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The interdisciplinary nature of the category "image"
The article presents different points of view relative to the category
"image". This concept is considered in an interdisciplinary context. The article
contains the generalization of the concept of "image" presented in
the philosophy, sociology and psychology. This definition is examined to
identify the possible prospects of its application in public relations.
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Статья посвящена понятию media-self-communication в аспекте со¬
временной пиарологии как направления исследовательской мысли, свя¬
занной (в том числе) и с саморепрезентацией (индивидуальное позицио¬
нирование в коммуникативном пространстве). Автор рассматривает поня¬
тие mass-self-communication на перекрестке с понятиями жанра и формата,
а также в связи с понятием медиалогики.
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УДК 070
В настоящей статье мы обратимся к понятию mass selfcommunication с целью прояснения основных трендов современного раз¬
вития PR-деятельности. Нас будет интересовать, как пересекаются поня¬
тия «формат» и «жанр» в осуществлении медиалогики, организующей
функционирование информационного пространства. Как мы покажем да¬
лее, на пересечении понятий возникает явление mass-self-communication,
все активнее выполняющее PR-функции.
Прежде всего следует указать на три определяющих современность,
как пишет Ф. Кротц, метапроцесса: глобализация, индивидуализация и
коммерциализация (исследователь добавляет к ним медиатизацию как
равноправный метапроцесс). Под метапроцессами он понимает непрерыв¬
ные, долговременные перемены социальной жизни, обусловленные кон¬
кретными факторами (конкретно к упомянутым выше: тенденцией к сти¬
ранию границ, ростом персональных потребностей и всеобщей коммодитизацией социального пространства - то есть усложнением и расширени¬
ем понятия «товар» в коммуникациях, включая «торговлю» вниманием,
интересом, любопытством и другими проявлениями сферы духовной дея¬
тельности аудиторий). Медиатизация при этом выполняет функции «соци¬
ального клея», пронизывая и пропитывая собой насквозь любые процессы
и феномены и создавая возможность многонаправленного и интенсивного
информационного обмена [14; см. также его англоязычные публика¬
ции: 15; 16].
Медиалогика - это «пропитывание» социальных институтов «массмедийностью», задачами присутствия в медиа, ведения своей деятельно¬
сти и исполнения своих функций с целью попадания в повестку дня,
а также формирования деятельности так, чтобы быть включенными в сфе¬
ру внимания массмедиа. Именно медиалогика способствует развитию
PR-деятельности в общем смысле этого понятия. Медиатизация, разви¬
вающаяся одновременно технически, социокультурно, политически, эко¬
номически, предполагает следование медиалогике. Однако было бы про¬
дуктивно вернуться к понятию медиалогики в той работе, которая ини¬
циировала широкое употребление термина и фактически способствовала
его включению в научный оборот - работе Дэвида Элтэйда и Роберта
Сноу: «Обобщая, можно сказать, что медиалогика представляет собой
форму коммуникации; процесс, посредством которого медиа представляют
и передают информацию. Элементы этой формы включают различные ме¬
диа и форматы, использованные этим медиа. Форматы представляют со¬
бой организацию материала, стиль, которым он представлен, фокус при¬
влечения внимания к специфическим чертам поведения, а также грамма¬
тику медиакоммуникации. Формат становится перспективным фреймом,
представляющим суть репрезентируемого феномена. [^] Таким образом,
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логика медиаформата и в перспективе отправителя, и в перспективе полу¬
чателя информации становится важнейшим фактором понимания ме¬
диа» [12, с. 10].
Как видим, речь здесь идет не столько о трансляции специфических
черт массмедиа другим социальным институтам (медиалогика, понимае¬
мая как элемент «общества спектакля» [1]), сколько о формальных призна¬
ках коммуникации (то есть не о медиалогике вообще, а о конкретной, ча¬
стной логике отдельного СМИ, реализующего свои функции в определен¬
ном формате, стиле, жанрах, формах). Именно поэтому представляется не¬
бесполезным включиться в споры о разграничении сфер формата и
жанра - сквозь призму базовых концептов медиалогики и медиатизации.
