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(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО «КОМПРОМИССА»)1
Аннотация: Р. Робертсон вкладывал в понятие «глокализация»
более глубокий смысл, чем обычно ему приписывают: глокализация –
это точка входа глобализации в разные по стилю, культуре, традициям
и задачам сообщества, разбросанные ментально и географически, это
«потребность в глобализации снизу», определяющая некоторые
различия в формировании глобальных феноменов. Таким образом,
теория глокализации вступает в комплементарные отношения с
концепцией культурных ландшафтов А. Аппадураи, открывая
перспективу глубокого анализа социокультурных практик как
одновременно
одноосновных
и
разнонаправленных.
Такой
теоретический подход может быть применен к анализу городской
среды в рамках глобального тренда «smart-city» смарт-сити,
контрконцептом которого выступает хак-сити. Медиаландшафт при
этом может рассматриваться как часть смарт-сити/хак-сити
альтернативы, конституируя тот или иной вектор массового
поведения. Для российского провинциального города особенно острым
остается вопрос критики городской среды и социальности новыми
поколениями, реализующими миграционные настроения. Именно
поэтому молодежные (независимые) средства массовой информации
могут быть рассмотрены как способ «перезагрузки» городского
пространства, его преобразования в «воображаемый мир»,
наполненный реалиями и символами универсального «глобального
города». В качестве материала исследования выбрана студенческая
виртуальная газета «Компромисс», локализованная по месту жизни и
учебы ее авторов (город Челябинск). Автор статьи предлагает
типологию
пространственных
координат,
размечающих
1
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воображаемое пространство города, воссоздаваемого в материалах
газеты, и
выявляет эмоциональные доминанты издания,
сосредоточиваясь на ментально-языковых и образно-стереотипных
трансформациях, запечатлеваемых в изданиях такого типа.
Ключевые слова: культурный ландшафт, смарт-сити/хаксити, глокализация, молодежная пресса.
Роланд Робертсон, предложивший концепт «глокализации» в
1980-е годы [Robertson 1983], исходил из логики дуальности: никакая
глобальность невозможна без локальностей (иначе что же именно будет
«глобализироваться»?). Развивая этот концепт параллельно японской
модели «дочакука» (индигенизация, «местность», «аборигенность»), Р
Робертсон спорит с А Аппадураи [Appadurai 2001] и его «культурными
ландшафтами», окутывающими весь мир, подчеркивая, что речь должна
идти о взаимодействиях глобального и локального, а точнее, о
«прорастании» глобального в локальных формах [Robertson 1992;
Robertson, Kathleen 2003] и даже о невозможности никакой особой
глобализации (или космополитизма), кроме локальных ее форм.
Архун Аппадураи, предлагая идею культурных ландшафтов,
опоясывающих всю планету и обеспечивающих ее существование как
«единого места», разрабатывает принцип изоматической связи всех со
всеми, дифференцируемой по типам культурных практик: миграция,
коммуникации, технологии, финансы, идеи (ethnoscapes, mediascapes,
technoscapes, financescapes, and ideoscapes [Appadurai 1990]), однако для
него принципиально важно, что новейшее состояние мира создает
условия для мультинаправленности, нелинейности, разновременности
процессов. Макроскопическая картина современности складывается из
противоречивых элементов, которые мы можем лишь условно
объединить в пять больших «ландшафтов». Локальность, таким
образом, предстает как часть общей голограммы или амальгамы – это и
элемент, в котором отражается целое (т.е. соприсутствуют все пять
ландшафтов в их индивидуально-уникальной комбинации), и
альтернатива этому целому, т.е. феномен, обладающий «внеобщими»
элементами и механизмами существования.
Здесь уместно упомянуть концепцию социальной драматургии
Ирвина Гофмана [Goffman 1956; Goffman 1967], когда «презентация
себя самого» может быть рассмотрена не только и не столько на уровне
психологии отдельной личности, сколько на уровне локальности – ее
«лица необщего выраженья», потребности любой локальности
позиционировать себя каким-то образом в плотно конкурирующем за
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внимание людей пространстве саморепрезентаций, которые и
составляют поле глобализации (при этом глобализация может
рассматриваться именно как усиление давления других локальностей,
претендующих в мире «равных возможностей», обеспеченных
глобализацией, на большую значимость, чем данная).
