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ТЕКСТУАЛЬНАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Галушко В. Г., канд. филос. наук, доц., г. Санкт-Петербург 

 

Семиотика включает изучение любого «медиума» как некоторой 

«знаковой системы». В каждом тексте знаки организованы в напол-

ненные значением системы согласно определенным конвенциям, на ко-

торые семиотики указывают как на коды (или означивающие коды). Та-

кие конвенции представляют социальное измерение в семиотике: код 

есть множество «практик», знакомых пользователям медиума, дейст-

вующего в широком культурном каркасе.  

Поскольку семиотика не имеет дела с вне-знаковой реальностью, 

она не способна разрешить проблему существования или несуществова-

ния чего-либо за пределами знаков, или, говоря семиотически, не-знак 

также мыслится как знак, хотя и в чисто негативном смысле. Все может 
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быть описано как язык: система родства, жесты, выражение лица, кули-

нарное искусство. Существует конвенциональная семиотическая терми-

нология: знак, код, означивание, семиозис и т. д. 

У. Эко предложил десять фундаментальных кодов как инструмен-

ты создания образов: коды восприятия, коды передачи, коды узнавания, 

тональные коды, иконические коды, иконографические коды, коды вку-

са и чувствительности, риторические коды, стилистические коды и коды 

бессознательного. 

Коды масс-медиа предлагают социальные отождествления, которые 

некоторыми могут быть приняты в качестве своих собственных. У. Эко 

различает «закрытые» и «открытые» тексты; характеристикой последних 

является то, что они демонстрируют сильную тенденцию к поощрению 

одной интерпретации. С его точки зрения, тексты масс-медиа тяготеют 

к тому, чтобы быть закрытыми текстами. 

Кроме измерения средств коммуникации как закрытых или откры-

тых, интересным и эффективным представляется измерение их как, ус-

ловно говоря, «горячих» или «холодных». Так, М. Маклюэн называет 

горячим средством коммуникации такое средство, которое расширяет 

одно чувство до степени «высокой определенности», под которой пони-

мается состояние наполненности данными. Фотография, с визуальной 

точки зрения, обладает «высокой определенностью». Комикс же — 

«низкой определенностью», потому что он дает мало визуальной ин-

формации. Телефон является холодным средством коммуникации, или 

средством с «низкой определенностью», так как ухо получает скудное 

количество информации. Речь тоже является холодным средством 

с «низкой определенностью», поскольку слушателю передается очень 

мало, и очень многое ему приходится додумывать самому. С другой 

стороны, горячие средства коммуникации оставляют аудитории не очень 

много простора для заполнения или довершения. Горячие средства ха-

рактеризуются низкой степенью участия аудитории, а холодные — вы-

сокой степенью ее участия или достраивания ею недостающего.  

М. Маклюэн считает, что русские тяготеют к телефонному обще-

нию больше, чем, например, американцы, поскольку это созвучно рус-

ским устным традициям. Русские пользуются телефоном для достиже-

ния такого рода эффектов, которые на Западе обычно связывают с энер-

гичной манерой беседы любителя хватать собеседника за воротник. 

И действительно, автор этой статьи, находясь в европейских странах, 

заметил, что там значительно реже пользуются мобильным телефоном, 

чем в России. Но небезынтересно заметить, что для психиатров была за-

гадкой склонность детей-невротиков утрачивать невротические симпто-

мы во время разговоров по телефону.  
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Интенсивность, или «высокая определенность», порождает как 

в жизни, так и в сфере развлечений специализм и фрагментацию, и это 

объясняет, почему интенсивное переживание, прежде чем оно может 

быть «усвоено», или ассимилировано, должно быть «забыто», «подверг-

нуто цензуре» и редуцировано до весьма холодного состояния. Соци-

альная иерархия традиционного типа быстро разрушается при столкно-

вении с любым горячим средством коммуникации механического, еди-

нообразного и повторяющегося типа. Такие средства, как деньги, колесо, 

письмо или любая другая форма специалистского ускорения обмена 

и движения информации, приводят к фрагментации. 

