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По благороднейш ем даровании , которы м  
человек прочих ж ивотны х превосходит, то — 
есть правителе наш их действий , разум е, пер
вейш ее есть слово, данное ем у д л я  сообщ ения 
с другим и  своих м ы слей. П ольза его толь 
вели ка , коль  далече ны не простираю тся про
исш едш ие от него в общ естве человеческом  
зн ан и я , которы е весьма бы тесно ограничены  
бы ли, если бы каж д ы й  человек воображ ен
ны е себе способом чувств п о н яти я  только в 
собственном своем уме содерж ал сокровенны.

М. В. Ломоносов

Н ам  так  не хватает правил и хорошего 
словаря, которые избавили бы нас от глупости 
употреблять иностранны е п о н яти я  и слова, 
притом  что мы  обладаем собственны ми и го
раздо более вы разительны м и.

Е. Р. Дашкова
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Т о л к о в ы й  с л о в а р ь  Л .М . З е м - 
л я н о в о й  со б р ал  воед и н о  а н г л и й с к и е  т е р м и н ы  в об л асти  м а с 
совой  к о м м у н и к а ц и и . С егод н я  ч и сл о  и с с л ед о в ат ел ей  м асс о 
во й  к о м м у н и к а ц и и  в ы р о сл о  — в н его  в х о д я т  те , к то  и зу ч а ю т  
ж у р н а л и с т и к у , р ад и о , те л е в и д е н и е , п а б л и к  р и л е й ш н з , р е к 
л ам у . С л о вар ь  т а к о й  к р а й н е  н еоб ходи м , п о с к о л ь к у  б о л ь ш а я  
часть  о б ш и р н о й  л и т е р а т у р ы  по это й  п р о б л е м а т и к е  и зд а н а  и  
и зд а е т с я  н а  а н г л и й с к о м  я з ы к е  и  д л я  д о с ту п а  к  н ей  н у ж н о  
п р ео д о л ет ь  не т о л ь к о  я з ы к о в о й , н о  и  п о н я т и й н ы й  б ар ьер . 
Д л я  это й  ц е л и  с л о в а р ь  Л .М . З е м л я н о в о й  я в л я е т с я  у н и к а л ь 
н ы м  и н ст р у м е н то м . Он с о д е р ж и т  п р а к т и ч е с к и  всю  с в я з а н 
ную  с и с с л е д о в а н и я м и  п роблем  к о м м у н и к а ц и й , ж у р н а л и с 
т и к и ,  п а б л и к  р и л е й ш н з , р е к л а м ы  л е к с и к у  н а  а н г л и й с к о м  
я з ы к е . Н о  д о сто и н ство  этого  с л о в а р я  со сто и т  не то л ь к о  в 
ш и р о к о м  о х в а т е  м а т е р и а л а . Е щ е  в а ж н е е  его  а н а л и т и ч е с к а я  
с о с т а в л я ю щ а я . Т ер м и н ы  п о л у ч а ю т  р а с ш и р е н н у ю  т р а к т о в к у , 
и  сл о в а р ь  п о м о га ет  п о н я т ь  суть  те х  п р о б л ем , о к о т о р ы х  и д е т  
р еч ь  в м н о го ч и с л е н н ы х  к н и г а х  а н г л и й с к и х , а м е р и к а н с к и х , 
к а н а д с к и х , а в с т р а л и й с к и х  и сс л ед о в ат ел ей .

В п р ед л агае м о м  сл о в ар е  в а л ф а в и т н о м  п о р я д к е  и д у т  т е р 
м и н ы  н а  а н гл и й с к о м  я з ы к е , к о то р ы е  за т е м  п ер е в о д я тс я  н а  
р у с с к и й  и  и с т о л к о в ы в а ю т с я . К р о м е  это й  к н и г и  п ер у  
Л .М . З е м л я н о в о й  п р и н а д л е ж и т  а н а л о ги ч н ы й  р у с с к о -а н г 
л и й с к и й  сл о в а р ь  те р м и н о в  и  к о н ц е п ц и й  “З а р у б е ж н а я  к о м - 
м у н и к а т и в и с т и к а  в п р ед д в ер и и  и н ф о р м ац и о н н о го  о б щ е ст
в а ” , и зд а н н ы й  в с е р и и  “X X I в е к . И н ф о р м а ц и я  и  о б щ ество” в 
1 999  году . Э ти д в е  к н и г и  — а н г л о -р у с с к и й  и  р у сс к о -а н гл и й - 
с к и й  с л о в ар и  о т к р ы в а ю т  в сф ере к о м м у н и к а ц и и  п у ть  к  д а л ь 
н ей ш е м у  и ссл ед о ван и ю  те о р и й  и  п р о б л ем , к о то р ы е  сего д н я  
т а к  б е сп о к о я т  о б щ ествен н о сть , м и р .

Н аи б олее а к т и в н о  и сслед ован и я  м ассовой  к о м м у н и к а ц и и  
вед утся  в а н гл о -с а к с о н с к о м  м и р е. Б ы ст р о е  р а з в и т и е  ж у р н а 
л и с т и к и  в А н гл и и  и  в С о ед и н ен н ы х  Ш т а т а х  в X V III в е к е  
со зд ало  о ч е н ь  богатую  тр а д и ц и ю . С 5 0 -х  годов  X IX  ст о л е ти я  
н а ч и н а ю т с я  п ер в ы е  и с с л е д о в а н и я  в о б л а ст и  ж у р н а л и с т и к и . 
О ни к а с а л и с ь  ее  и с т о р и и , но б ы л и  с в я за н ы  и  с р а зв и т и е м



р е к л а м ы  и н е к о т о р ы х  д р у ги х  а с п е к то в  г а зе т н о -ж у р н а л ь н о й  
и н д у с тр и и . В 20-е ж е  год ы  X X  в е к а  м о щ н у ю  ш к о л у  и сс л ед о 
вателей  п р е д с т а в л я ю т  У о л тер  Л и п п м а н , автор  зн а м е н и т о й  
к н и г и  “О бщ ественное м н ен и е” , и Э д уард  Б е р н а й с , к о т о р ы й  
о п у б л и к о в а л  раб о ту  ‘‘К р и с т а л л и з у я  о б щ ествен н о е  м н ен и е” , 
о т к р ы в ш у ю  п у т ь  к  те о р ети ч ес к о м у  обоснованию  п р а к т и к и  
п а б л и к  р и л е й ш н з , и л и , к а к  ч а ст о  у  нас н а зы в а ю т , с в я зе й  с 
об щ ествен н остью . В 3 0 — 40-е годы  П ол Л а зер с ф ел д , Г арольд 
Л ассу эл л , а  в 6 0 — 90-е год ы  та к и е  и сс л ед о в ат ел и , к а к  У и л 
бур  Ш р а м м , Г ерберт Ш и л л е р , Д а л л а с  С м ай т , Д ж о р д ж  Герб- 
н ер  р а зр а б о т а л и  р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  в за и м о д е й с т в и я  о б щ ест
в а  и м ассовой  к о м м у н и к а ц и и . Т руды  эт и х  и м н о ги х  д р у ги х  
и ссл ед о вател ей  п о м о гаю т лу ч ш е п о н я т ь  р о л ь  и н стр у м ен то в  
к о м м у н и к а ц и и  в со в р ем ен н о м  общ естве.

В X X I веке  н ас ту п а ю т  сер ьезн ы е  сд ви ги  в р а зв и т и и  м и р а , 
к о гд а  и н ф ор м ац и о н н о -ко м м у н и к ац и о н н ы е тех н о л о ги и  (Й К Т) 
п р и о б р етаю т во  м н огом  р еш а ю щ у ю  р о л ь  не т о л ь к о  в сф ере 
м ассовой  к о м м у н и к а ц и и , н о  п р еж д е всего  в р а зв и т и и  эк о н о 
м и к и , ф и н ан со в , к у л ь т у р ы , о б р а зо в а н и я , м е д и ц и н ы , в о р г а 
н и за ц и и  тр у д а . И м ен н о  поэтом у X X I в е к  н а з ы в а ю т  эп о х о й  
и н ф о р м ац и о н н о го  о б щ ества .

Профессор Я Л . Засурский



ОТ АВТОРА

----------• -------------

В  1999 году вы ш ел  в свет русско- 
ан гл и й ск и й  вари ан т толкового словаря  теорети ч ески х  кон ц еп ц и й  и 
терм и н ов соврем енной зарубеж ной  к о м м у н и к ати ви сти к и 1 — н ау к и , 
и зучаю щ ей гум ан и тарн ы е асп ек ты  деятельн ости  средств массовой и н 
ф орм ации  и ее разностороннего воздействия на общ ественно-культур- 
ную  ж и зн ь  м ира. С ловарь создавался в стенах каф едры  зарубеж ной  
ж у р н ал и сти к и  и ли тературы  М осковского государственного универси
тета  им ени  М .В. Л ом оносова и бы л рассчитан  к а к  на специалистов в 
области  СМ И, та к  и на более ш и роки й  кр у г  чи тателей , интересую щ их- 
ся  и н ф орм ац и он н о-ком м ун и кати вн ы м и  ф акто р ам и  общ ественного 
прогресса. О сновны ми и сточн и кам и  сл у ж и л и  и сследования учены х 
СШ А, К анады  и стран  Е вропы , опубли кован н ы е во второй половине
XX века.

А нгло-русский  вари ан т этого словаря  содерж ит новейш ие сведе
ния о концептуально-терм инологическом  и нструм ентарии  зарубеж 
ной к о м м у н и кати ви сти к и  и м ож ет представлять сп ец и альн ы й  и нте
рес д л я  читателей  иностранной  научной  ли тературы , пользователей  
И нтернета и участников  м еж дународны х сим позиум ов и конф ерен
ций , где основны м  язы ко м  общ ения яв л я е тс я  ан гл и й ск и й .

П р ак ти к а  проведения так и х  конф еренций  и связан ны х с ним и 
исследований  масс медиа, в которы х  при н и м аю т участие сп ец и али сты  
из разны х  стран  м и ра, п оказы вает, что п одклю чен и е к  этой д еятел ь 
ности т о л к о в ы х  словарей , о б ъ ясн яю щ и х  процессы  ф орм ирования 
ф ондов научной  л ек си к и  и теоретических  к о н ц еп ц и й , им ею щ их н ац и 
ональную  сп ец и ф и к у  и общ ие глобальны е тенденции , м ож ет облег
чи ть  процессы  взаи м оп он и м ан и я и взаим осотрудничества учены х, по
м огая п равильнее определять  и реш ать  возн и каю щ и е п роблем ы , пре
одолевать я зы ко в ы е барьеры  и разн огласи я  в тр акто вке  тех  или ины х 
явлен и й , возникаю щ ие и з-за  терм инологических недоразум ений.

Л Ж  Зарубежная ком му ни кати висти ка в преддверии информационного 
общества. Толковый словарь терминов и концепций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.



Вместе с тем становится более очевидны м  тот ф а к т , что вопреки  
новом одны м  прогнозам , предрекаю щ им  гибель гутенберговой г а л а к 
ти к и  в условиях  глобального распространения новы х электрон н ы х 
м едиа, н ау к а , образование и к ультура  по-преж нем у нуж д аю тся в 
кн и ж н о-словарн ы х  ф орм ах акк у м у л и р о ван и я  и передачи инф орм а
ции . Создав человека к а к  hom o sapiens, вербальны е связи  остаю тся 
приоритетной  первоосновой его разум но-общ ественной сущ ности , 
х отя , конечно, они постоянно соверш енствую тся благодаря изобрете
нию  разли ч н ы х  техн и ческ и х  средств. П ечатны й  стан ок , а затем  
радио, телевидение и ком пью терны е сети вносят сущ ественны е и зм е
н ен и я  в ко м м у н и кац и о н н ы е процессы , но они не л и кви ди рую т общ е
человеческой  потребности в словесны х дискурсах . Н есм отря на расту
щ и й  удельны й вес электрон н ы х  новаций  в р азли ч н ы х  областях  совре
м енной ж и зн и  и вопреки п оп ы ткам  техницистов перенести  ак ц ен т  с 
и нф орм ационны х ф акторов прогресса на ком м ун и кати вн ы е услуги  
новейш их технологий , кн и ги  и словари  издаю тся и раскупаю тся н а р я 
ду  с аудиовизуальны м и  СМИ и стрем лен и ям и  стать  пользователям и  
поточной инф орм ации  И нтернета. К орни  этого я вл ен и я  надо и ск ать  не 
в инерционной  п ри вы ч к е к  чтению  к н и г  или  газет в удобны х и доступ
н ы х  ф орм атах , а в том , что вербальны е к ом м ун и кац и и , к а к  подч ерки 
ваю т ком м у н и кати ви сты , не склон н ы е к  техном ании , я в л яю тся  про 
дуктом  и скон н о  человеческой  способности в ы р а ж а ть  м ы сли  и чувства 
в словах  и ди скурсах , в ы я в л я ю щ и х  состояние духовной деятельности  
лю дей , их склад  ум а, психологию  и м ировосприятие.

И сследование этой ф орм ы  ком м уникабельности  д л я  н ау к и , ф оку
сирую щ ей  вни м ан и е на гум ан и тарн ы х  асп ектах  инф орм ационны х 
связей , средств и систем , им еет п ри н ципиальное значение, хотя  про
водится с разн ы х  теоретических  позиций . С ем антики , н априм ер , 
более всего интересую тся зн аковы м и  силам и  я зы к о в ы х  общ ений, со
ц и ологическая  ш ко л а  вы д еляет их общ ественно-идеологические 
ф у н к ц и и , а постм одернистские п р и н ц и п ы  культи ви рую т идеи безгра
ничной  полисем ии текстов и право на и х  непреры вны е реи н терп рета
ци и . Зерн а истины  м ож но най ти  во всех этих  н ап р авл ен и я х , но при 
условии и х  освобож дения от тенденций  к  абсолю тизации  односторон- 
не-пристрастны х кон ц еп ц и й  и м етодов, чтобы исследование СМИ про
водилось в русле пропорционально сбалансированного систем но-ком 
плексного  подхода к  словесны м  ф орм ам  инф орм ации  и к ом м ун и кац и и  
с учетом м ногообразия их  со д ерж ан и я и сп ец и ф и ки  в разли ч н ы х  
ж и зн ен н ы х  к о н текстах  и на р азн ы х  этапах  эволю ции  человека и 
общ ества.

Т олковы е словари  по к о м м у н и кати ви сти к е  тож е нуж даю тся в 
таком  систем но-ком плексном  подходе к  излож ен и ю  кон ц еп ц и й  и тер
м инов, чтобы  не ограничиваться и х  регистрацией  и вы п олн ять  более 
ответственную  м иссию  — раскры тие их сущ ности, генезиса, м еста и 
роли в общ ественной ж и зн и  и культуре на том теоретическом  уровне,



которы й обусловливается периодом  перехода к  инф орм ационном у об
щ еству, требую щ ем у уж е не только  зн ан и й , но и ком плексов  зн ан и й  о 
зн ан и ях  к а к  д в и ж у щ и х  си лах  новой стадии  исторического  прогресса.