Культурная
география,
представляющая
собой
«результирующую» концепции А. Лефевра о «производстве
пространства» (в том числе культурной и символической его
«разметке»), представляет собой анализ и описание пространства с
точки зрения его восприятия – как пространства, хранящего память о
прошлых социальных практиках и индивидуальных судьбах, а также
пространства, маркированного современной ежедневностью, ее
пространственной оформленностью. С этой точки зрения город (и
вообще урбанистически ориентированные пространства) представляет
особый интерес.
Возвращаясь к концепции глокализации Робертсона, мы можем
сказать, что города и выступают в качестве тех самых «локальностей»,
скопление которых может быть представлено как собственно процесс
глобализации. И рассмотрение отдельного конкретного города как
локальности неизбежно будет «вписываться» в глобальные тренды,
вернее, будет их по-своему репрезентировать.
Город, в свою очередь, не может рассматриваться как гомогенная
структура (по Робертсону, любая гомогенность в принципе невозможна,
она проблематизирована изначально, априори; поэтому стоит
рассматривать гетерогенность и гомогенность так же, как глобальность
и локальность). Город рассыпан на индивидуализированные
локальности-маршруты; их сплетение образует его тело. Однако – вслед
за идеей медиаландшафта, предложенной А. Аппадураи, – мы
оказываемся
перед
потребностью
городского
тела
в
самоидентификации, которая возможна именно в «ландшафтной»
логике: отдельные элементы ландшафта обретают имя и статус на фоне
других, соположенных им предметов. И «разметка» города строится
акторами как процесс модернизации места обитания, его
символического «переозначивания» – с «прицелом» на медиаландшафт,
информационные потоки, доставляющие истории о других городах и
пространствах. Сама поставка таких историй выступает как
предзадающий параметры фактор: город требует постоянной
«перезагрузки» посредством всё новых текстов о нем (а с развитием
технологий под «текстом» мы можем понимать всё что угодно:
изображения, видео, музыку, наконец, саму архитектуру, становящуюся
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в условиях коммуникативно-технологического бума героиней всё
новых медиатекстов). Концепция медиаландшафта корреспондирует с
принципом «воображаемого мира» того же Аппадураи (в основе
которого
лежит
идея
детерриториальности,
«перезагрузки»
пространства обитания посредством наделения его внелокальными
смыслами и символами) [Appadurai 1996].
Не задаваясь целью сделать подробный обзор литературы по
культурологии урбанизированных пространств, остановимся на
значимом для нашей темы моменте – альтернативе смарт-сити/хаксити, предопределяющей «векторы текучести» медиаландшафта.
Концепция смарт-сити восходит к довольно узкому и прикладному
пониманию оптимизации городской среды посредством всевозможных
инструментов слежения за потоками людей, машин, состоянием
пространства и т.п. Умный город включает фонари, когда по улице идет
человек, и выключает их, когда никого нет. В умном городе
пространство организовано «вслед» за поведением человека, стараясь
повторить контуры и направления этого поведения. Хак-сити, напротив,
город-загадка, город-враг, которого надо обыграть, обмануть. Если в
смарт-сити работают принципы обсуждения будущего дизайна
пространства и воплощения планов в жизнь (т.е. город сам себя
«перезагружает» посредством целенаправленной деятельности людей,
власти, финансовых потоков – с целью совершенствования своего
«тела»), то в хак-сити действует принцип одиночного партизанского
движения, лайфхаков, постоянного поиска решений, направленных не
на преобразование городской среды, а на приспособление к ее самым
сложным и «антиуютным» участкам и потокам. Это процесс
переозначивания недостатков как достоинств, «вписывания» своей
конкретной индивидуальной жизни в эту недостаточность (см.
[Oldenburg 1999]).