Эти понятия становятся особенно актуальными в связи с актуализа¬
цией индивидуализации как метапроцесса в форме так называемой mass
self-communication [13]: «Растущий интерес традиционных масс-медиа к
интернет-формам коммуникации отражает внимание к расцвету новой
формы социальной коммуникации - массовой самокоммуникации [mass
self-communication]. Это массовая коммуникация, поскольку соединяет по¬
тенциально глобальную аудиторию посредством сетей p2p [пиринговые
сети] и Интернета. Она мультимедийна, поскольку оцифровка контента и
продвинутое программное обеспечение, основанное на открытых ресур¬
сах, которые могут быть установлены и загружены бесплатно, позволяет
форматировать практически любой контент в практически любой форме, и
к тому же мгновенно распространяется по беспроводным сетям. И в то же
время [mass self-communication] само-генерируема в содержании, само¬
направлена в распространении, само-избирательна в потреблении многи¬
ми, коммуницирующими со многими. Поистине мы в новом коммуника¬
тивном царстве и в абсолютно новом медиуме, плоть от плоти компьютер¬
ных сетей, чей язык есть цифра, чьи носители заселяют весь мир и могут
общаться друг с другом глобально. Разумеется, сам медиум (даже такой
революционный) не определяет контент и эффекты его содержания. Но он
делает возможным бесконечное разнообразие и растущую автономность
коммуникативных потоков, которые создают и пересоздают каждую се¬
кунду глобальное и локальное производство смыслов публичного про¬
странства» [13, с. 248]. М. Кастельс одним из первых формулирует суть
mass self-communication: это одновременно саморепрезентация и расчет на
внимание массовой аудитории (то есть принятие медиалогики).
В работах К. В. Киуру вопросы жанрообразования в новой информа¬
ционной среде рассматриваются как определяющие при решении задачи
типологизации контента информационных потоков с целью установления
их основных направлений [7]. При этом жанровый подход у К. В. Киуру
нередко предопределяется работой Т. В. Репковой [11], разделяющий жан¬
ры на группы «новостных, рациональной и эмоциональной публицисти26

ки». Мы могли бы видеть в этой триаде общее мнение разных авторов
о разделении жанров по цели высказывания на собственно информирую¬
щие (новостные), аналитические (рациональная рефлексия событий) и ху¬
дожественные (несомненно, центром этой группы будет авторская эмо¬
циональность; в одном ряду здесь могли бы быть поставлены самые раз¬
ные теоретики массмедиа).
Однако такое разделение не позволяет К. В. Киуру выявлять инвари¬
антные уникальные характеристики цифровых жанров (на примере Twit,
Insta, Pin) - каждая из этих форм может быть реализована в любой из трех
предложенных категорий. Поэтому оказывается легче обнаружить общее,
что К. В. Киуру формулирует как интертекстуальность, гипертекстуаль¬
ность и креолизованность [6; см. также подробнее: 3-5; 7-9].
Развивая идеи К. В. Киуру о таком сегменте медиаисследований, как
интернет-жанрология [4], мы хотели бы включить использование понятия
«формат» и «медиалогика» при определении сути новых цифровых тек¬
стов, явно имеющих матричную основу. Жанрообразующие признаки этих
новообразований могут быть в большей мере выявлены именно на основе
«грамматики медиакоммуникаций» и касаться принципов «формата» как
рамочных, а феномен mass self-communication позволяет говорить о разной
степени персонализации контента (и, соответственно, перемещения фоку¬
са на Я-коммуникацию).
