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уммы. В обоих случаях назревает необходимость массовой подготовки со-

трудников, обладающих компетенциями с одной стороны - медиа-

специалистов, соответствующих светскому российскому рынку труда, с 

другой - обладающими компетенциями, достаточными для квалифициро-

ванного и объективного донесения информации в религиозной сфере. Пре-

подавание ОРКСЭ в школах данную проблему не решает, поскольку как и 

любая программа, программа школьного предмета отражает реалии того 

момента, когда она создавалась и не успевает реагировать на динамично 

меняющуюся реальность.  
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Аннотация. Целью данной статьи является систематизация критическо-

го анализа коммодификации цифровых медиа. Исследование должно вы-

явить основные проблемы, связанные с шоуизацией и коммодификацией 

виртуальной публичной сферы. В результате систематизации современных 

исследований в области медиа и коммуникаций было выявлено, что исполь-

зование шоуизированных методов и приемов рассматривается исследовате-

лями как инструмент, который может использоваться как в медиабизнесе, 

так и для распространения социально-значимой информации в виртуальной 
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среде. Дисфункциональные проявления коммодификации цифровых медиа 

исследователями связываются с подменой просоциальных целей коммерче-

скими. В числе факторов, определяющих дискурсивные особенности коммо-

дифицированных цифровых медиа, выделяются новые технические возмож-

ности монетизации аудитории и накопления селебрити-капитала, влияние 

индустрии аффектов на стилистику массовой виртуальной гедонистической 

культуры. Результаты данного исследования имеют практическую значи-

мость в сфере медиаобразования. В частности, понимание основных направ-

лений современной медиакритики можно использовать для формирования 

информационного показателя медиакомпетентности студентов, предполага-

ющего умение критически осмыслять и анализировать медиа, а также пони-

мать характер медийных воздействий в контексте реального мира. 

Ключевые слова: медиа, инфотейнмент, политейнмент, таблоидиза-

ция, шоуизация, коммодификация, виртуальная публичная сфера, рефеода-

лизация. 
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Annotation. The purpose of this article is to systematise a critical analysis 

of the commodification of digital media. The research should identify the main 

problems associated with showmaking and commodification of the virtual public 

sphere. The systematisation of contemporary media and communications re-

search has revealed that the use of showmodified methods and techniques is seen 

by researchers as a tool that can be used both in media business and for dissemi-

nation of socially relevant information in the virtual environment. Dysfunctional 

manifestations of digital media commodification have been linked by researchers 

to the substitution of pro-social objectives for commercial goals. Among the fac-

tors determining the discursive features of commodified digital media are the 

new technical possibilities of audience monetisation and the accumulation of se-

lebrity capital, and the influence of the affect industry on the stylistics of mass 

virtual hedonistic culture. The results of this study have practical relevance in the 

field of media education. In particular, understanding the main directions of con-

temporary media criticism contributes to the formation of information indicator 

of media competence, involving the ability to think critically and analyse the me-

dia, as well as to understand the nature of media influences in the context of the 

real world. 
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Введение 

Информационная среда социальных медиа не просто перемещает куль-

туру в виртуальное пространство, но и трансформирует ее. Традиционные 

формы сохранения и поддержки культуры адаптируются к изменениям до-

статочно медленно. Работа в новой информационной среде предполагает 

использование приемов вовлечения и управления вниманием аудитории. В 

частности, для привлечения аудитории и продвижения медиапроектов в 

цифровых медиа начинают доминировать приемы, характерные для развле-

кательного сегмента. 

В этих условиях актуальной задачей становится систематизация науч-

ных исследований медиа, анализирующих дискурсивные особенности ком-

модификации цифровых медиа. Критический анализ медиа является от-

дельным направлением академической и публицистической деятельности. 

В начале 60-х гг. Ю. Хабермасом были написаны классические работы, 

описывающие «рефеодализацию» — упадок публичной сферы, связанный с 

проникновением в нее рыночных отношений, манипулированием обще-

ственностью и превращением информации в товар. Теоретик медиа Нил 

Постман еще в 90-е годы XX века указывал на опасность шоуизации пуб-

личной сферы: «когда население отвлекается на пустяки, когда культурная 

жизнь определяется как бесконечная череда развлечений, когда серьезная 

публичная дискуссия становится формой детской болтовни, другими сло-

вами, когда люди становятся аудиторией, а их общественные дела — актом 

водевиля, тогда нация оказывается в опасности; смерть культуры — реаль-

ная возможность» [16, 2021, с. 251].  