С философской точки зрения перед нами две основные стратегии
«перезагрузки», обеспечивающей стабильность и самотождественность
городского пространства: постоянное культивирование комфортности
городской жизни и не менее постоянное культивирование
маргинализма, выхода из зоны комфорта как единственного способа
городского существования. На перекрестке этих разнонаправленных
векторов и разворачивается напряжение, соотносимое с взаимной
неразрывностью и гетерогенностью глобального и локального.
Несколько упрощая, мы можем констатировать, что концепт смарт-сити
как раз и есть выражение глобальных трендов развития городской
среды, а концепт хак-сити – особого способа сохранения и поддержания
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локальности,
сопротивления
глобализирующему
культурному
ландшафту.
Адекватным способом анализа этих феноменов могла бы стать
этнография (работа в условиях «поля» с конкретными типами акторов,
воплощающих смарт- и хак-концепты). Однако мы можем предложить
и такой способ анализа, как обращение к молодежным СМИ,
возникающим в эпоху расцвета новых городских медиа. Так, флагман
этого относительно нового явления – издание «The Village» –
позиционируется как развитие слогана «Москва как небольшой город,
где хочется жить», где «небольшой» как раз означает «твою личную
локальность», ту часть Москвы, что имеет отношение к твоим
собственным повседневным маршрутам. Фактически это издание
демонстрирует перестановку социальных акцентов: на первый план
выходит индивидуализация (и индивидуальная психология потребителя
информации), микроколлективность (размассовление социальных
ансамблей) культурный «рэмблинг» (аналог внутренней миграции).
Именно “The Village” задает параметры журналистских форматов
«новых городских медиа»: это социальный активизм (выражающийся в
потребности что-то изменить физически в городском пространстве) и
«лайфстайл», представляющий собой поиск нового и неизведанного в
городе (и легко раскладывающийся на концепты смарт- и хак-).
Лайфстайл-журналистика и социальный активизм постоянно тяготеют
к гиридизации, образуя сетку пересечений, сквозь которую город
предстает как концентрация рафинированной депрессии. Мы можем
уточнить
это
понятие:
город
оказывается
пространством
«перезагрузки», направленной на появление всё большего числа мест и
ситуаций, провоцирующих грусть (и разного рода соотносимые с ней
состояния и реакции), которой, однако, можно наслаждаться и которая
и есть цель «рэмблинга» по городу (см. об эмоциональной
«перезагрузке» применительно к исламской городской культуре:
[Falahat 2018]; об эмоциональной насыщенности городского
пространства [DeFazio 2011]).
Говоря о «перезагрузке» городского пространства во всё новых
медиатекстах, которые и размечают город на участки «открытий»,
обратимся к гиперлокальному массмедиа – газете, созданной одним
курсом одного факультета журналистики, объединяющей менее десятка
постоянных авторов и потому прекрасно запечатлевающей основные
тренды развития новых городских медиа. Эта газета – челябинский
«Компромисс» (https://vk.com/kompromissss). Ее основная особенность
– свобода студентов в создании контента, а также открытое
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ориентирование на новые городские медиа (конкретно и выраженно –
на портал «Батенька, да вы трансформер»). На примере статей этой
газеты мы можем видеть, как происходит та самая «перезагрузка»
городского пространства, о которой и идет речь. Рассмотрим эту
«перезагрузку» подробнее.
Во-первых, город размечен по принципам, которые мы могли
видеть в новых городских медиа мегаполисов: дом – дорога на работу и
обратно – офис. Средняя часть этой триады захватывает то
пространство городского досуга, которое может быть включено в эту
размеренную жизнь (т.е. это еда, спорт ради здоровья, развлечения,
включая театры, кинотеатры, музеи и т.п., а также хобби).
В студенческой газете офис – это университет, дом – это
общежитие, а дорога между ними наполняется теми же привычными
«реперами» или «маркерами» городского пространства: барами,
музеями, спортивными площадками и т.п. Как «Компромисс»
фиксирует постоянную «перезагрузку» этой триады?
