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данная статья посвящена рассмотрению феномена новых медиа как продукта современных информационных тех-
нологий, которые интенсивно изучаются. в статье обосновывается междисциплинарный подход к научным иссле-
дованиям, относящимся к информационной сфере и новым медиа, а также его интернациональный характер. Клю-
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С начала ХХI столетия понятийное 
словосочетание «новые медиа» не исче-
зает из топ-листа приоритетных исследо-
ваний ученых многих стран мира. В то же 
время исследователи пытаются загля-
нуть в будущее, их волнует развитие но-
вых медиа, делаются научно обоснован-
ные прогнозы и предположения, строят-
ся серьезные концепции. Для коррект-
ного изучения генезиса данного явления 
изучается история возникновения новых 
медиа в различных частях света с учетом 
национальных, экономических и полити-
ческих особенностей стран, проводятся 
параллели и делаются сравнения с це-
лью объективного понимания этого про-
цесса. Что на сегодняшний день пред-
ставляют собой «новые медиа» и что 
принесет человечеству их активное ис-
пользование – волнует не только узких 
специалистов. 

В октябре 2018 г. в Шанхае прошла 
Международная конференция «Инфо-
форум-Китай», на которой в числе дру-
гих обсуждались такие темы, как цифро-
вая трансформация и информационная 
безопасность, устойчивая связь и мас-
совые коммуникации в цифровую эпоху, 
интеллектуальные технологии [1]. В пос-
ледний день конференции по китайскому 
центральному телевидению CCTV была 
представлена новая разработка китайс-
ких ученых, а именно – голограмма ве-
дущего информационных программ, ко-
торая успешно справилась со всеми про-
фессиональными обязанностями чело-
века. Робот-ведущий произвел фурор в 
среде общественности, этот опыт был 
описан мировыми СМИ как пример тех-
нологического и интеллектуального про-
рыва в науке. Приведенный факт име-
ет отношение к научной деятельности, 
которая ведется специалистами фунда-
ментальных и прикладных наук. Интег-
рация научных знаний в коммуникати-
вистике развивается в том числе на сты-
ке отдельных наук, таких, как психология, 
филология, социология, педагогика, фи-

лософия, политология, экология, марке-
тинг, статистика и другие. 

В самом начале века, когда открылись 
новые технологические возможности, 
традиционные СМИ стали дублировать-
ся в интернет-версиях, появилась идея 
создания оригинальных продуктов веб-
журналистики. Этот путь был иденти-
чен для многих стран, но были и особен-
ности. Самостоятельные интернет-изда-
ния возникали, в том числе и по субъек-
тивным причинам, когда традиционные 
СМИ прекращали свой выход в силу по-
литических или экономических трудно-
стей и переносили свою информацион-
ную деятельность во всемирную компью-
терную сеть. В это время стали склады-
ваться другие тенденции в организации 
новых медиа. С ростом числа источни-
ков информации в интернете появилась 
потребность в систематизации и одно-
временно оптимизации их функциониро-
вания. 

Во втором десятилетии стали устой-
чиво формироваться медиаплатфор-
мы, которые характеризовались систем-
ным использованием коммуникационных 
средств, в том числе традиционных, что 
отразилось на качестве мирового рынка 
СМИ и предопределило выделение но-
вых медиа как самостоятельных каналов 
информации. Их функционал и разнооб-
разие не дают четкого структурного опре-
деления, как это было принято до сих пор. 
И дело не в том, что тезаурус современ-
ной коммуникативистики исчерпал терми-
ны, они как раз появляются в научной и 
прикладной литературе с завидной часто-
той. Феномен новых медиа заключается 
в том, что они функционируют в постоян-
но меняющемся мире технологий и, попа-
дая в инновационную среду, перманентно 
инициируют новое самостоятельное раз-
витие и продвижение, демонстрируют все 
новые и новые интерфейсы. Традицион-
ные медиа и вновь появляющиеся стано-
вятся то конкурентами, то приходят к ин-
теграции друг с другом.
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Многие примеры информационных 
продуктов, которые мы пытаемся от-
нести к новым медиа, часто не попа-
дают под устоявшиеся характеристики. 
Происходит ситуация, когда они критич-
но не подходят в классификацию жур-
налистики и оказываются примитивны-
ми, «недотягивающими» до известных 
норм, или, напротив, представляют со-
бой некий технологический симбиоз, ко-
торый скорее относится к продуктам бу-
дущего, еще неописанного и необъяс-
нимого. Именно поэтому разработчи-
кам новых медиа необходимо использо-
вание научного потенциала всех извес-
тных наук, имеющих предметом своих 
исследований аспекты информацион-
ной деятельности.