В словарях  такого  рода нуж даю тся специалисты  разн ы х  проф и
лей , а к о м м у н и кати ви сты  и ж урн али сты  более всего, потому что опора 
на эти д в и ж у щ и е  силы  пом огает им  н ап р а в л я ть  свою проф ессиональ
ную  деятельн ость  на благо человеку , его общ ественной природе и 
достоинству, духовной  культуре и нравственном у здоровью .

П ророки  древности говорили: “К а к а я  польза человеку , если  он 
приобретает весь м ир, а душ е своей п овреди т?”1. П ереф разируя это 
мудрое изречение, сегодня м ож но сказать : К а к а я  польза человеку , 
владею щ ем у техн и чески м и  дости ж ен и ям и  в области  глобализирую 
щ и х ся  средств связи , если он отстран яется  от духовны х ф орм  и ц ен 
ностей истинно человеческого взаим одействия и взаи м оп он и м ан и я?

К сож ален и ю , этот гум ан и тарн ы й  аспект р азв и ти я  соврем енны х 
электронно-ком пью терны х новаций  не все ан а л и ти к и  изучаю т с д о л ж 
ны м  вним ан и ем  и при н ц и п и альн остью . Х отя основатель ки бернети к и  
Н орберт В инер п олвека тому н азад  в п олем ике с “ м аш и н оп оклон н и ка- 
м и” , склон н ы м и  ф ети ш и зи ровать  технологические ф акторы  прогрес
са, утверж дал: “ В ы чи сли тельн ая  м аш и н а ценна ровно настолько , н а 
ск о л ьк о  ценен использую щ ий ее человек”2. О п и раясь  н а мнение уче
ного, справедливо полагавш его , что “новое р азви ти е тех н и ки  несет 
н еограниченны е возм ож ности  д л я  добра и д л я  зл а ”3 , следует зам е
ти т ь , что и в этом  отн ош ен и и  толковы е сл о в ар и  по ком м ун и кати ви с- 
ти ке  м огут способствовать отделению  пози ти вн ы х  тенденций  от н ега
ти в н ы х , дем он стри руя разны е подходы  к  СМ И.

С трем ление представить  таки е  подходы  в словаре, разум еется, не 
означает отступ лен и я от главн ы х  п ри нципов и гарантов пролонгиро
ванной научной  значим ости  словарной  инф орм ац и и  — ее объ екти в
ности, достоверности , точности, ясности  и убедительности  и зл о ж ен и я  
правильно  подобранны х эквивалентов  д л я  и н о язы ч н ы х  терм инов и 
деф иниций . В соответствии с этим и п ри н ц и п ам и  в данное издание 
англо-русского словаря  (к а к  и в п реды дущ ее, отм еченное вы ш е) вк лю 
чен перечень использованной  ли тературы , где у к азан ы  работы  россий
ск и х  и зарубеж н ы х учены х и сп равоч н ы е и зд ан и я , к  которы м  чи тате
ли  м огут обратиться за дополнительной  и н ф орм ац и ей  по и нтересую 
щ ей и х  теме с пом ощ ью  ссы лок в циф ровой ф орм е, им ею щ ихся в 
к аж дой  словарной статье. П ервая циф ра означает поряд ковы й  ном ер 
и сто ч н и к а , вторая — том, тр етья  — стр ан и ц ы , которы е не вы деляю т-

1 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. М., 1989. С. 1124.
2 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1983.

с. i i x
3 Там же. С. 78.



ся , если д л я  лучш его  п он и м ан и я сути  терм инов и ли  к о н ц еп ц и й  отм е
ченную  работу следует прочи тать  полностью . В любом случае обращ е
ние к  первоисточникам  даст ч и тател ям  возм ож ность глубж е понять  
см ы сл сл о ж н ы х  и часто полем ических идей и определить свое мнение, 
а общ ение со словарем  станет и н теракти вн ы м , усилит его ин ф орм ац и 
онно-эвристический  потенциал , обусловленны й в зн ачи тельн ой  степе
ни  интеграционны м  характером  теоретического базиса к о м м у н и к ати 
в и сти к и . К ром е ж у р н ал и сти к и  и ф илологии  свой вк лад  в этот базис 
внесли  и продолж аю т вносить и н ф орм ати ка  и ки б ерн ети ка , социоло
ги я  и к ультурологи я , экон ом и ка, ф илософ ия, этн ограф и я, ф утуроло
ги я  и другие см еж ны е ди сц и п ли н ы , что, естественно, находит свое 
отраж ение в плю рализм е и д и н ам и зм е сем антических  оттенков терм и 
нов и к он ц еп ц и й , переходящ и х  из одной области знания в другую. А  
если  учесть, что “д и ф ф у зи я” подобного рода происходит постоянно на 
уровнях  м еж д и сц и п ли н арн ы х  и м еж дународны х связей  и сследовате
лей  СМ И, работаю щ их в р азн ы х  странах  м ира, то н асу щ н ая  потреб
ность в англо-русском  словаре по к ом м у н и кати ви сти к е  станет столь 
ж е бесспорной, к а к  и слож ность  создания такого словаря с л ак о н и ч 
ны м  излож ением  сути м ногообразны х конц еп ц и й  и терм инов в не
больш их по объему словарны х статьях  и зам етк ах , ком позиционно 
подчиненны х алф авитном у п о р яд ку , которы й сохран яется  и в двух 
у к аза тел ях  терм инов и н азван и й  — на русском  и ан гли й ском  я зы к а х .

А втор нового С ловаря вы раж ает  искренню ю  благодарность своим 
коллегам  — сотрудникам  к аф едры  зарубеж ной  ж у р н ал и сти к и  и л и те 
ратуры  МГУ во главе с профессором Ясеном  Н иколаевичем  Засурским  — 
за д руж ескую  п оддерж ку, интересны е идеи и реком ен д ац и и , основан
ны е на ценном  опы те м ноголетних научны х исследований  деятельн ос
ти  СМИ в разн ы х  регионах м и ра  и успеш ного п ри м ен ен и я результатов 
эти х  исследований в педагогической  работе со студентам и и аспиран
там и , м ногие из которы х тож е стрем ятся  к  изучению  разви ваю щ и хся  
ком плексов знаний  о зн а н и ях  в области теории инф орм ации  и ком м у
н и к ац и и . И х молодой задор у к р еп л яет  веру в то, что и впредь интерес 
к  проблем ам  к о м м ун и кати ви сти ки  не угаснет, а работа над новы м и 
версиям и  толковы х словарей , св язан н ы х  с реш ением  эти х  проблем, 
будет п родолж аться  в духе сам ой гум анной и плодотворной сотворчес- 
кой  ком м уникабельности .

Б ольш ое спасибо всем участникам трудоемкого процесса издания этой 
книги: Г.М . С тепаненко, В .П . П ротасовой, А .Я . М арьяси с, А .В . Я к о в 
леву, Л.М . Лосевой, И.В. К апраловой .

Лидия Землянова
Декабрь 2003 года



Как пользоваться 
словарем

----------------- • --------------------

Статьи, поясняющие 
значение концепций и терминов, характерных для лек
сикона зарубежных коммуникативистов, размещены в 
алфавитном порядке. Каждая статья начинается с 
названия на английском языке, выделенного полужир
ным шрифтом. По мере необходимости в скобках от
мечаются этимологические сведения о происхождении 
слов, а затем следует их истолкование на русском 
языке в общеупотребительной лексике и в языке спе
циалистов, изучающих информационные средства связи. 
Близкие по смыслу варианты интерпретируемых поня
тий и дефиниций в словарной статье тоже выделяют
ся шрифтом, облегчая нахождение их в других ста
тьях Словаря, которые, дополняя друг друга, знако
мят читателя с синонимическим и контекстуаль
ным разнообразием терминологического инструмен
тария современной коммуникативистики и СМИ. Поис
ку нужной информации помогают сводные постранич
ные указатели (на русском и английском языках) 
всех терминов и концепций, названий и аббревиатур, 
помещенные в конце Словаря вместе со списком исполь
зованной литературы, ссылки на которую имеются в 
каждой словарной статье. Эта литература демон
стрирует также разные мнения относительно напи
сания и употребления тех или иных терминов в 
англо- и русскоязычных текстах.



abbreviation (см. abreviature)— аббревиация, сокращение слов, используе
мое для образования емких терминов и названий (ad вместо advertisement, сотр. 
вместо computer, ed вместо editor, edition, editorial). Продуктивным способом 
создания новых терминов в современной коммуникативистике и журналистике 
является и акронимное сложение усеченных слов (infotaiment — синтез двух 
сокращенных слов information и entertainment — см. acronym). Каждый по-свое
му эти способы могут усиливать экспрессивность неологизмов, экономить 
дефицитное время и пространство, отражая меняющиеся явления в сфере 
средств связи и науке, изучающей их. (314, 11).

abbreviature (стал, abbreviatura от лат. brevis — краткий) — аббревиатура, 
слово, образованное из названий начальных букв или звуков слов, входящих в 
состав сокращаемого словосочетания с целью выражения его смысла в более 
кратком варианте. Например, Эй-би-си — краткое название Американской 
вещательной компании American Broadcasting Company, созданное из названий 
начальных букв этих слов ABC. (314, 11).

aberrant decoding — аберрантное декодирование, некорректное истолкова
ние текстов. В русле семиотического направления термин используется при 
анализе плюрализма значений знаковых систем, сопряженных с масс медиа 
(см. semiotics). (310, 10).

abstract — абстракция, отвлеченное понятие, краткий обзор, резюме, 
реферат с изложением основного содержания текста или издания. Периоди
ческое реферативное издание называется abstract periodical, реферативный 
бюллетень — abstract bulletin, специалист в области реферирования — abstracter 
(референт). (304, I, 46-47), (310, 10), (320, 110-1 И).

abstract expressionism — абстрактный экспрессионизм. Название направ
ления в искусстве, возникшего в США в середине XX века как резкий вызов 
реализму, все принципы которого демонстративно отвергались: реалистичес
кая образность заменялась безобъектностью и хаосом алогичного “разлива 
красок” с эпатажными намеками на скрытые символические значения этих 
приемов разрушения коммуникабельности образного отражения объектов, яв
лений, процессов действительности. Абстрактный экспрессионизм оказал оп
ределенное влияние на оформление рекламы в стиле экстравагантной сигни- 
фикации (см. significance). (310, 10).

absurdism (лат. absurdus — нелепый)— абсурдизм, стремление к гротескно
сатирической интерпретации всех жизненных явлений, изображаемых в искус
стве с позиций неоавангардистской “эстетики молчания” (см. aethetics o f si
lence) и посмодернизма (см. postmodernism) как лишенных смысла и целей,
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разумных причин и стремлений к новым идеалам. Абсурдистский негативизм 
по отношению к духовному наследию традиционной культуры находит своеоб
разную поддержку со стороны идей маклюэнизма (см. McLuhanism) относи
тельно конца эры Гутенберга (см. Gutenberg era). (82-а), (86), (87), (259), 
(261), (304, II, 939).

academic publication — академическое полное издание произведений авто
ра, снабженное научными комментариями, допускающее включение разных 
вариантов этих произведений, а также авторских записных книжек, дневнико
вых записей, писем и других материалов из личного архива автора. Академи
ческими называются и научные периодические издания — academic periodicals. 
Неодобрительное отношение к наукообразию в стиле изложения публикуемых 
материалов выражается в термине academese (педантский слог). (304, II, 939), 
(310, 10), (320, 16).

accelerator — акселератор, усилитель или катализатор процессов. В ком
пьютерной технике это специальное устройство для повышения ее производи
тельности. Акселератными называются приемы ускоренных монтажей филь
мов или демонстрации рекламных клипов (accelerated montage). Руководитель 
службы прохождения заказов в рекламном агенстве может называться акселе
ратором (accelerator). (310, 10), (313, 19), (321, 3).

accentuation — акцентирование, выделение в тексте слов, фраз, имен, 
названий для подчеркивания их значения с помощью различных полиграфи
ческих средств, упрощающих процессы чтения и усвоения содержания инфор
мации. (304, I, 48), (320, 31—32).

acceptance — принятие условия, приглашения, одобрение, признание. В 
медиабизнесе с этим термином связаны финансовые контрактные отношения 
при покупке информационного времени и пространства (акцепт, акцептова
ние). В журналистике и коммуникативистике это слово может означать благо
желательное отношение сети или аудитории к той или иной программе, в 
информационной технике — ее одобрение в ходе испытаний (acceptance testing). 
(310, 10), (313, 133), (321, 3 -4 ).

access to information — доступ к информации; дискуссионная проблема, 
по-разному трактуемая представителями тех или иных концептуальных пози
ций и, в частности, сторонниками коммерциализации и монополизации ин
формационной деятельности и противниками этой тенденции. Если первые в 
расширении массы производимых информтоваров (и власти монополий) видят 
залог их демократизации как следствие понижения товарной стоимости, то 
вторые усматривают в этой тенденции ущемление демократических прав граж
дан на доступ не только к информации, (хотя бы даже и дешевой), но и к 
самим средствам ее создания и распространения — к газетам и журналам, 
радио и телевидению. Кроме того, в процессах монополизации информацион
ных средств противники этих процессов видят угрозу дегуманизации информа
ции, подчиненной чисто коммерческим интересам и оторванной от местных 
проблем. В сферу разногласий втягиваются представители разных слоев и 
профессий. Политики хотят использовать СМИ для выражения своих взглядов 
и планов, бизнесменам нужна трибуна для рекламы товаров на рынках их 
сбыта, художники и актеры ищут доступные им формы для самовыражения, а 
защитники национальных культур стремятся через печать и вещательные кана
лы обратить внимание сограждан на необходимость сохранения их традиций и 
языков. Таким образом, обсуждение и разрешение проблемы доступа к ин



формации оказывается в зависимости от столкновения различных интересов 
многообразных социально-культурных, этнических, профессиональных или 
возрастных групп, имеющих свои представления о роли СМИ в обществе. 
(89, 330), (251, 101-120).

accident story — сообщение о несчастных случаях, являющееся неотъемле
мым компонентом массовой печати и сводок новостей, распространяемых по 
каналам электронных масс медиа для массовой аудитории. (310, 11).

account — счет, отчет о деятельности, сообщение, мнение, отзыв. Этим 
же словом называется клиент рекламного агентства, с помощью которого 
заключается контракт со СМИ о покупке рекламного времени или пространст
ва. Account executive — сотрудник рекламного агентства, ведущий счета клиен
тов. (300, 4), (304, II, 939), (310, 11), (320, 83).