Семиотическое понятие интертекстуальности, введенное Ю. Крис-

тевой, показывает, что тесты «окаймлены» другими текстами. Наиболее 

очевидными являются формальные каркасы: телевизионные программы, 

например, могут быть частью серий и частью жанра (например, «мы-

ло»). Тексты обеспечивают контексты, внутри которых могут создавать-

ся и интерпретироваться другие тексты. Например, рекламное объявле-

ние нового продукта в каркасе иных таких же объявлений. 

У. Эко, изучая масс-медиа, разработал концепцию китча как не-

искусства. Китч, по мнению Эко, — это «идеальная пища для ленивой ау-

дитории», которая желает получать удовольствие, не прикладывая к тому 

никаких усилий, которая уверена, что наслаждается подлинной репрезен-

тацией мира, а на самом деле в состоянии воспринимать лишь вторичную 

имитацию образов. Эко отождествляет китч с массовой культурой 

и противопоставляет его «высокой культуре». Одним из критериев такого 

разделения выступает «всеядность» и конъюнктурность китча. 

Популярная песенка, рекламный ролик, комикс, детективный ро-

ман, вестерн задумывались как более или менее успешные воспроизве-

дения некоего образца или модели. В качестве таковых их находили, от-

мечает У. Эко, забавными, но не художественными. К тому же этот из-

быток развлекательности, повторяемость, недостаток новизны воспри-

нимались как своего рода коммерческая уловка (продукт должен удов-

летворять запросам потребителя), а не как провокационная презентация 

нового (и сложного для восприятия).  

Продукты масс-медиа ассимилировались промышленностью в той 

мере, в какой они являлись серийными продуктами. Основными харак-

теристиками продуктов масс-медиа являются повторение, копирование, 

подчинение предустановленной схеме и избыточность.  

Повторение, «серия», по определению У. Эко, распространяется на 

определенную ситуацию и ограниченное число неизменных персонажей, 

вокруг которых вращаются второстепенные варьирующие персонажи. 

Эти второстепенные персонажи должны создавать впечатление, что но-
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вая история отлична от предыдущей, на самом же деле нарративная ин-

трига не меняется. Благодаря серии можно наслаждаться новизной исто-

рии (которая все время одна и та же), хотя в реальности ценится повто-

рение той нарративной интриги, которая остается неизменной. В этом 

смысле серия удовлетворяет инфантильное желание слушать всегда 

один и тот же рассказ, довольствоваться «возвратом к идентичному» 

в маскарадном одеянии.  

Анализируя «серию», Эко подчеркивает, что любой текст предполага-

ет и всегда создает двойного образцового читателя («наивного» и «ис-

кушенного» читателя). Первый пользуется произведением как семантиче-

ской машиной и почти всегда он — жертва стратегии автора, который «по-

тихоньку ведет его» через последовательность предвосхищений и ожида-

ний; второй воспринимает произведение с эстетической точки зрения 

и оценивает стратегию, предназначенную для образцового читателя первой 

степени. Читателю второй степени импонирует «сериальность» серии не 

столько по причине обращения к одному и тому же (обстоятельство, кото-

рого не замечает наивный читатель), сколько благодаря возможности ва-

риации. Иначе говоря, ему нравится сама идея переделать произведение 

таким образом, чтобы оно выглядело абсолютно по-другому. 

Феномен повторения в рамках одного произведения, в средствах 

коммуникации осуществляет различные стратегии осознаваемого, осу-

ществляемого и коммерчески предусмотренного повторения. В послед-

нее время в масс-медиа линия демаркации между «искусством интеллек-

туальным» и «искусством популярным», по мнению Эко, кажется, совсем 

исчезла. Повторение и серийность в медиа ставят, согласно Эко, новые 

проблемы перед социологией культуры. 

 

 