В Китайской Народной Республике, 
которая признана одной из передовых 
по технологическим разработкам стран, 
придерживаются аналогичных взглядов 
и направляют тематику исследований 
в этой области в конструктивное русло. 
Можно назвать ряд публикаций, которые 
с появлением новых медиа отображают 
их реальность в информационной сфере 
и проецируют их развитие на ближайшее 
будущее. Так, автор монографии «Ме-
диа-онтология: теоретический поворот в 
эпоху новых СМИ», выпущенной в Пеки-
не в 2016 г., исследователь Чжан Чэн от-
метил смещение сферы исследований 
гуманитарных и социальных наук с «реф-
лексивной рациональности» на «отража-
ющие среды», а в медийном взгляде – 
поворот на изменения отношений меж-
ду потребителями и средствами массо-
вой информации. В прошлом средства 
массовой информации рассматривались 
как инструмент, используемый людьми, 
то есть «люди используют средства мас-
совой информации», и теперь люди ста-
ли инструментами средств массовой ин-

формации, а именно «медиа-пользова-
телями» [2, с. 27]. 

Индустрия информации в целом стре-
мительно меняется, за последние го-
ды мобильные смартфоны соверши-
ли революцию и кардинально измени-
ли жизнь людей. Наше собственное ли-
цо становится универсальным паролем, 
который можно использовать как пропуск 
или бейдж, документ или паспорт, персо-
нальный идентификатор. Через несколь-
ко лет нам будут доступны интеллекту-
альные помощники-роботы. Это еще раз 
подтверждает мысль о том, что новым 
технологиям и новым медиа просто не-
обходимы дополнительные исследова-
ния в разных областях знаний.

Иллюстрацией этого утверждения мо-
жет стать исследование, связанное с со-
зданием искусственного интеллекта и 
границами возможного использования 
фактических данных, доступных для че-
ловека и машины. В начале 2019 года в 
журнале «Форбс» в разделе «Техноло-
гии» А. Алексенко в статье «Искусствен-
ный интеллект оказался неразрешимой 
задачей» [3] описывает сенсационное 
заявление, основанное на доказательс-
твах всемирно известных ученых. В час-
тности, Амир йегудайоф из университе-
та Тель-Авива и его коллеги, занимаясь 
прикладной математической задачей – 
алгоритмами машинного обучения, не-
ожиданно выяснили, что эта проблема 
упирается в фундаментальный матема-
тический парадокс, обнаруженный вели-
кими математиками XIX–ХХ вв. Г. Кан-
тором и К. Геделем. Вопрос об алгорит-
ме машинного обучения оказался фун-
даментально неразрешимым. Другими 
словами, математики доказали, что ал-
горитмы машинного обучения упираются 
в проблему теории множеств, не имею-
щую решения по фундаментальным при-
чинам. На этом основании современный 
британский математик Р. Пенроуз вы-
двинул аргументированную гипотезу, со-
гласно которой человеческое мышление 
принципиально неалгоритмизируемо. Из 
этой гипотезы следует, что «искусствен-
ный интеллект» в точном смысле этого 
слова невозможен, так как определен-
ный класс задач, решаемых человечес-
ким мозгом, возможно, представляет со-
бой неразрешимые алгоритмы [4]. Об-
наруженный специалистами точных на-
ук парадокс очень важен для понимания 
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принципов сжатия данных, лежащих в ос-
новах машинного обучения. В то же вре-
мя его практическая значимость остается 
под вопросом, так как бесконечное мно-
жество фактов представляет собой ма-
тематическую абстракцию, а это непос-
редственным образом связано с развити-
ем технологий коммуникации. В   этом ас-
пекте важно определить границы и пре-
делы «дозволенного» наукой, чтобы по-
нять масштабы будущих открытий и тех-
нологических изменений в информацион-
ной сфере, к чему должны подключиться 
представители других научных направле-
ний. Подобные исследования очень важ-
ны для понимания перспектив разработ-
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ки систем искусственного интеллекта, а в 
конечном итоге, для понимания феноме-
на человеческого разума. Материалы по 
этой теме были опубликованы в журнале 
Nature Research. 