accountability — ответственность, подотчетность. В отличие от слова re
sponsibility, которое обозначает общее понятие социальной ответственности 
журналистов за статус СМИ и их роль в жизни общества, accountability предпо
лагает и круг более конкретных форм “подотчетности” в интерактивных отно
шениях между медиа и публикой (ответы на вопросы, диалоги, полемика и т.п.). 
Перспективы развития таких форм в современной коммуникативистике неред
ко обсуждаются в связи с проблемами демократизации СМИ и их роли в 
обществе, а также в связи со спецификой свободного доступа к информацион
ной деятельности в условиях дальнейшего развития новых электронных медиа, 
их открытости, транспарентности и интерактивности, требующих и новых 
адекватных форм ответственности от всех пользователей этими средствами 
информационных общений и связей. В словаре операторов мультимедийных 
систем accountability может обозначать ответственность за техническую безопас
ность этих систем и в этом смысле сближается с понятием отчетности за ход 
работы. В лексике журналистов и коммуникативистов термин имеет социаль
но-гуманитарные и культурно-нравственные коннотационные оттенки, когда 
публика проникается уважением по отношению к журналистам, которые вы
ражают готовность открыто отчитаться перед аудиторией за свою деятельность 
и ее социальную ответственность. В коммуникативистике эта концепция счи
тается необходимой для утверждения профессиональной чести современного 
журналиста. (144, 12—26, 35), (227), (300, 4), (304, 1, 50).

accreditation — аккредитование, вручение полномочий, передача или 
удостоверение прав. В языке операторов мультимедийных систем термин 
может означать авторизацию и санкционирование обработки информационных 
данных — проблема актуальная в условиях спорных взглядов на авторские 
права в системах новых электронных медиа (см. authorship). (300, 4) (304, I, 
50), (311, 12), (321, 5).

acculturation — аккультурация. В этнографии термин означает процесс 
культурного воздействия одного народа на традиции другого, происходящий в 
ходе их взаимоконтактов и общений. В коммуникативистике эта концепция 
считается применимой и для телевидения, которое рассматривается как глав
ная аккультурирующая сила современности, и в этой связи представители 
Анненбергской школы называют его культурным индикатором XX столетия. 
(61), (62).

accumulated households — совокупность домохозяйств. Этот термин, как и 
совокупная аудитория (см. accumulative audience), характерен для лексики рек
ламных агентств и связанных с ними служб СМ И, функционирующих в
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условиях рыночных отношений за счет доходов, получаемых от рекламы. Но 
совокупность хозяйств тщательно учитывается и теми СМ И, которые получа
ют финансовые средства из других источников, поскольку и их благосостояние 
зависит от конкурентной борьбы между разными типами масс медиа и их 
экономического обеспечения. (310, 11).

accumulation (от лат. accumulate — накопление) — аккумуляция. Исследо
вания влияния СМИ на взгляды, вкусы и поведение аудитории показывают, 
что сила влияния образуется и растет за счет накопления совокупного резуль
тата постоянных, пусть даже и небольших, но изо дня в день повторяющихся 
воздействий информации, распространяемой по каналам масс медиа и упорно 
внушающей одни и те же мнения и имиджи. Со временем все это аккумулиру
ется и выливается в мощный поток глубочайшего влияния на общество и всю 
культуру. (64), (297), (304, I, 50).

accumulative, (cumulative) audience — совокупная аудитория. Термин упот
ребляется для измерения количества слушателей, зрителей, читателей, полу
чающих вместе с тем или иным видом интересующей их информации по 
каналам масс медиа в заданный промежуток времени рекламу, например, 
вклиненную в паузы по ходу трансляции мыльных опер, музыкальных пере
дач, игр и т. п. (310, 11, 79—80).

accuracy — точность как принцип, который применяется при изучении 
особенностей межличностных и массовых коммуникаций. Анализ показыва
ет, что этот принцип полнее действует в сочетании с двумя другими — обрат
ной связи и вхождения в роль, если отправитель и получатель информации 
стремятся к взаимопониманию в процессе передачи и восприятия сообщения 
(см.feedback). (35), (89), (177, 145), (321, 5).

acoustic space — акустическое пространство. Объясняя суть этого поня
тия, канадский культуролог Г.М. Маклюэн утверждал, что после изобретения 
спутниковых глобально-информационных систем связи человечество вступило 
в новую эру цивилизации, поскольку старые информационные средства в 
мысленно ограниченном “визуальном пространстве” (письменные знаки и 
печатные формы) уступают дорогу “акустическим структурам” волнообразных 
колебаний эфира, не имеющим границ. “Визуальное пространство может 
что-то в себе содержать. Акустическое просто существует”. На таком противо
поставлении Маклюэн построил свою теорию об умирании печатной культуры 
эры Гутенберга (см. Gutenberg era). (138, 48).

acronym — акроним, тип термина аббревиатурно созданного из сокращен
ных частей разных слов. В коммуникативистике акронимы употребляются 
довольно часто в целях краткого определения новых понятий, не укладываю
щихся в одно слово, например таких, как: laser — сокращенное выражение 
light amplification by stimulated emission of radiation, что означает устройство для 
усиления света в результате вынужденного излучения; telethon вместо television 
marathon (телевизионный марафон); telecon вместо telephon conversation /теле
фонный разговор). (310, 11), (321, 6, 319, 594, 596).

actantial model — актантная модель. Термин выражает структуралистскую 
концепцию, предполагающую изучение драматургических повествовательных 
представлений в театре, на радио и телевидении путем сравнительного анализа 
глубинных нарративных структур, отношений между актантами (действующи
ми лицами) на логическом уровне и дискурсивных форм их проявления (пре
образования) в процессах драматургического действия на сцене, когда проис



ходит переход от актанта к актеру и от актантной модели повествования к 
конкретной повествующей речи (дискурсу). Основополагающими для разви
тий этой теории являются идеи структуралистской и деконструктуралистской 
ориентации, признающие право на неограниченную реконцептуализацию и 
актуализацию любых текстов или дискурсов, (312, 6).

activation — активация. В психологии этим словом обозначают состояния 
возбуждения, повышенной эмоциональности, перехода от покоя к действию. 
В коммуникативистике изучается активация аудитории, зависящая от тех или 
иных типов информации, форм и средств ее передачи, а также и от состава 
самой аудитории в социально-демографическом, культурно-образовательном, 
профессиональном, возрастном и психологическом отношениях. В ходе ис
следований устанавливаются возможные уровни активации зрителей или слу
шателей, получающих информацию из разных источников, и определяются 
условия максимальной эффективности в работе изучаемых трансляционных 
систем. (32, 316—320).

active reading — активное чтение; термин, применяемый к считыванию, 
корректированию, изменению и дополнению текстов, которые компонуются 
и транслируются с помошью электронно-дисплейных средств связи, а их 
восприятие может быть интерактивным, В этом некоторые исследователи 
видят возрождение диалоговых традиций культурной жизни, идущих из глуби
ны веков, но в формах новейшей электронной устности и открытых систем 
(см, electronic orality, open system)* (170, 27).

activity books — активные книги. Термин условно характеризует один из 
продуктов мультимедиатизации книжного производства—издания книг (на
пример, для детского чтения) в яркой упаковке, напоминающей стиль ком
пьютерного дизайна, что побуждает читателя к активному восприятию инфор
мации. Иногда такие книги имеют аудиовизуальные варианты с программным 
обеспечением для компьютерных игр, В коммуникативистике их называют 
мультимедийными или интерактивными, (265).

actuality» actuality program — репортаж с места события. Этот вид инфор
мации получил распространение (вытесняя прежние сводки новостей, монти
ровавшиеся в студии) в 1980— 1990-е годы благодаря новой электронной техно
логии, позволяющей передавать информацию из самых горячих точек по 
спутниково-компьютерным линиям связи, И хотя для журналистов такие ре
портажи бывают часто сопряженными с большими трудностями и даже с 
риском для жизни, они воспринимаются с большим интересом и существенно 
увеличивают аудиторию, (310, 12).

adaptation — адаптация, приспособление иинформационного текста для 
распространения его разными средствами и в разных формах, например таких, 
как инсценировка или экранизация’литературного иноязычного текста для 
малоподготовленных читателей, {adapted text). (304, I, 54), (310, 12), (320, 
16).

ad lib (от лат. ad libitum — как угодно» no желанию, н а  выбор) — экспромт, 
импровизация во время выступления на сцене, перед микрофоном в СМ И, 
прием, придающий процессу сообщения информации непринужденный есте
ственный характер. (304, I, 56), (318, 732), (321, 10). 

ad maker — создатель рекламных объявлений, (310, 13). 
adman — специалист по рекламе, рекламный агент, сотрудник рекламного 

агентства. (304, 11, 485), (310, 13), (321, 11).



admass — эдмасса, легковерная массовая аудитория, подчиняющаяся рек
ламе, верящая любым ее обещаниям, подражающая ее символам и имиджам, 
(304, I, 56), (310, 13).

ads arc cave arts of the twentieth century — реклама, являющаяся “пещер
ным искусством XX века15, В этой дефиниции Г.М, Маклюэна выражается его 
идея сближения рекламы с “фольклором индустриального человека'5, согласно 
которой реклама истолковывается как часть массовой культуры, поскольку 
является средством не личностною, а корпоративного самовыражения. Рекла
ма — “вихри коллективной силы, маски энергии, изобретенной неотрайба- 
листским человеком1’ {см, tribalism). Попытки соотнесения рекламы с фольк
лором в коммуникативистике проявляются и в поисках “риторики демокра
тии” (rhetoric of democracy) — стилистического сходства между рекламой и 
фольклором в речевых оборотах, склонности к гиперболам и фантастической 
образности, в ритмике и музыкальном оформлении. Благодаря такому подхо
ду реклама тоже может рассматриваться в контексте эволюции “фолъккульту- 
ры” (136), (25, 45-51).

ad shop — рекламное агентство, (310, 13).
adsnrith — специалист по рекламе, специалист рекламного агентства, 

(310, 13).
advance — продвижение вперед, опережение, успех, В полиграфии эго 

слово образует термины, означающие первый пробный оттиск (advance proof), 
сигнальный экземпляр (advance сору) или план-проспект издания (advanceplan 
of edition); в рекламном — предварительное объявление, анонс (advance adver
tisement); в компьютерной технике — операции, связанные с продвижением 
каретки (carriage advance), перевода строки (line advance); в кинотехнике слово 
употребляют при определении синхронизации звука и изображения; в финан
совом отношении оно означает предварительную выдачу гонорара — аванс, а 
применительно к информации ее предварительный характер (advance infotтпа- 
tion — предварительные сведения), (303, 29), (304, I, 58), (310, 13), (311, 
14), (320, 91, 102, 115).

advertisement — реклама о товарах и услугах, нацеленная на их успешную 
реализацию и являющаяся важным звеном в системах коммерциализирован
ных СМИ, обеспечивая им финансовую поддержку, выгодные связи в торго
во-экономических и других сферах жизни общества, формирование психоло
гии и образа жизни аудитории, способствующей рекламному делу (advertising) 
и СМИ, Особую роль выполняет политическая реклама (political advertising), 
стремящаяся создать желанную репутацию политическим деятелям, партий
ным группам и организациям и действующая наиболее активно в периоды 
предвыборных кампаний, В коммуникативистике отношение к рекламе не
однозначное, В отличие от апологетов рекламодательского бизнеса представи
тели социологического направления, исходя из более объективных позиций, 
видят в рекламе прежде всего источник больших доходов, форму ведения 
конкурентной борьбы и в этой связи предпосылку потребительской психоло
гии, конформизма и массовой культуры {см, conformism, mass culture). Ратуя за 
ответственность СМИ перед обществом, противники их беспредельной ком
мерциализации отстаивают необходимость разумного дозирования доли рек
ламных материалов в прессе, в радио- и телевизионных передачах с учетом 
принципов журналистской этики и демократических прав граждан на получе
ние разнообразной качественной информации и ее независимости от властных
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структур. Только самые добросовестные стремления к постоянной бдительнос
ти могут предотвратить превращение современной информационной системы в 
заложницу наступающих на нее крупных и малых лрессингов денег и выгод, — 
утверждается в книге трех известных американских теоретиков в области СМИ 
У. Риверса, К. Кристианса и У. Шрамма “Ответственность в средствах массо
вых коммуникаций”. (22, 15), (25, 45), (135), (177, 141), (251, 297—304).

advertising agency — рекламное агентство, специализированное учрежде
ние, занимающееся созданием и размещением рекламной информации раз
личных фирм и компаний. В состав агентств входят кроме шефа ответствен
ные сотрудники (account executives), авторы текстов рекламы (copywriters), 
художественный оформитель (creative director), агенты по закупке газетно-жур
нального (или вещательного) пространства (space buyers). Отделы маркетинго
вых исследований, которыми тоже занимаются агентства, называются research 
departments, а текущей работы — traffic depatmens. (300, 9—10), (310, 14), 
(321, 148).

advertising as a source of symbolic manipulation — реклама как первопричина 
манипулирования символами. В свете этой концепции исследуется процесс 
превращения рекламных имиджей в набор модных символов, создающихся на 
основе информационных сюжетов и мотивов, характерных для тех или иных 
явлений и событий, приковывающих к себе внимание массовой аудитории 
своей сенсационностью и экстравагантностью. Источниками таких мотивов и 
сюжетов часто служат различные хиты (см. hit), представляемые в форме 
эпатажных выпадов против традиционных атрибутов культуры, искусства, 
стиля поведения и образа жизни. (11, 189), (162).

advertising audience — рекламная аудитория, потребители рекламной ин
формации, публикуемой в СМИ. Рекламная читательская аудитория имеет и 
свой термин advertising readership. (310, 14—15).

advertising break — рекламная вставка, прерывающая радио- и телевизи
онные передачи в целях привлечения внимания аудитории к сообщаемой ин
формации. Однако нарушение целостности трансляции фильмов, концертов, 
игр и других программ вызывает негативное отношение к рекламным вставкам 
и к назойливости распространителей рекламы в целом. По мнению аналити
ков, в США это явление уже привело к кризисным тенденциям “гиперсигни- 
фикации” рекламного стиля 1980—1990-х годов (см. hypersignification). (70, 
23-25), (310, 14, 66).

advertising loophole — лазейка для помещения рекламы, хитрый прием, с 
помощью которого навязывается реклама в СМИ, в транспорте и на улице. 
Примечательно, что слово loophole обозначает также бойницу, амбразуру и 
увертку при обхождении закона. (304, 1, 947), (310, 15).