Офис (университет) не может выглядеть как место «получения
знаний» или храм науки. Он оборачивается микропространством,
островом, где собраны, толпятся и теснятся фрики (и преподаватели, и
студенты) (рис. 1, 2). Выбирая из рутины учебной жизни именно
необыкновенных, «выламывающихся» из стереотипов акторов (таким
образом, «Компромисс» дает ответ на вопрос, «что делать в
университете», следующим образом: встречаться с такими же фриками,
как и ты сам. И вопросы типа «качества образования» преобразуются в
задачи «дерутинизации» учебных будней: сделать привычное и скучное
непривычным и взрывным, разрушающим логику, навязанную
университету институциональными статусами (рис. 3).
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Рис. 1. Преподаватель (фрик-культура). Иллюстрация А. Белоконя
к статье «Худшая избирательная компания десятилетия»
А. Саушкина («Компромисс» [Журfix], № 5, 30.03.2018)

Рис. 2. Студентка (фрик-культура). Иллюстрация А. Белоконя
к статье «Пражский дневник» В. Карпекиной («Компромисс»
[Журfix], № 5, 30.03.2018).
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Рис. 3. Фрагмент статьи «P.S. Уехали на конференцию,
вернемся не скоро. Ваши преподаватели©» К. Лежака
(«Компромисс», № 1, 30.09.2017).
Как новое городское медиа, «Компромисс» следует логике
«перезагрузки»: место твоей работы (которую здесь представляет учеба
– регламентированная обязательная деятельность) не может быть
черным ящиком, пожирающим ежедневно 8–10 часов твоей жизни без
следа. Сам университет должен превратиться в часть «городских
джунглей», место деятельности, соотнесенной со стилем жизни
«городского бродяги». Конкретно в случае «Компромисса» речь идет об
учебе на журфаке – факультете, где готовят журналистов, тех, кто будет
создавать массмедийный контент. И поэтому «учебная газета» дважды
отражает перемены, происходящие в этой области: само ремесло
журналиста переосмысливается с позиций его урбанизации и
«вписанности» в новые концепты «перезагрузки» как главной
профессиональной задачи, а сам университет (журфак) преобразуется
из условно-«невзрослого» поля «становления» во вполне соотносимое с
общим городским ландшафтом пространство. Таким образом,
проблематизируется «выгороженность» офиса (университета) из
городской жизни, стены его становятся прозрачными, а законы
функционирования – зыбкими (это не храм науки, но условный
лабиринт, «нарисованный» на площади: можно следовать его изгибам,
а можно просто перешагнуть или «вышагнуть» из него наружу).
Что касается другого конца триады офис – дорога – дом, а именно
дома, то здесь мы наблюдаем иной тип «перезагрузки» –
дауншифтерство. Эта стратегия (одновременно реально-жизненная и
символически-семиотическая) реализуется в выборе тем и образных
моделей репрезентации «домашнего пространства». Если в новых
городских медиа – «иконах» этого направления (типа «The Village») –
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дом есть пространство семейных отношений и уюта (требующего
постоянного ремонтно-декоративного внимания, дизайнерского
подхода), то в «Компромиссе» дом – это либо общежитие, либо съемная
квартира, в которых новый обитатель-студент не живет, а сражается с
вызовами, либо привычная с детства квартира, которая воспринимается
в контексте ее вписанности в (убогое) пространство города. Статьи
«Компромисса», посвященные дому, выдержаны в духе триллеркультуры, а собственно дауншифтерство предстает как вынужденный
«спуск в ад». Фраза «тяжелы ступени чужого крыльца» Данте как нельзя
точно описывает атмосферность этих публикаций («Просто окраина» К
Лежака, «Компромисс», № 4, 28 февраля 2018 года; «“Кто не жил в
общаге – не был студентом”, – говорили мне. – “Будет весело”, –
говорили они: Будни студента, обитающего в общежитии» Л Орловой,
«Компромисс», № 3, 30 октября 2017 года).
Наконец, срединная часть триады (дорога между офисом и
домом, символически заменяющая всё пространство досуга) тоже
подвергается особому типу «перезагрузки». Авторы статей ищут точки
пространства и деятельности, соответствующие общей задаче
«городского культурного бродяжничества»: разрушение стереотипов
(красоты, функциональности, этики, ценностных иерархий),
переоткрытие города как места «рафинированной депрессии», основой
которой выступает постоянное обновление чувства незащищенности
одновременно с чувством хрупкости и уникальности собственного
существования (на основе контрастных переживаний столкновения с
агрессивной средой). Эти столкновения и есть основная цель
интеллектуального и эмоционального блуждания по городским
закоулкам (как постоянное возобновление этих чувств и их испытание).