К. В. Киуру соглашается с мнением М. Н. Кима: «Внутренняя связь
между различными жанрами журналистики обусловлена единым типом
творчества - публицистическим, а внешняя - тем, что каждый жанр жур¬
налистики, в отличие, например, от жанра литературного, всегда порожда¬
ется потребностями отражения современной жизни с целью воздействия
на общественное мнение. Это то, что и по сей день остается в качестве
системообразующих характеристик журналистских жанров» [2, с. 9]. Од¬
нако логика публичного дискурса, публичной персоны как базисного субъ¬
екта PR-деятельности [10] подвергается деформации в современной ком муникации, где публичность персоны определяется иными факторами, чем
прежде (например, рэпер, набирающий сотни тысяч просмотров, стано¬
вится публичной фигурой; то же касается политики или сферы развлече¬
ний). Особенность mass self-communication, по М. Кастельсу, заключается
именно в ее формате - возможности прямого обмена информацией без по¬
средников, возможностью формирования новых социальных ансамблей,
производящих и потребляющих контент определенного типа. Именно в
этом исследователь видит уникальность нового типа коммуникации. Одна¬
ко, вернувшись к основным метапроцессам, определяемым современ¬
ность, мы можем говорить о наполнении понятия mass self-communication
и таким значением, как я-ориентированность.
Эта особенность коммуникации должна рассматриваться неотрывно
от технологий социальных медиа, в рамках которых и идет наиболее ин27

тенсивный коммуникационный обмен. Я-коммуникация предполагает со¬
ответствие формату, признаками формирования которого становятся такие
инструменты сетей, как возможность поделиться контентом или выразить
свое одобрение. Этим и предопределяется новая медиалогика, которая бу¬
дет заставлять пользователей фактически реализовывать принципы PRкоммуникации и PR-деятельности вокруг собственной персоны как базис¬
ного субъекта PR.
Как эта логика будет влиять на сами тексты? Несомненно, они будут
создаваться сразу в жанровых «тисках» не только формата (диктуемого во
многом самой платформой, конкретной формой социальных медиа), но и
собственно «PR-основы» создаваемого сообщения. Каждое высказывание
в этой логике формируется не как «новостное», «рационально публици¬
стическое» или «эмоционально публицистическое», а именно как лично¬
стное, пережитое, внутренне обоснованное. Даже в случае, когда автор
просто «прикрепляет» к своему посту готовый текст статьи из профессио¬
нального медиа, он «подает» этот текст лично от себя (поясняет свою мо¬
тивацию поделиться информацией). А это означает, что вес имеет не сама
публикация, а - прямо в соответствии с концепцией П. Лазарсфельда о
двухступенчатом потоке информации [17] - ее подача. И собственно пол¬
ностью созданные автором тексты, подборки изображений, ретвиты и дру¬
гие действия диктуются я-логикой mass self-communication, которая начи¬
нает превращаться в самостоятельный феномен пиар-деятельности.
Таким образом, жанрообразование строится на основе соответствия
главным факторам успеха у аудитории, включая такие гибридные форматно-жанрообразующие факторы, как продолжительность высказывания (тя¬
готение к крайностям - либо очень кратко, как в Твиттере, либо очень
длинно, как в лонгридах; тот же принцип распространяется на аудио- и
видеожанры); его оригинальность (заслуживает внимания сам этот фактор
как нуждающийся в конкретизации и прояснении; а также необходимо
изучать такое явление, как «баянство» и психология реакций на «нено¬
вую» или «надоевшую» информацию; оригинальность приходит на смену
оперативно-новостному критерию); самореализация личности автора (ос¬
новные стратегии - сильные личностные эмоции возмущения, сочувствия
и слабые личностные эмоции остроумия и иронии); стилевой регистр вы¬
сказывания (допустимость обсценной лексики и соответствие негласным
кодам коммуникации определенного сообщества). По этим основаниям мы
можем выделять «поджанры» тех форматов, которые определяются плат¬
формами (например, Twit или Insta; кроме того, Twit при этом следует рас¬
сматривать отдельно в силу его уникальной информационно-новостной
направленности и узости самого формата).
Несомненно, рефлексия жанрообразования в новых коммуникацион¬
ных условиях нуждается в пристальном внимании; настоящей статье мы
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хотели привлечь внимание к понятию медиалогики, которое ведет нас
к поиску логики и формата (как грамматики медиакоммуникации), и жанра
(как собственно содержательной рамы высказывания).
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