advertising media — рекламные средства, в круг которых современные 
коммуникативисты включают: СМИ (радио, телевидение, печать, кассетная 
продукция), плакатно-витринную и рознично-торговую и информацию (retail 
advertising), “внутреннюю” рекламу в форме торговых марок отдельных товаров 
и фирм (specialty advertising), “внешнюю” (наружную) на щитах (outdoor adver
tising), рекламу деловых людей — представителей отдельных отраслей бизнеса 
(business advertising), электронную рекламу посредством компьютерных линий 
связи и видеотекстов (electronic advertising), почтовую рекламу, часто распро
страняемую адресно рекламодателями (direct-mail advertising), а также многооб-
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разные варианты этих средств. (310, 49, 204), (321, 173, 356, 412, 502, 556, 
615).

advertology — рекламоведение. Общее название концепций и исследова
ний, сосредоточенных на выявлении основных тенденций, проблем и функ
ций рекламы и средств ее распространения. Вклад рекламоведения в коммуни- 
кативистику и другие смежные дисциплины актуализируется по мере усиления 
процессов коммерциализации СМИ и их сложной зависимости от рекламного 
спонсорства. (310, 15).

adviser — советник, консультант. Для обозначения должности консул ь- 
танта-редактора употребляется термин advisory editor, для консультационной 
колонки в печати — advice column, для сетевых консультативных сообщений — 
advisory. (310, 15), (321, 14).

advocacy advertising — “адвокатская реклама” , тенденциозно рекомендую
щая товары, не поощряемые, например, защитниками природной среды и 
здоровья человека — сторонниками экологического журнализма (см. environ
mentalism). (321, 14).

advocacy journalism — “адвокатский журнализм”, отличающийся тенден- 
ционостью мнений, хотя иногда и претендующий на объективность своих 
позиций. (310, 15).

aesthetic pluralism — эстетический плюрализм. Возникнув в ходе дискуссий 
о массовой культуре, эта концепция примиряет ее сторонников и противников 
предложением признать неизбежность сосуществования в современном инду
стриально развитом обществе нескольких типов культуры: высокой, средневы
сокой, средненизкой, низкой, квазинародно-низкой и молодежно-этничес- 
кой. Утверждается, что между ними нет непроходимых границ, но каждая из 
культур имеет право и на суверенность, если удовлетворяет вкусы своих созда
телей и потребителей. Обосновывая такие идеи, Герберт Гэнс в своей книге 
“ Популярная культура и высокая культура” назвал их эстетическим плюрализ
мом, сопряженным с “культурной демократией” , которая обеспечивает каж
дому члену общества право самому избирать себе тип культуры по вкусу и 
средствам. Потребительско-прагматистский принцип, чреватый коммерциа
лизацией культуры, согласно такой концепции, более демократичен, нежели 
подчинение культурных вкусов и типов культуры каким-либо формам идеоло
гического контроля, даже если он осуществляется в просветительских целях. 
По мнению Гэнса, “сравнительный анализ высокой и популярной культур 
следует начинать не с личных суждений об их качестве, а с точки зрения того, 
что они и существуют постольку, поскольку удовлетворяют потребности и 
желания хотя бы части людей, даже если это и не нравится каким-то другим 
людям”. (57, 67).

aesthetics of silence — эстетика молчания, комплекс принципов, провоз
глашенных идеологами контр культурной революции (см. counterculture) в каче
стве панацеи для освобождения личности от каких бы то ни было норм обще
ственной морали, угнетающих “радикальную волю” подсознательной энер
гии. Искусство согласно этим принципам должно превратиться в средство 
выражения “новой чувствительности” (см. new.sensibility), и ради этого необ
ходимо разрушить все ранее известные языки искусства как средства его ком
муникабельности. Писателю остается молчание как последний жест: с помо
щью молчания он освобождает себя от рабской привязанности к миру, прояв
ляющейся в патроне, клиенте, потребителе, антагонисте, судье и разрушите



ле его творчества. Молчание может быть “буквальным”, выражаясь в темах 
самоубийств героев и авторов, “метафорическим”, воплощаясь в коллажах 
безжизненных деталей, из которых составляется поп-арт, или в “непонима
нии” бессвязных потоков антикоммуникабельных подсознательных образов в 
антироманах и антидрамах абсурдистов. В итоге такие акты молчания образу
ют шоковую терапию (см. shock therapy) как средство контркультурной револю
ции. (86), (200), (259).

affidavit — аффидевит, официальное письменное подтверждение радио- и 
телевизионными станциями права выхода в эфир запланированных программ и 
рекламных сообщений. Такие документы вносят организованность в деятель
ность СМИ и их сотрудничество с рекламными агентствами. (310, 15), (321, 15).

affirmative action — “позитивное действие” . Термин употребляется в аме
риканской общественно-политической лексике для обозначения программ 
предотвращения дискриминации по расовому, половому или иному принципу 
при приеме граждан на учебу и работу, включая и деятельность СМИ. (158, 
39-71), (300, 10), (321, 15).

“affluent society” — “общество благоденствия” или “общество изобилия” . 
Термин связан с одноименной книгой американского экономиста Дж. К. Гэлб
рейта, вышедшей в 1958 г. Отличительной особенностью такого общества 
является стремление к комфортабельности в жизни и изобилию ее материаль
ных благ. В современной журналистике и коммуникативистике термин упот
ребляется в разных контекстах, то угверждая, а то и критикуя принципы 
рыночной экономики и сопряженные с ними идеи консьюмеристского благо
денствия. Применяется это выражение и в полемике при обсуждении проблем 
информационного общества. (300, 10).

afterword — послесловие, статья или очерк, помещаемые после основного 
печатного произведения и содержащие либо авторские дополнительные мысли 
и замечания, либо сведения об авторе и его творчестве, написанные другими 
лицами. Аналогичные функции может выполнять и заключение (conclusion) 
или резюме (summary), а в старинных книгах колофон (colophon от греч. 
kolophon —• завершение) — текст на последней странице с информацией об 
авторе, месте и времени создания его произведения. (316, 611), (320, 96).

agencies of public acculturation — факторы публичной аккультурации; тер
мин Анненбергской школы (см. Annenberg school) и характерной для нее тео
рии культурных индикаторов (см. cultural indicators). Согласно этой теории 
масс медиа обладают главными силами, формирующими в обществе интере
сы, мнения, идеи, мифы, вкусы и традиции, благодаря которым достигается 
и поддерживается его целостность, консенсус и коммуникабельность в формах 
массовой адаптированности и связанности. Все эти факторы возникают благо
даря тому, что промышленная революция, проникнув в сферы культуры, 
обеспечивает технический базис для СМИ и массовой культуры с ее символа
ми, ритуалами и рынками — “культурным оружием того индустриального 
порядка, который их создал”. (62, 47—51).

agenda — повестка дня, программа, последовательность операций в ЭВМ, 
список основных операций и операторов. (304, I, 65), (311, 14).

agenda setting — верстка информационных программ в СМИ, предпола
гающая в целях полноты и объективности включение материалов из разных баз 
данных и разных жизненных сфер. Однако исследования коммуникативистов 
показывают, что этот процесс не исключает как фильтрации новостей (см.



filtration), так и сохранения повторяющихся сюжетов “событийных ценностей” 
(news values). (89, 477), (310, 16).

agenda-setting function — функция программирования, выполняемая СМИ 
в ходе систематического внедрения в общество тех или иных имиджей, 
мифов, вкусов, интересов, стилей поведения, что, по мнению представите
лей социологического направления в коммуникативистике и, в частности, 
Анненбергской школы (см. Annenberg school), является главной среди других 
возможностей телевизионной культуры выступать в качестве “электронного 
духовенства” для массовой аудитории. (65, 176), (89, 477).

age of propaganda — “век пропаганды”. Одно из названий периода бурного 
развития информационной революции в XX столетии, которая, по мнению 
некоторых коммуникативистов Запада, способствовала превращению СМИ в 
удобные формы распространения пропагандистских идей, рассчитанных на 
массовую аудиторию, легко воспринимающую аудиовизуальную информацию и не 
склонную углубляться в чтение серьезной литературы, которая питала XIX век — 
“век идеологии” (age of ideology) и другие более ранние эпохи. (53, 1—2).

air — эфир. С этим словом образуются термины, обозначающие трансля
цию вещательных передач {airing), дату их выхода в эфир (air date), продолжи
тельность этого выхода {airtime), контрольные функции в эфире {air check). В 
связи с развитием рекламного бизнеса появляются термины и концепции, в 
которых понятие эфирного времени тоже связывается с этой деятельностью: 
airtime blocked to advertisers (эфирное время, закрытое для рекламодателей), 
airtime buyer (агент по закупке эфирного времени) и т. п. (310, 17), (321, 17).

alexandrian principle — “александрийский принцип”. Термин возник в ходе 
обсуждения будущего печатной культуры в условиях бурного развития видео
техники. В противоположность гугенберговскому принципу (см. gutenbergian 
principle) александрийский означает переход от многотиражного книгоизда
тельского дела к моновариантности электронных текстов на экранных установ
ках, напоминающей рукописные варианты древних книг, хранившихся в 
Александрийской библиотеке в Египте. При желании каждый пользователь 
может сделать для себя любое количество необходимых ему печатных копий с 
электронных экземпляров текстов, создаваемых компьютерным, а не бумаж
но-перьевым способом. При этом само понятие книги будет вытесняться 
понятием текста или диалога, если интерактивность электронно-компьютер- 
ных связей создаст условия для активного чтения (см. active reading). (199, 
11-15).

algorithm — алгоритм, порядок выполнения операций в компьютерных 
устройствах, задаваемый и реализуемый при определенном решении ставя
щихся задач. В коммуникативистике этот термин используется при анализе 
способов моделирования различных информационных текстов или программ 
из стереотипных сюжетно-жанровых компонентов, повторяющихся с вариа
циями, которые не меняют их основные структурные атрибуты. Характерны в 
этом отношении исследования информационных дискурсов, выполнение с 
применением структуралистской методики контент-анализов. (313, 20—21).

alias — алиас, условное, вымышленное имя, прозвище, название. В 
литературно-издательской практике этот термин употребляют в значении псев
донима, избираемого автором для подписывания своего произведения в печа
ти. Псевдоним {pseudonym, реп пате) может создаваться в форме аллонима из 
чужой фамилии и имени {allonym), посредством анаграммы при перестановке
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букв авторского имени (anagram) или путем обратного порядка этих букв — 
ананим (апапут). Для этой же цели употребляются звездочки и инициалы. В 
языке программистов алиас — альтернативное имя модуля, команды, точки 
входа в программу. В кибержурналистике этим термином может обозначаться 
сокращенный адрес электронной почты. (304, I, 73, 77, 88), (305, 17), (313, 
21), (315, 399), (320, 103).

alienation effect — эффект отчуждения. В отличие от эффекта реальности 
эффект отчуждения предполагает отдаление (“остранение”) изображаемых на 
сцене, в кино или на телеэкране лиц, событий, конфликтов от их объектив
ных реальных источников и прототипов и придание им качеств явлений не
обычных, фантастических, парареальных или метафизических. История этой 
концепции в эстетике обычно связывается с творческими исканиями и драма
тургическими новациями Б. Брехта, с одной стороны, и с теоретическими 
изысками постструктуралистов, с другой. В коммуникативистике анализ при
емов создания эффекта отчуждения помогает раскрытию специфики способов 
“дематериализации” новостей в телевизионных дискурсах. (123, 59—82), 
(312, 436).

all-news format — формат радиогазеты (All-news Radio), регулярно сооб
щающей последние новости на разные темы (от общественно-политических и 
социально-культурных до сводок погоды и спортивных событий). Станция, 
ведущая передачи в таком формате, называется all-news station. (310, 18).

allocution — аллокуция; слово латинского происхождения, означающее 
назидательную речь, увещание. Аллокуцией называли обращение полководца 
к армии в древнем Риме и обращение папы к коллегии кардиналов. В комму
никативистике его применяют для обозначения аллокуционных, назидатель
но-дискурсных форм распространения информации из “центра” на “перифе
рию” — к массовой аудитории по каналам прессы, радио, телевидения. 
Специалисты в области типологии информационного трафика считают, что в 
информационном обществе благодаря развитию мультимедиа аллокуционные 
формы будут вытесняться интерактивно-диалоговыми типами связей, которые 
более соответствуют новым электронным медиа и их демассификации. (304, 
I, 77).

All-Talk Radio — передача радиопрограмм в жанре разговорного общения 
со слушателями с участием известных людей и с применением телефонных 
диалогов в прямом эфире на злободневные темы. Передачи такого типа поль
зуются популярностью и конкурируют с телевизионными ток-шоу (см. talk- 
show). (310, 18-19).

alternate sponsorship — альтернатное спонсорство. Термин означает фи
нансовое обеспечение радио- и телевизионных программ разными рекламода
телями попеременно с предоставлением каждому из них эфирного времени. 
Этот вид спонсорства считается удобным и для рекламодателей, и для продю
серов и получает распространение в странах, где СМИ развиваются в русле 
рыночных отношений. (304, I, 81), (310, 19), (321, 21).

alternative (от лат.аИег — один из двух) — альтернатива, выбор одной из 
исключающих друг друга возможностей. В информатике это слово входит в 
состав терминов, обозначающих разные варианты избираемых атрибутов дан
ных и программных модулей для их преобразований. В коммуникативистике 
его употребляют при определении нестандартных типов коммуникаций, ин
формационных процессов, журналистских позиций и теоретических парадигм
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(alternative communication, alternative journalism, alternative module). (141), (310, 
19), (313, 29, 207), (321, 21).

alternative communications — альтернативные коммуникации. В отличие от 
альтернативного журнализма (см. alternative journalism) это понятие имеет 
более широкий объем, так как охватывает не только СМИ, но и иные виды 
коммуникации (популярные концерты, театральные представления, карнава
лы, шествия, фестивали, ярмарки), имеющие свою специфику по сравнению 
с основными стандартами и потоками массовой культуры. (5, 30).

alternative journalism — альтернативный журнализм. В американской ком
муникативистике этот термин обычно применяется для определения особен
ностей политической печати, выступающей против истеблишмента от имени 
партий, организаций, общественных движений и групп. В истории амери
канской печати, например,' с альтернативным журнализмом связывают дея
тельность участников антирасистских движений, борцов за гражданские права 
женщин и иммигрантов, пропагандистов идей анархистов, социалистов, па
цифистов и др. Отличительной особенностью такой печати является ее идей
ная, а не экономическая детерминированность, во многом усвоенная от тра
диций европейской политической печати, ориентирующейся на отдельные 
слои населения, а не на массовое большинство. В XX веке в США такие 
тенденции вытесняются потребительским отношением к информации и, как 
полагают аналитики, основной удельный вес начинает обретать массовая стан
дартизированная пресса, распространяющая не мнения, а рекламу и новости 
для рынка идей основного потока (см. mainstream media marketplace). Но пол
ностью традиции альтернативного журнализма не исчезают, давая о себе 
знать, например, в деятельности сторонников расследовательского журнализ
ма (см. investigative reporting), а также в печати, выражающей интересы дисси
дентских групп и течений. (107).

alternative press — альтернативная пресса. Термин применяется для харак
теристики печати, отличающейся своим стремлением отстаивать антиистеб- 
лишментарные позиции и идеи. (310, 19), (321, 21).

ambivalent potential of mass communication — амбивалентный потенциал 
массовых коммуникаций. Термин подразумевает позитивные и негативные 
возможности СМИ в отношении решения различных актуальных общечелове
ческих проблем. Масс медиа способны либо разъединять, либо объединять 
людей общими интересами и делами. Сторонники гуманитарной ориентации 
журнализма предлагают направить его в сторону “грамматики жизненных 
форм” — к тем необходимым условиям выживания, которые касаются всех 
землян и должны сохраняться прежде всего во имя продолжения жизни и 
развития цивилизации на планете. Дезинтегрирующие функции СМИ счита
ются вредными и опасными, ибо они ведут к обнищанию фрагментированного 
сознания и к мозаичной культуре (см. mosaic culture). (78, II, 389).

ambush interview — “засадное” интервью, неожиданное для интервьюируе
мого, но важное для журналиста, задающего вопросы, интересные для него и 
для публики, особенно, если информация передается в форме прямого репор
тажа. (310, 19), (321, 22).