Теории цифровых медиа также прошли путь от надежд на формирова-

ние сетевого общества и культуры участия к описанию дисфункциональных 

эффектов: «С самого начала Интернет внушал большие надежды на усиле-

ние демократии в этой новой “публичной сфере”, но то, что, возможно, 

начиналось как эгалитарный проект, вскоре стало товарной интернет-

экономикой» [21, 2015]. В этих условиях актуальность обретает развитие 

критического мышления по отношению к цифровым медиа. Теоретики и 

практики медиаобразования в качестве отдельного показателя медиакомпе-

тентности выделяют умение критически осмыслять и анализировать медиа, 

а также понимать характер медийных воздействий в контексте реального 

мира. При этом интернет-пространство трансформируется так быстро, что 

необходима постоянная систематизация научного понятийного аппарата и 

теоретических концепций, описывающих цифровые медийные процессы. 

Целью данной статьи является систематизация критического анализа 

коммодификации цифровых медиа. Исследование должно выявить основ-
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ные проблемы, связанные с шоуизацией и коммодификацией виртуальной 

публичной сферы.  

В работе использованы методы систематизации исследований в обла-

сти медиа и коммуникаций. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследования коммодификации цифровых медиа можно разделить на 

четыре группы. В первой группе изучаются дискурсивные особенности ме-

диа с развлекательной доминантой, в частности, шоуизированные приемы 

подачи информации и привлечения внимания, ролевые модели и коммуни-

кативные стратегии. Во второй группе анализируются трансформации ме-

диасферы, связанные с проникновением данных приемов в иные сферы 

публичного дискурса. Во третьей группе изучается влияние рыночных фак-

торов на дискурсивные практики. В четвертой группе выявляются техноло-

гические и социально-психологические факторы становления коммодифи-

цированных дискурсивных практик в медиасфере. 

Дискурсивные особенности медиа с развлекательной доминантой. 

Для описания развлекательных или облегченных методов и приемов подачи 

и распространения информации в профильных исследованиях используют-

ся термины «инфотейнмент» и «шоуизация». Термин «инфотейнмент» во-

шел в обиход в 80-е годы XX века в качестве обозначения метода или си-

стемы приемов создания телевизионных продуктов с развлекательной до-

минантой [16, 2021]. В настоящее время он используется для обозначения 

облегченных способов подачи научной информации или донесения полити-

ческих идей [17, 2019; 18, 2020; 22, 2021]. Инфотейнмент как медийное яв-

ление в разных аспектах рассматривают Н.А. Захарченко и Т.В. Карелова 

[4, 2021], В.В. Белоусова [2, 2020], С.С. Щербаль [16, 2021], А.А. Безгина (1, 

2020). Черты инфотейнмента находят в таких жанрах как «легкие новости» 

и журналистика мнений, политическая сатира и развлекательные ток-шоу, 

политическая фантастика, мультсериалы, поп-музыка и публичные выступ-

ления знаменитостей [17, 2019]. Захарченко Н.А. и Карелова Т.В. рассмат-

ривают инфотейнмент как способ подачи информации с применением игро-

вых развлекательных элементов с целью рекреации и облегчения восприя-

тия информации для массовой аудитории. Поэтому в исследовании боль-

шое внимание уделяется структурно-содержательному компоненту: монта-

жу, музыкальному сопровождению, нарочитой деэстетизации, конструиро-

ванию имиджа ведущего, апелляции к эмоциям аудитории через игру, ре-

лакс, стеб, эпатаж, создание комических положений, шокирующие и скан-

дальные истории. Авторы разделяют конструктивный и деструктивный ин-

фотейнмент. Для конструктивного инфотейнмента характерен содержа-

тельный стержень, он несет полезную информацию, не лишенную докумен-

тализма, базируется на проверенных источниках. Деструктивный инфотей-

нмент строится на эмоциональном воздействии, а факты и полезная инфор-

мация отсутствуют [4, 2021]. 
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Исследователи, работающие над изучением методов и приемов развле-

кательных медиа, указывают на возможность их использования для про-

движения проектов в социально значимых сферах. Так, В.Н. Мерзлякова 

рассматривает возможности использования селебрити-технологии в разви-

тие аккаунтов социальных сетей специалистов помогающих профессий: 

преподавателей, психологов, докторов [7, 2021]. С.В. Володенков указывает 

на необходимость изучать технологии влияния, позволяющие «создавать 

доступные и конкурентоспособные объяснительные медиамодели социаль-

но-политической реальности для контроля над национальным медиапро-

странством» [3, 2020, с. 35]. 