В этой связи заслуживает внимания наблюдение, что основным
способом переозначивания городского пространства в текстах новых
городских медиа становятся аффективные противоречия (аффективные
пары – см. [Сафонов 2012]). На примере «Компромисса» мы можем
увидеть, как этот способ работает.
Аффективные пары устроены не столько по принципу
противопоставления (добро – зло или, скажем, мир – война), сколько в
виде
сопоставления
несопоставимого,
разноуровневого,
принадлежащего к разным полям.
Так, в материале «Как танцпол стал площадкой разборок среди
молодежи» В Исковой («Компромисс», № 3, 30 октября 2017 года)
соединены хореография и драка, самые что ни на есть «низовые»
столкновения и высокое искусство (и, собственно, само танцевальное
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творчество проблематизируется и перестает быть собственно
искусством или хобби, перемещаясь в область самовыражения и
конкурентного сопоставления себя с другими в борьбе за
доминирование в определенном коммьюнити). М Короткая в статье
«Бар “Довлатов” в театральном андеграунде Челябинска»
(«Компромисс», № 3, 30 октября 2017 года) пишет: «Маленькая гордая
театральная студия в центре Челябинска скромно существует в торце
одного из юургушных общежитий. Называет себя театральным
андеграундом города (ей идёт). Студенты автотракторных,
инженерных, математических, каких угодно факультетов проживают
там свою, буквально, вторую, совершенно отдельную жизнь: из
тракторостроителей по вечерам превращаются в актеров студии-театра
«Манекен». А актеры, в свою очередь, на сцене – в кого угодно». В этом
лид-абзаце сталкивается проза инженерной лексики и поэзия богемного
искусства. Тракторостроение и театральный авангард – это именно
соположение несопоставимого. То же самое наблюдаем в статье «Урок
литературы в баре на Кировке» (автор – М. Короткая, «Компромисс»,
№ 4, 28 февраля 2018 года): здесь литература Серебряного века
перемещается в интерьер бара, до отказа набитого посетителями. А в
статье К Лежака «Футбола почти нет, но фанатизм зашкаливает
радикально» («Компромисс», № 3, 30 октября 2017 года) спортивная
тема сталкивается с темой «осмысленного братоубийства»: футбол
оказывается поводом к жестокому противостоянию, которое и
становится смыслом жизни и содержанием деятельности футбольных
фанатов, и здесь проблематизируется известная фраза «О спорт, ты
мир!» (рис. 4).
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кое. А сейчас у нас точно нет. Даже
[дети] идут в кепках наших. Мы
к ним докопались, где взяли,
че надели. И не важно кто:
русский или хачи. Брат
старший дал, говорят. С
такими словами и отпускаем. А смысл их бить?
Все равно не поймут.
«Брат за брата – такое
за основу взято» - это про
них. В далеком 20 10 в
соцсетях была популярна
такая «братская» тематика. Паблики «Обнуляй»,
«АУЕ» били рекорды тех
времен по посещаемости.
Аудитория росла, старые
форматы не нравились.Да и не
дело это, в соцсетях сидеть постоянно. Поэтому они выбрались
на улицу. Кто стал гопником, кто в
бокс пошел, кто футболом занялся.
В итоге некоторые встретились друг
с другом на опушке леса в очередное
воскресенье. Не поколение Пелевина.
Поколение наследия фильмов Балабанова.
Почему ты все-таки
бросил
рукоп а ш н ый
бок с?

Что с ними не так?
- Ну, смотри. У нас
есть участковый. Он
с нами травку курит. Нормальный
мужик. А ПДН,
[в ы р а ж ен и е
глубокого раз о ч а р о в ания]. Мы на
это первое
сентяб р я
бухать собрались на
хате.
Мне
еще 16 было.