American Broadcasting Company — ABC — Американская вещательная ком
пания — Эй-би-си, являющейся самой молодой в “большой тройке” телекор
пораций в США (см. Big Three). Была создана в 1943 г. на основе радиовеща
тельной компании “ Блю нетуорк”, отделившейся от Эн-би-си, а в 1953 г.



соединилась с компанией “Юнайтед парамаунт тиатерз11 и подписала контракт 
о сотрудничестве со студией У, Диснея и затем в 1955 г, с к о р н е р  бразерс11, 
что способствовало выпуску на экраны телевизоров множества популярных 
сериалов, В состав компании входят телесеть, 5 телестанций, “Эй-би-си 
рэйдио11, киностудия и кинотеатры, компания видеозвукозаписи и издатель
ство, Помимо доходов от этой деятельности, корпорация имеет прибыль от 
размещения рекламы. Во второй половине 1980-х годов произошло слияние 
Эй-би-си с корпорацией “Кэпитал ситиз коммуникейшнз11. Процессы преоб
разования статуса и влияния компании на вешание продолжаются и в после
дующие годы, (300, 27), (310, 9—10), (317, 416), (285).

american participant programs — американские партисипационные програм
мы. Термин возник и употребляется среди специалистов в области публичной 
демократии (см. public diplomacy), означая активное участие в пропаганде 
идейных концепция Ю СИАза рубежами США. (82, 143),

America’s new leadership style — “новый стиль американского лидерства15, 
основанный на методах убеждения средствами “культурной дипломатии11 (cul
tural diplomacy); как важный компонент публичной дипломатии ЮС И А он 
применяется со второй половины 1970-х годов с расчетом на широкое исполь
зование приоритета США в глобализирующихся электронных средствах связи, 
(99, 11—12).

amplification (от лаг. amplificatio — распространение, увеличение) — амп
лификация. В филологии это слово может означать стилистическую фигуру, 
состоящую из нанизывания синонимических определений и образных выраже
ний для усиления выразительности высказывания, в технике средств связи — 
усиление деятельности приборов, в словаре журналистов — развитие мысли, в 
рекламном деле — повышение внимания аудитории к торговой информации с 
помощью различных изобразительных средств, (304, I, 87), (310, 21), (318, 41), 

amplitude-modulation broadcasting — AM — вещание, основанное на ампли
тудной модуляции; конкурирует с деятельностью радиостанций с частотной 
модуляцией, обладающих большей помехоустойчивостью и лучшими возмож
ностями передавать звуковые отгенки, В американской коммуникативистике 
его иногда называют стандартным, в европейской — средневолновым. (89, 
26-27 , 38-42, 149-150), (317, 413-415).

analysis (or греч. analysis — разложение, расчленение) — метод раскрытия 
составных элементов изучаемого явления. В коммуникативистике есть мето
ды, нацеленные на раскрытие в медиа “ритуализированной системы симво
лов11, в которой в целях достижения общественного согласия устанавливаются 
свои комплексы конфликтов и действий, свои протагонисты и сюжеты, по
черпнутые из хроники светской жизни, из мира кино-имиджей, различных 
зрелищно-массовых представлений. (65), (85), (123), (162).

analyst — аналитик, обозреватель материалов, публикуемых в СМИ; в 
программистике — специалист по системному анализу, системотехник. (305, 
18), (310, 21), (311, 15).

anchorman — анкермен, ведущий телекомментатор. Термин образовался 
от слова anchor, которое обозначает в технике анкер, якорь, а в переносном 
смысле — якорь надежды, символ спасения. (304, I, 89; 11» 942), (310, 21), 
(321,25),

animation — мультипликация, съемка кинокамерой последовательна фаз 
движений рисованных или объемно-кукольных фигур для создания эффекта их



одушевления и динамичного поведения в фильмах. Слово мультипликация (от 
лат. muhipficatio — умножение), укоренившись в русскоязычной лексике жур
налистов, акцентирует множество фаз движения, образующих иллюзию ожив
ления изображаемых персонажей. В англоязычной лексике основой термина 
служит лат, слово am та (душа), указьсвающее более непосредственно на зада
чу этих фильмов — одушевление неживых, искусственно созданных персона
жей. На этой основе возникли и такие производные термины, как: animated 
cartoon (мультфильм), animated cartoon designer (художник-мультипликатор), 
animated camera (камера для мультипликационных фильмов). Но для обозна
чения профессии художника-мультипликатора используется и слово cartoonist, 
этимологически связанное с названием искусства рисовальщиков, создающих 
карикатуры, шаржи и комиксы (cartoon). (310, 21—22, 54), (318 , 398), (322, 14), 

Aiuteitberg school — Анненбергская школа, созданная при Пенсильванском 
университете в 195 9 году с целью изучения СМИ потрем главным направлени
ям: анализ кодов и форм структурирования образов и сообщений, исследова
ние поведения разных групп в коммуникационном процессе и изучение комму
никационных систем, институтов и политики. Эта новая концепция, ее про
дуктивность в исследованиях и публикациях внесли существенный вклад в 
тенденцию превращения изучения коммуникаций в составную часть академи
ческой организации научного познания СМИ, Широкую известность получи
ли начатые в 1967 г. исследования содержания телевизионных передач и их 
воздействия на массовую аудиторию по программе “ Профиль насилия”. Изла
гая теоретические принципы и задачи этой работы, ее руководитель профессор 
Джордж Гербнер отмечал стремление раскрыть системную сущность телевиде
ния как одного из средств сохранения целостности сложившихся обществен
ных отношений и структур. В прежние времена эту функцию выполняли 
мифология, фольклор, религия, превращавшие представления и ритуалы в 
формы символической социализации и контроля. В нашу эпоху такую миссию 
стало выполнять телевидение как главный источник повторяющейся и ритуа
лизированной системы символов, культивирующей общественное сознание 
самой обширной и разнородной массы народа в истории. Посредством кон- 
тент-анализов исследователи Анненбергской школы демонстрируют стабиль
ность и закрытость телевизионных систем, вводящих массового зрителя в круг 
особой условной культуры со своими устоявшимися представлениями о жиз
ненных ценностях и порядках, напоминающей по своим функциям мифо-ре- 
лигиозные парареальности, где в условном времени и пространстве сохраняет
ся система вымышленных, но управляющих обществом образов людей, их 
отношений между собой и к окружающей среде, моральных устоев и заветов 
для будущих поколений. И подобно тому, как эти древние мифы сопровожда
ли человека на протяжении всей его жизни, так и мифы и легенды нового 
“электронного духовенства” вторгаются в сознание современных людей и свя
зывают их с телевизионным экраном на всю жизнь от колыбели до могилы, 
предшествуя чтению и отвлекая от него. Вместе с тем в исследованиях Аннен
бергской школы устанавливаются и существенные различия между традицион
ными мифо-религиозными и новейшими телевизионными формами параре
альности. Телевидение — продукт индустриального общества, создающего 
такую массовую аудиторию со стандартным потребительским видением мира и 
образом жизни, которой не могло быть в доиндустриальную пору. В отличие 
от фольклора, воплощавшего созидательное отношение к культуре, телевиде-



нис культивирует потребительски-развлекательные функции массовой культу
ры и ее конформистское воздействие на публику. Достигается это с помощью 
постоянного включения в систему телевизионной образности мотивов наси
лия. Есть мнение, что такие мотивы разлагают общественные нравы и порож
дают тягу к преступлениям. Работы, выполненные по программе Анненберг- 
ской школы, утверждают, что телевизионные передачи, насыщенные мотива
ми насилия, культивируют у зрителей еще и страх и уступки силе, на которых 
основываются конформизм и пассивное отношение к негативным явлениям в 
обществе, Методология Анненбергской школы предполагает два уровня изуче
ния телевидения: системный, выявляющий структуру главных ареалов телеви
зионного пространства, и культивационный, устанавливающий, что конкрет
но усваивается в сознании телезрителей в качестве общественных норм и 
ценностей, В итоге исследователи могут сделать аргументированный вывод о 
значении телевидения как главного культурного индикатора современного ин
дустриально развитого общества, С помощью этого индикатора определяются 
состояния общественного сознания и психологии, мнения, вкусы, пристрас
тия и потребности, которые порождаются социальной системой и оказывают 
на нее свое ответное влияние. Устанавливается также зависимость места и 
роли СМ И в обществе от характера собственности на эти средства, Последова
тели Анненбергской школы работают в разных странах, внося свой немалый 
вклад в теоретический базис коммуникативистики, (61), (62), (63), (64), 
(65), (66), (68), (262, 73-84),

annoucer — диктор, сотрудник радио- или телевидения, читающий сводки 
новостей. Его роль может быть более пассивной, нежели функции коммуни
катора (см, communicator) или ведущего (см, host), которым поручается не 
только чтение текстов, но и подготовка передач, (310, 22), (321, 28).

anonym (от греч. andnymos — безымянный) — аноним, автор сочинения, 
не называющий по тем или иным причинам своего имени, или сочинение без 
указания имени автора, В условиях распространения мультимедиа (см, multi
media) с одной стороны, и постмодернистских идей, нивелирующих значение 
авторства и канонических текстов, с другой стороны, понятие анонимности, 
как и понятие авторства обретают новые весьма дискуссионные значения (см, 
authorship), (320, 18),

anthology series — антологические серии, жанр телевизионной драматур
гии, появившийся в США в 1950-е годы вслед за эпизодическими сериями 
(см, episodic series), которые зародились ранее в лоне радиовещательных про
грамм, Антологические серии отличаются разнообразием тем, сюжетов, не 
связаны в своей композиции условиями завершенности действия и оставляют 
возможность его развертывания по разным сюжетным направлениям, что при- 
дает этому тележанру жизнеподобностъ и приковывает к нему внимание ауди
тории, По мнению специалистов, антологические серии в отличие от эпизо
дических содержат именно те качества, которые соответствуют специфике 
телефильмов, а не кинематографической драматургии. (13, 154),

anthropology — антропология; восприятие этой науки о человеке в комму
никативистике подразумевает обращение к опыту фольклористов и этногра
фов, раскрывающих значение мифологии, фольклора и обрядов для формиро
вания консенсусных связей в обществе, его целостности, коммуникабельнос
ти и жизнеспособности, Дж. Гербнер (глава Анненбергской школы — см. 
Annenberg school) полагает, что без изучения фольклорно-ритуальных комму-
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никационных средств нельзя понять историю и специфику современных масс 
медиа и массовой культуры как “факторов публичной аккультурации” . Соли
даризируясь с Гербнером, европейские ученые также призывают к изучению 
мифов и символов видеокультуры, процессов их глобализации и локализации 
под антропологическим углом зрения, фиксирующим внимание на гуманитар- 
но-культурных аспектах развития нового этапа масс медиа. {62, 47),

anticommercial — “антикоммершл”, Информация, направленная против 
рекламы, расхваливающей товары, опасные для здоровья людей {табачные 
изделия, алкогольные напитки и т.п.), (89, 403).

anti-interpretation — антиинтерпретация. Термин употребляется в исследо
ваниях, ориентированных на структуралистские и деконструктуралистские 
идеи поисков скрытых значений текстов на дискурсивном уровне, противопо
ложных или существенно отличающихся от тех, которые устанавливаются в 
традиционных направлениях литературной критики, опирающейся на прин
ципы культур но-исторической методологии. Антиинтерпретации предполага
ют “демистификацию” этих принципов путем осмысления процессов литера
турной коммуникации в свете теоретических концепций, основанных на неос- 
труктуралистской “социологии текстов”, {53, 64—65).

anti-social music — антисоциальная музыка, исполняемая в стиле “гангс
терского рэпа” (gangster rap), в которой утверждается насилие, сексуальная 
агрессивность и прочие разновидности анархического своеволия. Эта музыка, 
как и распространяющие ее каналы медиа, подвергаются критике со стороны 
общественных организаций и коммуникативистов, ориентированных на прин
ципы Всемирной ассоциации христианских коммуникаций, (71, 48).

aperture (от лат. apertus — открытый) — апертура, В технике это слово 
обозначает отверстие в оптическом аппарате, щель, проем, угол светового 
конуса, в информатике — отверстие в носителе данных, а в коммуникативис
тике входит в состав выражений, определяющих открытость культурно-комму
никативных моделей по отношению к внешним воздействиям на них со сторо
ны других культур, К менее открытым относятся single aperture models, к более 
открытым, находящимся под влиянием транснациональных СМИ, — multiple 
aperture models. {143, 23), (310, 22), (318, 57),

apparatus of image-making — аппарат имиджмейкерства, комплекс приемов 
создания телевизионных образов реальности (имиджей, медиасобытий, ме- 
диаидолов), с помощью которых происходит формирование медиамифологии 
и возникают условия для манипулирования массовым сознанием (см, image, 
mediaevents and pseudoevents). Основные пружины и характер действия этого 
аппарата раскрыты в работах многих коммуникативистов, среди которых наи
большей известностью пользуются исследования профессора Калифорнийско
го университета в Сан-Диего Герберта Шиллера, (210, 41), (297),

applause mail — положительные отклики на деятельность СМИ, отправляе
мые в их адрес по почте (от слова applause — аплодисменты, рукоплескания, 
овация), (310, 23), (321, 31),

appreciation — оценка по достоинству, понимание сути предмета информа
ции или его особых качеств, например эстетической ценности (appreciation of 
aesthetic value). (304, 1, 105),

arbitration — арбитраж, третейский суд, помогающий разрешать споры, 
возникающие в деловых отношениях между различными медиакомпаниями, 
рекламными агентствами и СМИ, (304, I, 108), (3J8, 61), (321, 32),