Шоуизация публичного дискурса. Отдельным направлением иссле-

дований является изучение практик применения облегченных и развлека-

тельных приемов и технологий в политической и социальной сферах. В 

профильных исследованиях иногда используются термины «политейнмент» 

и «шоуизация». Термином «политейнмент» обозначают два процесса: во-

первых, это «политическое развлечение», эксплуатирующие политические 

темы в различных развлекательных форматах; во-вторых, он предполагает 

понимание современной политики как бизнеса, когда «политические акто-

ры капитализируют свою публичность (выступления в ток-шоу, участие в 

светских мероприятиях и т. д.) в целях продвижения собственного имиджа 

и решения определенных вопросов» [5, 2020]. Выделяются черты полити-

зированного шоу-дискурса: интерактивность, презентационность, манипу-

лятивность, маркетинговую прагматичность, карнавальность, гедонистич-

ность, звездность [13, 2009]. Шоуизацию публичного дискурса исследова-

тели называют частью процесса конвергенции, проявлениями которой явля-

ется «медиатизация гражданского протеста, таблоидизация новостной жур-

налистики, маркетизация высокой культуры, рекреатизация бизнеса, cелеб-

ритизация политики – всё это последствия «cопряженности полей» как пе-

рекрестного трансфера норм и процедур» [10, 2019, c. 29]. 

Коммодификация и «рефеодализация» публичного дискурса. При 

этом ряд исследователей фиксирует качественное изменение коммуникаций 

под влиянием описываемых процессов, в частности, депрофессионализа-

цию журналистики и понижение стандартов публичного политического 

дискурса в цифровой среде [2, 2020, с. 159-160], например, превращение 

журналистских расследований в сенсационный жанр или появление «cелеб-

рити-политики». 

Одной из причин возникновения подобных аномий исследователи 

называет рыночное производство медиа, в котором приемы шоуизации 

применяются исключительно для увеличения тиража. Для описания про-

цесса используются термины «таблоидизация», «бульваризация», «коммер-

циализация», «маркетизация», «коммодификация». Термин «таблоидиза-

ция» обозначает изменение контент-стратегий, связанное с выходом изда-

ний на рынок. «Коммодификация» и «маркетизация» публичной сферы свя-
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зывается с глобальными процессами распространения ценностей и проце-

дур рыночной экономики на те социальные практики, которые изначально 

регулировались собственными нормами [10, 2018]. Таблоидизация и ком-

модификация в интернете изучается в работах К. Фукса [20, 2015], Д. Дин 

[19, 2010], А. А Харью, Э. Лиллквиста [21, 2015], Н.Ф. Пономарева [10, 

2019; 11, 2018], А.И. Милостивой [8, 2017], М.М. Короп [6, 2020]. 

Исследователи рассматривают последствия коммодификации дискур-

сивных практик и кризис доверия к источникам информации, порожденный 

снижением журналистских стандартов. Отмечается сенсационность, крик-

ливые заголовки бульварной прессы, недостоверные или вульгарные сооб-

щения, эпатажность при описании табуированного контента [8, 2017]. Не-

смотря на специальную терминологию, описывающую свойства привлека-

ющего и вовлекающего контента в цифровой среде (кликбейт, хайп, вирус-

ность, аффективность), за его появлением стоят описанные исследователя-

ми сенсационной прессы процессы. 

Внимание специалистов в области интернет-коммуникаций привлекает 

также рост влияния «электронных супергигантов», которые «получили ши-

рокие возможности для формирования общественного мнения по актуаль-

ным политическим вопросам в соответствии со своими интересами. При 

этом отмечается, что «имеются все основания говорить о новой рефеодали-

зации виртуальной публичной сферы, которая идет даже в более жестких 

формах, чем та, о которой писал Хабермас», а термин «рефеодализация» 

даже «более полно описывает сложившуюся ситуацию, поскольку новые IT 

гиганты – это частные компании» [9, 2021] 

Факторы становления коммодифицированных дискурсивных 

практик в медиасфере. В отдельную группу можно отнести критический 

анализ технологических и социально-психологических факторов появления 

аномий цифровой публичной сферы. Выдвинутая Далласом Смайтом кон-

цепция превращения аудитории СМИ в товар для рекламодателей в полной 

мере реализована в цифровой медиаэкономике. Аналогом реализуемости 

тиража в цифровых изданиях становятся данные виртуальной активности 

пользователей. Информация о подписчиках, просмотрах и вовлеченности 

обеспечивает внимание следящей за трендами аудитории, рекламодателей и 

спонсоров. От количества подписчиков и просмотров зависит успешность 

монетизации в партнерских программах, на биржах рекламы, в рекламных 

агентствах. Распространенные формы сотрудничества: обзор, упоминание, 

интеграция, специальный проект (например, акция или розыгрыш). В циф-

ровой медиаэкономике в товар превращается сама аудитория, ее социаль-

ные отношения, история виртуальной активности, точнее, пользовательские 

данные, которые позволяют таргетировать рекламу. Это позволяет исследо-

вателям интернета утверждать, что потребление социальных медиа превра-

щается в своего рода цифровой труд, который эксплуатируется потому что 

он создает стоимость и продукты, которые принадлежат другим [20, 2015]. 
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А. А. Харью, Э. Лиллквист в критических исследованиях Интернета и СМИ 