Ну, окей. Хата
занята, бухнули в подъезде. Нам идти
после
него
на
квартиру
п р о д о лж ат ь,

кой случай был, мать за
«И долго ты там в лесу с
ниматься будешь? Тебя
нут и все». Из-за этого и
ей не могу доказать, что
все честно. Девушка ран
теперь уже спокойней от
В чем кайфбить люде
- Вот ты врубаешь м
ет какой-то плохослыш
трек] и [бьешь] человек
ем, когда человек прыга
приземляет локтями на
кайф в том, что ты бьешь
бьют. Падаешь, держи
людей на прогиб. Это к л
Боишься не попасть в
- Боюсь, да. Честно с
против кого я [дерусь].
знаю, против кого мне п
ся, то я не иду на стрел
неделе у нас была стыч
торой» Метеор. И наши

Рис. 4. Фрагмент статьи «Футбола почти нет, но фанатизм
зашкаливает радикально» К Лежака. Иллюстрация А. Белоконя
(«Компромисс», № 3, 30.10.2017)
Эти наблюдения можно продолжать: обшарпанные стены домов
принимают на себя граффити как произведение искусства, но это
искусство оборачивается «продажным ремесличаньем», возвращая
ценность обшарпанным стенам – таким, какие они есть; городской
музей с его привычной постоянной экспозицией вдруг заполняется
картинами Пикассо, которые, по сути, есть ключ к самопознанию того,
кто их наблюдает; онкобольница вдруг расширяется до поэтического
пространства, где главная муза – Смерть – перестает быть просто
«пугалом» и становится таинственной незнакомкой; городские бомжи –
это не объект жалости (или, скажем, заботы), а собеседники,
увлеченные музыкой, и т.д.
Формат «Компромисса» наводит на размышления о
плодотворности такого аналитического подхода к этим материалам, как
«разгибридизация»: в каждом элементе деятельности новых городских
медиа мы можем видеть эти самые разноосновные сущности, которые
авторы стремятся столкнуть и соединить в своих историях. Что же
касается общего обзора содержания новых городских медиа, то
«Компромисс» помогает понять их устройство как «эмо-мапирование»
городской среды в соответствии с приоритетами, выявляемыми в новых
городских медиа: город размечен пространственно с целью обретения в
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каждой точке его пространства точки входа в аффективно нелогичное
соположение не то конфликта, не то контакта с городским телом,
пребывающем в вечно изменчивом состоянии «текучей среды».
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GLOCALIZATION OF MEDIALANDSCAPE: IMAGING WORLDS AS
A METHOD OF “RESETTING” THE CITY SPACE (IN THE EXAMPLE
FROM “COMPROMISE”, CHELYABINSK)
Annotation: Roland Robertson put a deep meaning into the concept
of “glocalization”: glocalization is the entry point of globalization into
communities of different styles, cultures, traditions and tasks, scattered
mentally and geographically, it is “the need for globalization from below”
defining the differences in the formation of global phenomena. Thus, the
theory of globalization has the complementary relations with the concept of
cultural landscapes by Arjun Appadurai, opening the prospect of an in-depth
analysis of sociocultural practices as both fundamental and multidirectional.
Such a theoretical approach can be applied to the analysis of the urban
environment within the framework of the global trend smart-city, the counterconcept of which is the hack-city. In this case, the medialandscape can be
considered as part of the smart/hack-city alternative, constituting one or
another vector of mass behavior. For the Russian provincial city, the question
of the criticism of the urban environment and sociality by new generations
that realize migration attitudes remains especially acute. That is why youth
(independent) media can be viewed as a way of “resetting” urban space,
transforming it into an “imaginary world” filled with realities and symbols of
a universal “global city”. The student’s Internet newspaper “Compromise”,
localized at the place of life and study of its authors (Chelyabinsk), was
chosen as the research material. The author of the article proposes a typology
of spatial coordinates marking up the imaginary space of a city recreated in
newspaper materials, and reveals the emotional dominants of the newspaper,
focusing on mental-linguistic and figurative stereotypical transformations
embodied in publications of this type.
Keywords: cultural landscape, smart-city/hack-city, glocalization,
youth press.
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