Arbitron — Арбитрон, американская компания, изучающая рейтинговые 
характеристики популярности телепрограмм. По ее инициативе в научный 
обиход было введено понятие района преобладающего влияния тех или иных 
телетрансляционных каналов (area of dominant influence). Каждый такой район 
делится на округа, в которых телезрители проявляют симпатии к одной или 
нескольким вещательным компаниям. Исследование популярности станций и 
ее причин оказывает услуги как создателям телепередач, так и рекламодате
лям, размещающим свои материалы преимущественно среди популярных про
грамм. Арбитрон — основной конкурент компании Нильсена (см. Nilsen). (89, 
228, 229, 239), (310, 23), (321, 32).

arcade games — “аркадные игры”, осуществляемые посредством электрон
ных автоматических аппаратов, часто размещаемых в аркадных нишах холлов 
магазинов, аэропортов и других местах общественного пользования. В ком
муникативистике они рассматриваются как один из распространенных (осо
бенно среди молодежи) видов развлекательно-популярной культуры. (24, 
102), (305, 21).

areas of dominant influence — ADI — сферы господствующего влияния на 
информационном рынке, имеющие наибольшую аудиторию. Состояние этих 
сфер находится под постоянным контролем в системах информационного биз
неса. В США активную роль в организации такого контроля выполняют 
службы компаний Арбитрон и Нильсена, известные своими тщательными 
рейтинговыми анализами в области телевидения. (89, 228), (310, 23).

arm — рука. В информационной деятельности это слово часто употребля
ется со значениями не только силы и власти, но и ветви, филиала, отдела 
компании, орудия и средства управления СМИ. (310, 24).

article — статья. Как традиционный жанр печатной культуры статья обыч
но содержит авторский текст, посвященный определенной теме, проблеме. В 
зависимости от характера информации статьи публикуются в газетно-журналь
ных или книжных изданиях и классифицируются как научные, научно-попу
лярные, публицистические или профессионально-специализированные. 
Вступительная статья в книжном издании называется введением или предисло
вием (introduction), редакционная в газете или журнале имеет свой термин — 
editorial или leading article. Но слово article имеет и другие значения: пункт, 
параграф, статья в договоре, договор, соглашение (состоящее из пунктов-ста
тей), артикль в грамматике и артикул в товарных изделиях, предмет, товар 
(articles of consumption — потребительские товары). Согласно Современному 
словарю иностранных слов, термин артикул восходит к латинскому слову 
articulus — раздел, статья. (303, 57), (304, 1, 115), (310, 24, 97), (318, 65), 
(320, 124).

artifact (лат. arte — искусственно + factus — сделанный) — артефакт. В 
биологии этот термин означает процесс, возникающий вследствие воздействия 
на объект условий его исследования. В культурологии артефактами называют 
реликты материальной культуры древнего человека, а в компьютерной (или 
телевизионной) технике — искажения видеоизображения на экране либо ис
кусственное средство идентификации (пароль). (311, 18), (318, 65), (322, 
18), (321, 34), (98).

artifical intelligence (AI) — искусственный интеллект. Термин подразуме
вает способность компьютера имитировать человеческие мыслительно-инфор
мационные функции и расширять их возможности. В направлении к искусст-
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венному интеллекту развиваются современная робототехника и системы мас
сированного параллельного компьютирования, обладающие огромным запа
сом данных, необходимых для моделирования виртуальных миров и решения 
различных информационных задач на основе широкомасштабного процесси
рования. По мнению аналитиков, приближение научных исследований к 
созданию искусственного интеллекта должно оказывать позитивное воздейст
вие на человеческий интеллект, воспитывая более многомерное и глубокое, 
поливариантное и ответственное отношение к миру, изучению и использова
нию его природных и духовных ресурсов. Этот вывод касается представителей 
всех профессий, включая и журналистов, активно работающих с компьютер
ной техникой и находящихся неизбежно под влиянием ее меняющихся воз
можностей. (48), (155), (262, 223—226), (305, 22).

ascertainment of community needs — выяснение общественных потребнос
тей. Этот важный принцип журналистики, именуемый кратко ascertainment, в 
американской коммуникативистике ассоциируется с лицензированием веща
тельных программ в соответствии с учетом ими общественных интересов и 
локальной специфики зон охвата. Принцип неоднократно подвергался кор
ректированию под воздействием развивавшихся противоречий между тенден
циями к охране публичной сферы в деятельности СМИ (см. public sphere) и 
игнорированием этих тенденций защитниками синдицированной коммерциа
лизации, стандартизации и глобализации новостей и других программ. (89, 
353), (321, 35).

assembling — сборка, монтаж, (от сл. assemble — монтировать, собирать, 
составлять). В печатном деле термин означает процесс комплектования книж
ных блоков ручным или механизированным способом на листоподборочных 
машинах; среди специалистов по киноискусству — монтаж кинопленок, в 
информатике — обработку информации с помощью ассемблера (assembler) — 
компонующей программы перевода на машинный язык. (304, I, 120), (305, 
23), (310, 25), (311, 18), (313, 28), (320, 92).

assignment — назначение (на должность), задание, передача (прав). В 
журналистике и коммуникативистике термин используется при рассмотрении 
таких проблем, как предоставление каналов связи, распределение штатных 
или информационных ресурсов по программным модулям, передача авторских 
прав (assignment of copyright). (304, I, 120), (310, 25), (311, 19).

asterisk (греч. aster — звезда) — астериск, знак в виде звездочки, приме
няемый для обозначения сносок (ссылок) в печатных текстах и операций в 
языках программирования. (305, 24), (311, 19), (318, 71), (320, 19).

asymmetrical distribution o f communication resources — асимметричное рас
пределение коммуникационных ресурсов; понятие из сферы политики между
народных новостей, означающее односторонность движения потоков новостей 
и фильтрацию их содержания в интересах развитых стран и связанных с ними 
информационных монополий. Как полагают сторонники Нового международ
ного информационного и коммуникационного порядка, это ущемляет нацио
нальные интересы развивающихся стран и создает дисбаланс новостей ^  глоба
лизирующемся информационном пространстве (см. New International Informa
tion and Communication Order). (38).

Athenian agora — афинская агора (греч. agora — рыночная площадь и место 
народных собраний в древнегреческих городах). В современной коммуника
тивистике сравнение агоры с Интернетом проводится с разных идейных пози



ций. Страстные поклонники новых электронных медиа с помощью такого 
сравнения пытаются подчеркнуть демократический потенциал публичной 
сферы Интернета, тогда как их оппоненты выделяют рыночно-коммерческие 
аспекты его деятельности и ограниченность всеобщего к нему доступа. (144, 
88), (304, I, 67), (318, 19).

attack on language — атака на язык. Один из тезисов неоавангардистской 
шоковой терапии и эстетики молчания 1960-х годов. Термин принадлежит ее 
идеологу С. Сонтаг, выступившей в роли оппозиционера по отношению к ис
теблишменту и “культуре отцов”. В стратегию разрушения включался “лин
гвистический нигилизм”, объявлявший войну обществу и “культуре отцов” в 
форме борьбы со знаковым закреплением их устоев в языках политики, искус
ства и масс медиа. С аналогичными идеями выступают и некоторые современ
ные сторонники деконструкционализма и постмодернизма, ориентирующиеся на 
семиотическое направление и связанные с ним идеи “нонкоммуникации” (см. aesthe
tics of silence, shock therapy, postmodernism). (200, 23), ( 259), (261, 228—229).

attribution — атрибуция, установление авторства или источника информа
ции. В условиях мультимедиатизации и новых электронных медиа проблема 
атрибуции информационных текстов усложняется, и ее разрешение обсужда
ется вместе с задачами каскадной ответственности в подходах к инфоструктуре 
современной электронной демократии (см. cascading liability, electronic demo
cracy). (318, 74-75), (321, 39).

audience (от лат. audience — слушание). Во многих словарях при истолкова
нии этого слова отмечается, что оно может обозначать аудиторию для чтения 
лекций и докладов, проведения семинаров и конференций, слушателей этих 
чтений и участников семинаров, слушателей и зрителей радио- и телевизион
ных передач, посетителей концертно-театральных'представлений, слушание 
дела в суде или выслушивание кого-либо во. время частной беседы (аудиен
ции). При обобщении этих значений под словом аудитория подразумевается 
публика, к аудитории относятся все те, до кого доходит книга, радио- и 
телепередача и другие источники разнообразной информации. Audience при 
этом определяется как возможность и свободное право быть услышанным и 
воспринятым. Такие истолкования используются и в коммуникативистике, 
рассматривающей аудиторию как важнейшую часть информационных обще
ний во всем многообразии их проявлений, хотя трактуются эти проявления 
по-разному в свете различных теорий. Для сторонников социологического 
направления аудитория представляет прежде всего публику, которая воспри
нимает информацию в зависимости от своих социально-культурных особен
ностей. Для специалистов в области массовой культуры термин аудитория 
ассоциируется с понятием массы потребителей этой куль!уры, распространяе
мой посредством масс медиа. Аудитория как рынок — концепция обычная для 
исследователей коммерческо-рекламных аспектов деятельности СМИ. Взаи
мовлияния между аудиторией и СМИ — предмет тщательных контент-анали
зов, проводимых представителями Анненбергской школы (см. Annenberg 
school), устанавливающей главные культурные индикаторы современности. 
Сторонники партисипационной модели выступают против крена в сторону 
абстрактных концепций, почерпнугых из информатики и кибернетики, в 
свете которых аудитория может рассматриваться либо как получатель, либо 
как отправитель информации, и при этом нивелируется социально-гуманитар
ная специфика проблемы гражданских прав на соучастие в процессах информа



ционных обменов. В ходе исследования состава аудитории и ее изменения 
употребляются такие термины, как: динамика аудитории (audienceflow), созда
ние максимальной аудитории (audience maximization), графический показатель 
демографического состава аудитории (audience profile), показатель популярнос
ти передач в изучаемой аудитории (audience rating). (89, 252—255, 470—471), 
(104, 48), (310, 27), (321, 40).

audience turnover — текучесть аудитории. В социально-экономических 
исследованиях этот термин означает состояние стабильности или изменчивос
ти рабочей силы, в коммуникативистике — устойчивости или неустойчивости 
аудитории как потребительской массы, на которую рассчитывают производи
тели информационной продукции в сфере печатной индустрии, радио- и теле
видения. (304, II, 707), (321, 40, 621), (303, 708).

audimeter — аудиметр, аппарат для учета принимаемых вещательных про
грамм, использующийся в службах компании Нильсена. Новейшие модели 
этого устройства посредством телефонно-компьютерных связей автоматически 
передают сведения о всех включенных приемниках в домах на центральные 
пульты счетных агентств, выполняя при этом и некоторые функции дневника, 
(см. diary). (89, 241), (310, 27), (321, 40).

audiobook — аудиокнига, озвученный, записанный на пленку текст книж
ного произведения, предназначенный для той части аудитории, которая по 
тем или иным причинам предпочитает устную форму восприятия интересую
щей ее информации. К аудиокнигам прибегают люди с ослабленным зрени
ем, больные, малограмотные, не имеющие доступа к печатным вариантам и 
просто любящие слушать книжные тексты в исполнении хороших чтецов или 
даже авторов. Аудиокниги используются в практике детского воспитания. 
Издание их выгодно для книжных компаний в условиях необходимости нахож
дения компромиссов с электронными мультимедиа. (109, 24), (159), (262, 
142-143).

audiophile — аудиофил, любитель музыкальных передач, транслируемых 
по радио, телевидению или в записях на магнитофонные ленты и видеокассе
ты. Обычно термин употребляется для характеристики поклонников совре
менной электронной музыки, аудио-и видеотехники. (310, 28), (321, 41).

audiovisual aids — аудиовизуальные учебные пособия .(пластинки, фильмы). 
(304, II, 943).

audiovisuals — общее название для аудиовизуальных средств информации. 
(304, II, 943).

audition — слушание, выслушивание, прослушивание вокалистов, ин
струменталистов; смотр актеров, претендующих на исполнение роли в кино
фильме или участие в конкурсе. (304, I, 128).

augmented realty (augment — увеличение, прибавление) г- ‘‘дополненная", 
расширенная реальность, возникающая на экранах компьютерных устройств, 
где образы действительности сочетаются с их имиджами, созданными благода
ря графическим и текстовым комбинациям, а также с помощью специальных 
очков или головного аппарата для пользователя (special glasses или headset). 
Специалисты называют этот эффект “гипермедиатированным визуальным про
странством” (hypermediated visual space). (24, 273), (321, 272).

auteur — аутёр, кинорежиссер, оператор или продюсер с ярко выражен
ным индивидуальным творческим почерком и стремлением к созданию сугубо 
авторского произведения. Теория аугёрства (auteur theory) в сфере электрон-
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ных мультимедиа поддерживает новое отношение к понятию авторства, и 
автор первоначального текста начинает рассматриваться лишь как один из 
членов “команды”, участвующей в мультимедийном процессе под руководст
вом аутёра. (179, 50), (310, 28), (321, 43).

authentication — аутентификация, удостоверение подлинности. В сфере 
компьютерных операций термин может означать процедуры проверки соответ
ствия пользователей идентификатору (authentication of user) и подлинности 
сообщений (authentication of messages). В журналистике и культурологии слово 
употребляется при засвидетельствовании подлинности документа, информа
ции, текста, произведения. (304, 1, 130), (311, 20), (313, 30).

authenticity — аутентичность, подлинность, достоверность информации, 
сообщения, документа, подписи, текста. Authentic news — достоверные извес
тия; authentic tex/ — подлинный текст. Достижение аутентичности информации 
и ее сохранение при преобразованиях — актуальная и ответственная задача 
операторов мультимедийной техники. (304, I, 129—130).

authoritarianism — авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, влияние), 
антидемократическая система власти. В коммуникативистке США она являет
ся предметом критики со стороны последователей либертарианской теории и 
теории социальной ответственности, полагающих, что авторитаризм, сопря
женный с идеологическими императивами, ущемляет демократические прин
ципы свободы информации. Но в защиту этих же принципов выступают и 
противники дерегулирования СМИ, усматривая в нем подчинение масс медиа 
интересам не общества, а монопольных владельцев информационного капита
ла. Полемика обострилась в период движения за Новый международный ин
формационный и коммуникационный порядок. Авторитарная теория — одна 
из четырех теорий печати, подвергнутая типологическому анализу и критике в 
одноименной книге Ф. Сиберта, Т. Питерсона и У. Шрамма, считавшейся в 
течение многих лет основополагающим трудом для теории американской ком- 
муникативистики. Авторы книги соотносили принципы авторитаризма с абсо
лютистскими режимами, при которых печать должна была полностью служить 
интересам государственной власти и ее идеологических установок. Сторонни
ки ревизии четырех теорий печати считают, что такой подход не учитывает 
сложности авторитаризма и многообразия его современных проявлений (см. 
four theories of the press, revisiting four theories of the press, New International Informa
tion and Communication Order). (89, 6—7), (198), (316, 15), (318, 16).