анализируют коммодификацию онлайн-социальности [21, 2015]. Отмечает-

ся, что данные дискурсивные процессы отражают социальные практики 

неолиберального капитализма: «Применительно к неолиберальному капи-

тализму, цифровая экономика создает блага, доступ к которым во многом 

сходен с доступом к общественным благам, но выгода от использования ко-

торых присваивается крупнейшими корпорациями» [14, 2022] и философии 

общества потребления: «Этот процесс прочно вписался в общую филосо-

фию общества потребления. Информационная «машина» действует по эко-

номическим правилам, какой бы сферы жизни общества она ни касалась» 

[9, 2021]. 

Ряд исследований посвящен социально-психологическим факторам 

становления коммодифицированных дискурсивных практик в медиасфере. 

Опираясь на типологию Эриха Фромма, исследователи связывают специ-

фику коммодифицированной коммуникации с особенностями «рыночной 

личности»: «Успех такой личности определяется умением выгодной прода-

жи качеств и необходимой информации, востребованной в обществе» [6, 

2020, с. 4]. Коммуникативное поведение «рыночной личности» в контексте 

теорий социетальных капиталов Пьера Бурдье и культурной конвергенции 

Генри Дженкинса позволяет рассматривать селебрити-капитал социального 

субъекта в медиасфере как коммуникативный суррогат репутационного ка-

питала. Отмечается, что производство знаменитостей – это одно из послед-

ствий «коммодификации», разновидность маркетинговой коммуникации, 

предлагающей целевым группам привлекательные «образцы для подража-

ния» [10, 2018].  

Критик коммуникативного капитализма Джоди Дин рассматривает та-

кую его особенность как циркуляцию аффекта в социальных медиа. По 

мнению Джоди Дин, в сети каждое «онлайн-действие (твит, комментарий, 

пост) позволяет пользователю получить эмоции» [19, 2010; 15, 2021]. Дан-

ный аспект критики «эмоциональной» виртуальной индустрии соответству-

ет концепции «гедонистическиго текста», введенного Е. Е. Прониной. «Ге-

донистический текст» основан на сознательном следовании принципу удо-

вольствия — «драйв-мышлении». Драйв-мышление определяет отбор жиз-

ненного материала, жанровых решений и выразительных средств «гедони-

стического текста», где главным критерием выступает способность достав-

лять публике острые ощущения, вызвать рефлекторное возбуждение. В пе-

речень признаков «гедонистического текста» включены провоцирование 

витальных страхов, нарушение табу, эпатаж, связанный с ощущением, что 

«полная жизнь» – это только жизнь нарушителя норм и границ; глум, пре-

небрежение приличиями, предпочтение асоциальных тем, нивелирование 

высокого и низкого, опошление идейного подхода к реальности, десакрали-

зация, иногда доходящая до кощунства, пересыщение ссылками на мнения 

«звезд» и «гурманов» [12, 2006]. 
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Заключение 

Таким образом, систематизация критического анализа коммодифика-

ции медийного дискурса позволила выявить основные проблемы, связанные 

с его распространением в цифровой публичной сфере.  

Можно выделить два основных фактора дискурсивных трансформаций, 

которые осмысляются исследователями: шоуизация и коммодификация. 

Использование шоуизированных методов и приемов рассматривается ис-

следователями как инструмент, который может использоваться как в ме-

диабизнесе, так и для распространения социально-значимой информации в 

виртуальной среде. Дисфункциональные проявления проникновения шоуи-

зированных приемов в иные сферы публичного дискурса исследователи 

связывают с подменой задач просвещения или ведения открытой дискуссии 

по социально-значимым вопросам коммерческими целями. К числу факто-

ров появления аномий цифровой публичной сферы относится циркуляция 

аффектов в социальных медиа, которая является одним из проявлений мас-

совой гедонистической культуры. В числе факторов распространения опи-

санных дискурсивных практик выделяются новые технические возможно-

сти монетизации аудитории и накопления селебрити-капитала. Актуальной 

проблемой становится выбор методов регулирования, позволяющих избе-

жать снижения журналистских стандартов и расширения возможностей IT-

гигантов формировать общественное мнение.  
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