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И «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

Рассматривается фактор человекоразмерности, ключевой для воспроизводства 
журналистики в культуре. Тотальная «цифровизация» интеллектуальной деятельности (и 
журналистики, в частности) несет в себе фундаментальный риск потери журналистикой 
человекоразмерности и, как следствие, риск исключения ее из воспроизводства в культуре.
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Медиа в целом (и пресса, в частности) существуют, сохраняются и воспроизводятся 
в культуре в форме «культурных объектов» (в указанном П. Бурдье смысле [1]). Культур-
ный объект существует в единстве процессов распредмечивания артефактов в «человече-
ское содержание» практик [3] и опредмечивания практик в артефакты. В рабочем порядке 
мы определяем практику как комплекс не эксплицированных знаний и умений в решении 
практических задач, а также правил и коллективных норм, стоящих за объяснительными 
парадигмами (возможных в данной культуре в данный момент) [2: 14–23]. Артефакт рас-
предмечивается в одну или несколько практик, практика может опредмечиваться в один или 
несколько артефактов. Для воспроизводства культурного объекта необходим хотя бы один 
артефакт. 

В рабочем порядке мы устанавливаем, что человекоразмерность (далее — ЧР) есть 
сумма неустранимых ограничений, которую человек (и только человек) как существо есте-
ственное накладывает на практики, равно как и на любые социальные структуры коллектив-
ной жизни [4: 108]. Любая практика — это ЧР, поскольку человек есть условие и воплощение 
практики. В практиках могут распредмечиваться и опредмечиваться не-ЧР-артефакты — с 
помощью преобразующих размерность «артефактов-посредников», имеющих ЧР-интерфей-
сы управления. 

Артефакт в любой «электронной» форме (в том числе компьютерный файл) — не че-
ловекоразмерен. В практиках доступен только его образ в ЧР-устройстве-посреднике. В сущ-
ности, артефакт выведен за пределы практики: ни изменить его, ни контролировать измене-
ния напрямую невозможно; человек в этом полностью зависим от устройств-«посредников» 
и их ЧР-интерфейсов. Как следствие, имеет место подмена: подлежат воспроизводству как 
культурные объекты не сам «электронный» артефакт и практики его распредмечивания, а 
ЧР-устройство-посредник (с интерфейсом доступа к образу артефакта) и практики распред-
мечивания этого устройства.
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 В рабочем порядке определим журналистику как комплекс взаимосвязанных культур-
ных объектов, легитимно актуализирующих общественно значимые смыслы в повседневном 
«здесь и сейчас». Ключевой артефакт журналистики — это результат «упаковки» творческой 
работы журналиста (актуализация смысла) в конечный журналистский продукт определен-
ного формата. Ключевые артефакты журналистики до появления электрического телеграфа 
имели ЧР; журналистский продукт распредмечивался в практиках множественного воспро-
изведения и доставки и затем опредмечивался в персональную копию потребителя; далее 
персональная копия распредмечивалась в практиках реактуализации смысла конечным по-
требителем журналистского продукта. Отметим, что реактуализация смысла потребителем 
возможна только при наличии в артефакте маркеров «общего знания» [5], определяющих 
артефакт в целях практики именно как журналистский). «Электронный» продукт журнали-
стики (в том числе компьютерный) — принципиально не-ЧР; в практиках реактуализации 
смысла конечным потребителем распредмечивается персональная копия не продукта, но 
его образа вместе с ЧР-устройством преобразования размерности, через которое образ дан. 
Совокупность образа и устройства-носителя-посредника (medium в прямом маклюэновском 
смысле) воспринимается потребителем как сам артефакт (продукт).

«Цифровизация» любой интеллектуальной деятельности несет риск фундаментальной 
подмены артефакта его образом в устройстве-посреднике (вместе с самим устройством). 
При этом, поскольку реальный не-ЧР-артефакт выводится из практики и более не являет-
ся частью культурного объекта, он не будет подлежать сохранению в культуре и его место 
займут ЧР-устройства-посредники. Что же касается образа, он будет сохраняться как само-
стоятельный артефакт, пока маркеры «общего знания» работают триггерами практик ре-
актуализации смысла. Как только эти маркеры будут выведены из практик, журналистика 
исчезнет — останется только информатика. 
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ЖУРНАЛИСТ И КУЛЬТУРА:  
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ

Актуализируется проблема двойственной интенции журналиста, коммуницирующего в 
пространстве современной медиакультуры. Противоречивость чувств и установок приводит 