authoritative information — авторитетная информация, полученная из на
дежных источников, и качество ее не вызывает сомнений в подлинности 
изложенных фактов. Публикация такой информации считается одним из важ
нейших принципов теории социальной ответственности (см. social responsibility 
theory). (310, 28), (304, I, 130).

authorization — разрешение, санкция, уполномочивание, авторизация. В 
сфере информатики и мультимедиа термин означает предоставление опреде
ленных полномочий лицу или группе лиц на выполнение операций в системе 
обработки информации. В издательском деле авторизация подразумевает со
гласие автора произведения на его распространение или перевод, одобряющее 
качество подготовленного текста. Authorized edition — издание, выпущенное по 
согласованию с автором. Authorized translation — авторизованный перевод, 
согласованный и одобренный автором произведения. (304, I, 130), (310, 29), 
(313, 12), (318, 16).



authorship — авторство, факт создания лицом (индивидуальное авторство) 
или группой лиц (коллективное авторство) оригинального произведения 
(книги, статьи, сценария, картины, фотографии, фильма и т. п.). Призна
ние авторства выражается с помощью системы прав на сохранность авторских 
канонических текстов, условия их репродуцирования, тиражирования, пуб
ликации и распространения средствами массовой информации. На волне 
мультимедиатизации возникли и стали развиваться идеи абсолютизации дина
мизма дисплейных текстов, передающихся электронными средствами связи, и 
это способствовало нивелированию авторских прав на фиксированные канони
ческие тексты. Поддерживая такие идеи, деконструкционализм (см. decon- 
structiomlism) предлагает относиться к авторству как к устаревающему понятию 
и взамен утверждает право не только на безграничное переистолкование и 
изменение любых авторских текстов любым реципиентом (редактором, изда
телем, режиссером, читателем, зрителем и т.д.), но и на всевозможные 
плагиатные трансформации каких бы то ни было авторских произведений. 
Доминантой коммуникационного процесса объявляется не создание авторско
го текста (будь то произведение литературы, газетная статья, информационная 
передача по радио или телевидению, фильмы или песни), а плюрализм его 
прочтения, переистолкования и репродуцирования, обусловленный якобы 
тем, что тексты относятся к сфере знаков и кодов языкового континуума, 
существующего за пределами авторства и поэтому дарующего право на свободу 
его восприятия каждым реципиентом по-своему. В условиях развития новых 
электронных медиа и информационных супермагистралей такие идеи оказа
лись в центре внимания экспертов в области защиты интеллектуальной собст
венности и этики компьютерной коммуникации. (98, I, 159—160).

author’s royalty — авторский гонорар. Это традиционное понятие, озна
чающее вознаграждение, выплачиваемое автору произведения литературы, 
искусства, научного труда, в условиях мультимедиатизации печатного дела и 
под влиянием идей постмодернизма, существенно меняющих представления 
об авторстве и авторских правах на тексты (см. authorship), также подвергается 
переосмыслению и сталкивается с трудностями юридического плана в случаях, 
когда не автор, а оператор, управляющий мультимедийными средствами, 
начинает претендовать на право репродуцировать тексты по своему усмотре
нию и в этой связи даже на соавторство или “неоавторство”. (265), (310, 29).

autocode — автокод, транслятор, язык программирования, предложения 
которого подобны командам и обрабатываемым данным конкретного машин
ного языка. (305, 26), (313, 10).

automated interactive publishing system — автоматизированная интерактив
ная издательская система, комплексное устройство, позволяющее набирать 
текст оригинала, выводить его на экран видеотерминала, вносить редакцион
но-корректорские поправки, верстать и переверстывать строки по заданному 
формату в интерактивном режиме. (320, 13).

automatic reader — оптико-электронное устройство для автоматического 
считывания и распознавания текстовых знаков с возможностью их дальнейших 
компьютерных обработок и преобразований. (320, 142).

autonym — настоящая фамилия автора (ср. alias)\ книга, опубликованная 
под настоящей фамилией автора. (304, 1, 131), (310, 29).

autopoiesis paradigm — парадигма самотворения. Термин введен в комму- 
никативистику из языка теоретической биологии и означает рассмотрение



информации как процесса самопроизводства в эко- и ноосфере. Аналогично 
рассматривается и коммуникация как важная стабилизирующая сила, которая 
воздействует на социальную организацию, культуру или на особенности обще
ства в целом и, будучи неотъемлемой частью этой организации, ее же и 
создает. (76, 54).

availability — полезность, пригодность, наличие возможностей. В обще
ственно-политической лексике и в СМИ это слово может означать перспектив
ность и популярность (например, кандидата в предвыборной кампании); в 
лексике специалистов по мультимедиа — возможность использовать данные по 
требованию пользователя. В рекламном деле availability — полезное для рекла
мы время и место ее распространения. (304, 1, 131), (305, 27), (311, 20), 
(321, 47).

avalanche of information — лавина, поток информации, обрушивающийся 
на современных людей с огромной и порой неуправляемой силой. Слово 
avalanche используется для обозначения снежно-ледового обвала (avalanche of 
ice), массы бумаг (avalanche of papers), града ударов камней или снарядов 
(avalanche of blows [missilesJ), потока слов (avalanche of words). В коммуникати- 
вистке термин синонимизируется с шумами и перегрузками информационных 
потоков (см. noises, overloading). (304, I, 131), (227, 164).

average audience — средняя аудитория, обычные рядовые читатели, радио
слушатели, телезрители. Average reader — широкий читатель. Согласно иссле
дованиям Анненбергской школы (см. Annenberg school) основной поток телепе
редач (см. mainstream) рассчитан на среднюю массовую аудиторию и культиви
руемую для нее стратегию “коммерческого популизма” (см. commercial popu
lism). (310, 30).

в
backbone network — базовая сеть компьютерных связей, имеющая главные 

распределительные узлы, каждый их которых образует “стволы” с “ветвями” и 
“разветвлениями” для подключения к ним устройств пользователей сети; back
bone — корешок книжного блока. (305, 28), (310, 30), (313, 348).

background — задний план, фон, предметы или действующие лица, распо
ложенные в глубине кадра; предпосылка, подоплека (background of the deal — 
подоплека сделки). В театре и кино это же слово может означать музыкальное 
или шумовое оформление действия. Но background noise — помехи при звуко
записи, a background film — учебно-просветительский фильм. (304, I, 138), 
(310, 31).

backgrounder — в языке американских журналистов означает эксклюзив
ную пресс-конференцию или памятную записку, разъясняющую суть позиции 
правительства по какому-либо вопросу в целях более правильного его освеще
ния в СМИ. (300, 66), (304, II, 944), (321, 51). .

back issue — старый выпуск, номер периодического издания прошлых лет; 
который может представлять интерес для коллекционеров и букинистов. (300, 
66), (310, 31).

balance — баланс; как одно из условий объективного журнализма в сочета
нии с принципом справедливости считается гарантом непредвзятости в рассле
довательской деятельности СМИ. Предполагается, что в случае сообщений о



конфликтных ситуациях соблюдение этого принципа означает ответственную 
свободу высказываний разных точек зрения на суть ситуации. (209, 33), (321, 
53), (251), (89, 410), (11, 133).

balanced programming — беспристрастное программирование, основанное 
на сбалансированном, непредвзятом подходе к составлению телевизионных 
программ, учитывающее разные вкусы и пожелания реципиентов информа
ции. По мнению специалистов, такой подход может существенно повышать 
рейтинговые показатели массовой аудитории. (310, 31), (251).

ballyhoo — шумная реклама. Жаргонный термин, означающий искусст
венно раздутый ажиотаж вокруг какого-нибудь события, лица. В основе 
термина — название ирландской деревни Баллихули (Ballyhooly), ставшей из
вестной благодаря таким акциям. (300, 70), (304, I, 145).

band — связующее звено; группа людей (оркестр); манжетка книжного 
переплета; полоса, диапазон частот в вещательной технике; совокупность кон
центрических дорожек в устройствах для записи информации на магнитном 
барабане или дисках. В силу своей многозначности слово образует производ
ные термины с весьма разнообразными функциями их лексического примене
ния. Например, bandsman — музыкант оркестра, bandmaster — дирижер, а 
banding — полосатосгь изображения на экране. (304, I, 146), (310, 32), (313, 74).

bandwagon effect — “эффект стадности”, повальное увлечение победами и 
личностью политического лидера, спортсмена, звезды экрана или эстрады. 
Выражение появилось в связи с публичными выступлениями лидеров полити
ческих гонок с уличных платформ (bandwagon) в сопровождении оркестра и 
толпы сторонников. Постепенно значение и применение термина расширяют
ся, распространяясь на сферу массовой моды и сильного увлечения ее реко
мендациями в рекламе, сообщаемой по каналам СМИ. В коммуникативисти
ке это явление изучается как атрибут массовой культуры и средство манипули
рования MacQOBbiM сознанием, психологией и поведением людей. (89, 462), 
(300, 71), (310, 32), (321, 54).

bandwidth — в радиотехнике этот термин означает ширину полосы частот, 
их пропускания и прозрачности передачи; в кибержурналистике — пропускную 
способность канала или временную возможность сети поддерживать передачу 
данных. Имеется в виду, что время работы в отдаленном доступе может быть 
ограниченным и расходовать его надо экономно. (315, 400), (319, 78).

banner (син. headline) — “шапка” , заголовок во всю ширину газетной 
полосы, чаще всего выражающий суть сенсационных новостей или проблем. 
В информатике banner — первое слово файла или сообщения, содержащее 
управляющую информацию, заголовок, рубрика. Banner page — первая стра
ница распечатки. (300, 72), (305, 30), (310, 33).

bar — слово со множеством значений, употребляемое для названия пред
метов вытянутой формы (стержень, планка, штанга), преград и барьеров 
Различных типов. В информатике bar — линейка, линейка меню (menu bar), 
строка окна или экрана дисплея, в которой перечислены пункты меню, ли
нейка прокрутки (scroll bar) — область окна для управления просмотром изо
бражения. В лексике пользователей Интернетом бытует термин — линейка 
навигации (navigation bar), с помощью которой ведется поиск информации и 
ее композиционное расположение на странице. (304, I, 150), (311, 22), 
(313, 175).



bar code — способ кодирования информации посредством комбинаций 
линий различной толщины с различным расстоянием между ними. Считыва
ние происходит с помощью специального оптического устройства или ком
пьютерной аппаратуры. Термин встречается и в сетевой журналистике в усло
виях развития интеграции между газетно-печатным и электронно-рекламным 
бизнесом. (310, 33), (313, 150), (321, 55).

bardic television — “бардообразное” телевидение. Термин указывает на 
сходство функций современных тележурналистов с миссией древних бардов. 
Суть сходства усматривается в утверждении доминирующей системы ценнос
тей, мифов и образа жизни, которые в совокупности вносят в общество дух 
согласия и коммуникабельной связности. (62, 38—48), (65), (85, 103—104), 
(177, 18), (321, 55).

basic formula — основная формула новостей, представляемая в американ
ской коммуникативистике в виде “перевернутой пирамиды”, обозначающей 
процесс расширения информации, начинающейся с краткой преамбулы 
(lead) и завершающейся более подробным рассказом о событиях и его контекс
те (body, background). В зависимости от содержания новостей вводная часть 
может представлять собой либо спокойный краткий перечень основных фактов 
(news summary lead), либо их сокращенный “капсульный” вариант (cartridge 
lead), либо и этой преамбуле придается интригующий характер (striking state
ment lead) или шутливо-анекдотический (anecdote lead). В любом случае пре
следуется цель привлечения внимания получателей информации выразитель
ным изложением ее сути. (176, 5—20).

basic oppositions — основные “бинарные” оппозиции, противоположения 
понятий, действий, ситуаций, мотивов, сюжетов (добро — зло, жизнь — 
смерть, правда — ложь и т.п.), которые в свете концепций структурализма 
рассматриваются как логические основы мыслительной деятельности человека 
и кодовых операций информационно-компьютерной техники (binary logic). 
Оппозиции такого рода структуралисты открывают в самых разнообразных 
сферах и “языках” культуры — от способов приготовления пиши до мифов и 
легенд. Высвечиваются также оппозиции и в разных жанрах телевизионных 
программ — от новостей до мыльных опер. (4, 20—22), (43, IV, 183—185), 
(85, 1 16), (260, 153-160), (262, 32-35), (313, 177).

basic service — основное телевизионное обслуживание, финансируемое 
рекламодательством (в США) в отличие от платного (pay television), где або
ненты вносят плату за просмотр интересующих их заказных программ либо в 
виде подписки на эти программы, либо в форме платы за подключение к 
избранному каналу. (310, 33).

beat — сенсационное сообщение. Термин происходит от слова, означаю
щего удар. В 1960-е годы от этого слова образовалось название неоавангар
дистского поколения “битников” — “разбитое поколение” (beat generation, 
beatnik). В практике полицейских патрулей этим словом обозначают место, 
маршрут, район несения службы. Подобным образом и журналисты, сообщаю
щие самые свежие “ударные”, “боевые”, “потрясающие” новости с места собы
тий, в ожидании таких новостей как бы тоже несуг свою дозорную службу в тех 
районах, где назревают и совершаются сенсационные происшествия и процес
сы. (304, I, 165), (259, 158-166), (321, 59).

bed-rock — коренная порода, скальное основание, главные принципы в 
рассуждениях, базисные факты теории. В рекламно-информационном деле
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слово употребляется для обозначения постоянной аудитории (bedrock audi
ence). (304, I, 168), (310, 34).

behavioral journalism — журнализм, использующий концепции и методы 
бихевиоризма (behaviorism) для воспитательной работы среди граждан, страда
ющих от опасных болезней и готовых делиться опытом своего лечения. Бихе
виоризм — ведущее направление психологических исследований в США пер
вой половины XX века. Название происходит от слова behaviour — поведение. 
В центре внимания исследователей-бихевиористов — поведение людей в раз
ных жизненных ситуациях как совокупности ответных реакций на воздействия 
(стимулы) внешней среды. В современной коммуникативистике бихевио
ристские концепции и методы используются при изучении и моделировании 
различных типов активации (см. activation) и общего состояния аудитории, в 
зависимости от которых меняются характер и объем восприятия информации и 
отношение к тем или иным СМИ. Бихевиористские методы применяются 
также и для определения эффективности форм управления масс медиа. Но за 
склонность к количественным параметрам в ущерб изучению качественных 
показателей и аспектов информационных процессов бихевиористские методы 
подвергаются критике с позиций культурных исследований (см. cultural stud
ies), сосредоточивающихся на тексте (см. text). (262, 136—137), (282, 90).