Итак, новые медиа стали феноменом 
мирового информационного ландшаф-
та начала ХХI века и представляют со-
бой продукт современных технологичес-
ких инноваций. Изучение генезиса и раз-
вития новых медиа стимулирует научные 
исследования в различных областях зна-
ний, прямо или косвенно относящихся к 
информационной сфере, а также влияет 
на интернационализацию и расширение 
горизонтов научной мысли. 
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Поиск новых трендов и возможностей использовать позитивный потенциал масс-медиа в современной жизни – одна 
из задач исследователей. в данной статье, посвященной интернету, автор впервые обращает исследовательское 
внимание на интернет-поисковик (Яндекс) как еще на один источник общественно-значимой информации, отражаю-
щий актуальные мировые процессы и явления. автор рассматривает практику запросов или интерес интернет-поль-
зователей из разных российских регионов к процессам миграции и ее проблемам, ищет связь между уровнем внима-
ния к этим проблемам интернет-пользователей из конкретных регионов и реальной миграционной ситуацией в них. 
Ключевые слова: интернет, интернет-пользователи, индекс внимания, мигранты, диаспоры, ксенофобия.

Казалось бы, совсем недавно, всего 
лишь около трех десятилетий назад в ми-
ровое медийное пространство ворвался 
еще один канал массовой информации 
и коммуникации – интернет. Имеющий 
много преимуществ перед традиционны-
ми СМИ, он сразу завоевал себе огром-
ную аудиторию, во многом потеснив сво-
их медийных конкурентов. И почти одно-
временно с широким распространением 
интернета одним из заметных мировых 
общественных явлений стало и беспре-
цедентное повышение миграционной 
активности людей. Многие медийные 
каналы, включая и интернет, переполни-
лись сообщениями и фотографиями миг-
рантов, штурмующих лагеря беженцев в 
странах европы и Америки, требующих 
внимания от принимающей стороны, 
которая далеко не всегда хочет и имеет 
возможность принять большие массы 
новых жителей. Во многих странах на-
растают антимигрантские настроения, 
в т. ч. ксенофобия, неприятие, а порой 
и активное противостояние инокультур-
ным мигрантам, чужим для «нас» людям. 

Эти вопросы, создающие почву для серь-
езных социальных и межэтнических кон-
фликтов, сразу же привлекли внимание 
не только ученых, но и многочисленных 
медиаканалов, и журналистов, а также 
и интернет-пользователей. Для многих 
из них тема миграции представляется не 
просто сенсационным новостным пово-
дом, но и актуальной и тревожной про-
блемой [1]. 

В докладе-статье мы попытаемся на 
примере сравнительного анализа запро-
сов интернет-пользователей яндекса из 
разных регионов России выяснить сте-
пень их внимания к миграционным про-
блемам, увидеть и понять беспокойство 
и озабоченность людей этими явления-
ми. Говоря о мигрантах, мы будем иметь 
в виду людей, по разным причинам сме-
нивших свое место жительства в одной 
стране (или национальном регионе) на 
другую страну (или национальный реги-
он). Речь пойдет и о диаспорах, которые 
в данном случае будут рассматриваться 
как организованные сообщества людей, 
расселившихся более-менее компактно 