beneficiary of the information revolution — владелец “бенефиция” информа
ционной революции. Слово бенефиций (лат. beneficium — благодеяние) в 
древнем Риме означало льготу должнику или пожалование императора, в 
средневековой Европе — земельное владение, дарованное феодалом своему 
вассалу за несение военной службы, в католической церкви — доходную 
должность или земельный участок в качестве вознаграждения. В коммуника
тивистике термин переосмысляется для определения особой роли информаци
онной революции, поддерживаемой корпоративным капитализмом, который 
взамен получает “бенефиции” — блага информационной техники и доходы от 
информационного бизнеса с помощью этой техники. (223, 92—93), (304, 1, 
176), (318, 92), (297).

bestseller — бестселлер, книга, пользующаяся большим спросом у покупа
телей в течение определенного времени. В книжных магазинах и печати 
рекламе бестселлеров отводится специальное место. В США книга считается 
бестселлером, если она куплена не менее чем 1% населения. Термин образо
ван посредством синтеза двух слов — best (лучший) + seller (ходкий товар от 
слова sell — продавать, торговать). Книга, которая плохо расходится, называ
ется poorseller (poor — бедный, скудный, плохой). (300, 87), (304, I, 178; И, 
410), (321, 61).

biased journalism — тенденциозный журнализм, допускающий предвзятый 
подход к событиям и их искажение. Слово bias, лежащее в основе этого 
термина, означает уклон, смещение, предубеждение, оказание влияния на 
мнение. В информатике biased data — смешенные данные; в телевидении biasing — 
смешение, подмагничивание. (251, 178—185), (304, 1, 179), (305, 33), (310, 
35), (313, 77), (322, 24).

biasing effect — эффект пристрастия как результат влияния пристрастного 
отношения журналиста к излагаемой им информации на ее качество и на 
характер восприятия аудиторией. В коммуникативистике изучают разные 
виды пристрастия — от политических и идеологических предубеждений в про
паганде до эмоционально-психологических и лингво-семиотических разновид



ностей, связанных с различными формами и средствами передачи и получения 
информации, меняющимися в зависимости от коммуникативных систем и 
языков (bias of communication). Маклюэнизм идеализирует устные языки до- 
письменных и электронных средств общения. Противники этой теории, на
оборот, фиксируют внимание на плюрализме проявлений эффекта пристрас
тия в условиях новейших масс медиа. (39), (97), (89, 407—410), (251, 123— 
134), (310, 35).

biblio — компонент терминов, относящихся к книжной культуре (греч. 
biblion — книга): bibliography (библиография, научное описание книг), biblio
phile (библиофил, любитель книг), bibliopole (букинист), bibliology (книговеде
ние), bibliomania (библиомания, страстное увлечение собиранием книг) и мн. 
др. (304,1, 180), (310, 3 5 -3 6 ), (318, 94-95).

bicycling — форма обслуживания аудитории путем пересылки информаци
онных материалов с одной вещательной станции на другую. Упорядочению 
этого процесса способствуют синдицированные программы для специализиро
ванных сетей (bicycle network). (310, 36), (321, 62).

“Big Seven” — “ Большая семерка”, семь крупнейших кинокомпаний Гол
ливуда: Метро-Голдвин-Мейер, Парамаунт пикчерс, Коламбиа пикчерс, XX 
сенчури-Фокс, Уорнер бразерс, Юнайтед артист, Юниверсал. (300, 91), 
(310, 36).

“Big Three” — “Большая тройка”, три крупные телекомпании США: NBC, 
CBS, ABC, (Эн-би-си, Си-би-эс, Эй-би-си), лидировавшие на национальном 
сетевом телерынке в 1960—1970-е годы. В 1980—1990-е годы они начали 
переживать трудности из-за обострения конкурентной борьбы с кабельным 
телевидением и такими растущими мегакомпаниями, как Фокс (/ох), Уорнер 
бразерс ( Warner Brothers) и Парамаунт комьюникейшнс (Paramount Communi
cations). (300, 91, 342, 712, 1048), (285, 40-41).

bill — слово с различными значениями (счет, список, документ, законо
проект — билль). В рекламном деле оно может определять тип внешней 
рекламы — афишы, плаката, распространяющих сведения о концертах, вы
ставках, спектаклях, состязаниях в форме листов, которые расклеиваются на 
стендах, стенах и специальных щитах (billboards). Расклейщиков таких афиш 
называют billposter и billsticker. (304, I, 182), (310, 36—37), (320, 20).

billing — афиша с сообщениями сведений об исполнителях главных ролей 
в фильме. В телевидении это же слово может обозначать заглавные надписи, 
титры, а в рекламном деле — объем вложений, предъявление счетов за покуп
ку информационного времени и пространства. (310, 37), (322, 24), (321, 
62—63).

Bill of Rights — Билль о правах. Первые десять поправок к Конституции 
США, внесенные в 1789 году и ратифицированные 15 декабря 1791 года. Билль 
предусматривал свободу слова, печати, собраний, вероисповедания наряду с 
неприкосновенностью личности, личного имущества и личных бумаг и до сих 
пор считается гарантом свободы информационной деятельности в демократи
ческом обществе. (300, 92), (321, 63).

binarity principle — принцип двузначности, восходящий к бинарной логике 
(binary logic), согласно которому содержание информационных сообщений 
определяется с помощью двух альтернативных категорий: истинно или ложно. 
Этот принцип используется в структуралистских исследованиях бинарных “ос
новных оппозиций” (basic oppositions) различных коммуникативных дискурсов



bipolarity 41
и языков культуры (от мифов до телевизионных новостей) в коммуникативис
тике и культурологии, а также в лексиконе пользователей компьютерной тех
никой, где бинарными называются форматы хранения информационных дан
ных (binary file, binary format) и реляционные модели и композиции (binary 
models). (4, 20-22), (85, 116), (305, 34), (313, 177, 204, 293, 423, 428), 
(315, 400).

bipolarity — биполярность; термин, применяемый в коммуникативистике 
для характеристики периода холодной войны, когда в международной жизни и 
в информационном пространстве мира выделялись два противостоящих друг 
другу полюса. Один был оплотом капитализма, другой — социализма. После 
окончания холодной войны открылись перспективы либо однополюсного 
мира, чреватого угрозами информационного империализма и культурного ко
лониализма (см. cultural colonialism), либо многополюсного мира, в защиту 
которого выступают инициаторы нового “нового порядка” в международных 
обменах (см. new “new order’). (28), (217, 3), (218, 10).

bit — бит. Термин возник в результате акронимического объединения 
частей слов binary (двоичный) и digit (цифра, знак, символ, разряд) и означа
ет элементарную частицу измерения количества информации в компьютерных 
операциях, которая равна одному двоичному разряду. Из битов складываются 
байты, мегабайты и другие более крупные единицы, используемые в ЭВМ. На 
основе этого слова появилось и множество других терминов, вошедших в язык 
компьютерменов: бит за битом (bit by bit), с побитовой адресацией (bit-address- 
able), побитовое отображение (bitmap) и др. (305, 35), (311, 23), (313, 37), 
(321, 64).

bitcasting — термин-неологизм (см. bit), фигурально выражающий тенден
цию дальнейшей фрагментации аудитории и адресного вешания (narrowcast- 
ing), характерную для эпохи коммуникационного изобилия и демассифициро- 
ванных медиа (см. demassified media). (31, 94).

black-and-wbite — черно-белый. Black-and-white television — черно-белое 
телевидение; black-and-white artist — художник-график; black-and-white morality— 
строгая, пуританская мораль; black-and-white judgement — бескомпромиссное 
(безапелляционное) суждение. (304, I, 186).

black box — “черный ящ ик”. В вычислительной технике этим термином 
обозначают программный модуль, набор данных или устройство, информация 
о внутренней структуре и содержании которого отсутствует, но спецификация 
входных и выходных данных известна. В коммуникативистике этот же термин 
применяют при изучении и характеристике сложных, трудно постигаемых 
причин и результатов влияния СМИ на аудиторию, зависящих от многих 
социально-демографических, психологических и иных особенностей ее соста
ва. (304, II, 948), (313, 451), (321, 65).

black holes o f informational capitalism — “черные дыры” информационного 
капитализма. Black-hole в английском языке означает темницу, карцер, гаупт
вахту. В астрономии черными дырами именуют космические объекты, обра
зующиеся при неограниченном гравитационном сжатии (коллапсе) массивных 
космических тел. М. Кастеллс в своей трилогии “ Информационный век” чер
ными дырами информационного капитализма называет те негативные тенден
ции, которые углубляют противоречия между имеющими доступ к новым 
медиа и не имеющими, увеличивают масштабы и формы безработицы, обез
доленности, неграмотности, миграции и криминальной экономики. В сово-
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купности эти тенденции, по выражению Кастеллса, способствуют образова
нию “четвертого мира” (fourth world). (29, III, 162—164), (304, I, 187; II, 
948), (316, 1507).

blacklisting — “черные списки”, форма дискредитации и бойкотирования 
представителей альтернативного журнализма (см. alternative journalism) или 
каких-либо оппозиционных движений со стороны СМИ, ориентированных на 
иные позиции. “Черные списки” — характерная примета наступления на 
свободу печати в США в период “охоты на ведьм” (маккартизма). (13, 108- 
109), (89, 301-305), (321, 66), (300, 96, 580).

black weeks — “черные недели”. Так называются в США четыре недели в 
году (в апреле, июле, августе и декабре), когда рейтинговые анализы аудито
рии не производятся. Иногда это время называют “темной неделей” (dark 
week) и учитывают его при планировании передач. (89, 238), (310, 39), 
(321, 66).

blank (син. space, white space) — пробел, текстовая позиция интервала при 
выводе данных в печать или на экран, пауза в передаче. Соблюдение пробелов 
в компьютерных операциях имеет такое же важное форматное значение, как и 
белое пространство в композиции печатного издания, и достигается посредст
вом специального кода. (305, 239), (313, 295), (320, 100).

blip culture — “блип-культура”. Термин введен О. Тоффлером для обозна
чения с помощью слова blip (выброс сигнала) фрагментарно-мозаичного ха
рактера представлений о мире, возникающих у постоянных потребителей ау
диовизуальной электронной информации в условиях ее диверсификации и 
демассификации (см. demassified media). Хаотичность блип-культурной ин
формации с трудом укладывается в сознании людей, привыкших к логической 
стройности и целостности традиционных массовых вещательных программ. 
Но, по мнению Тоффлера, блип-культура неизбежна в компьютеризирован
ном информационном обществе, предполагающем отказ от массового “фаб
ричного принципа” и переход к индивидуализации как личности, так и куль
туры. (214, 182-183), (262, 206-214).

block-buster film — “блокбастер” , кассовый фильм, отличающийся пыш
ной постановкой и оглушительной рекламой. Слово block-buster означает 
бомбу большого калибра, способную уничтожить целый квартал города (bust а 
Ыоск)у и входит в название корпорации, владеющей сетью пунктов видеопро
ката в США (Blockbuster Entertainment Согр). Синонимом термина “блокбастер” 
является box office hit. (300, 99), (304, I, 192), (310, 39).

block programming, blocking — блочное программирование, составление 
стандартизированного блока передач, предназначенных для однотипных ауди
торий и времени их показа (например, детских или спортивных передач). 
Стандартизированность форматов создает удобства для переадресовки этих 
блоков на разные каналы путем бартерного обмена или купли-продажи. Не 
исключена и тенденция к усилению стереотипизации таких программ, что 
вызывает неодобрение у принципиальных противников процессов гомогениза
ции всемирных вкусов (см. homogenization of universal tastes). (310, 39—40), 
(321, 69).

Blue Book — “Синяя книга”. Название сборника инструкций (по цвету 
обложки) “Общественная ответственность получателей лицензий на выход в 
эфир” (Public Service Responsibility of Broadcast Licensees), изданного в США 
Федеральной комиссией по связи в 1946 г. В этом сборнике документов,



неоднократно подвергавшемся дополнениям, устанавливаются основные типы 
программ, отвечающих интересам аудитории: передачи о сельском хозяйстве, 
для детей, для меньшинств, новости, развлекательные жанры, передачи, 
посвященные проблемам образования, местной жизни, политике и общест
венным интересам, вопросам религии, спорта и рынка. Комиссия отмечала, 
что эти рубрики не следует превращать в жесткие каноны или шаблоны. Но в 
период тенденций к дерегулированию 1980—1990-х годов сторонники этих 
тенденций пытаются ссылаться на Синюю книгу как на попытку установления 
цензорского контроля над деятельностью СМИ — “синего карандаша” (см. 
blue pencil). (89, 350-351), (300, 100), (310, 40), (321, 70).

blue pencil, blue penciling — “синий карандаш”, эмблемное обозначение 
изменения, вычеркивания, сокращения текстов, предназначенных для печа
ти или вещательных программ. В американской журналистике, ориентиро
ванной на Первую поправку к Конституции (см. First Amendment), вмешатель
ство в текст со стороны редакторов или продюсеров в целях его улучшения 
допускается, но без превращения этой коррекции в цензорское самовластие. 
(89, 407-408), (310, 40).

blueprint — “синька”, светокопия. Blueprinter — светокопировальный ап
парат. Слово blueprint имеет и иные значения — план, проект, программа. 
Например, blueprint for a control system — проект по созданию системы контро
ля. (304, I, 196), (310, 40).

board — многозначное слово (доска, стол, подмостки, сцена, борт); в 
технике связи переводится как коммутатор, приборная панель; в общественно- 
политической лексике — правление, совет; в журналистике — деталь книжного 
переплета, редакционная коллегия (board of editors, editorial board), табло, 
стенд объявлений, пульт управления; в языке программистов — плата (memory 
b o a r d -плата памяти). (304, I, 197), (310, 41), (313, 271), (305, 163), (322, 25).

body — основная часть текстовой информации. Предполагается, что в эту 
часть не входят предисловие или преамбула, послесловие и примечания. В 
издательской практике применяют разные структурно-шифровые способы вы
деления этой части в зависимости от жанровых и стилистических особенностей 
изложения информации и средств ее передачи аудитории. (304, I, 199), (310, 
41), (321, 71).

boiler-plate (boilerplate) (букв, котельный лист) — В американской журна
листике и коммуникативистике этим словом обозначают стереотип изирован- 
ную информацию. Термин часто распространяется и на синдицированную 
продукцию различных жанров, предназначенную для СМИ. Предвыборные 
кампании, в которых используются клишированные формы политической 
рекламы, получили тоже название boiler plate campaign. В информатике и 
сфере мульти-медиа термин boilerplate подразумевает библиотеку стандартных 
текстов, шаблон или стереотип (в значении фрагмента текста в памяти ЭВМ). 
(300, 104), (304, 1, 200), (310, 41), (311, 24), (321, 71).

book — книга, том, издание, книжный блок, опубликованное литератур
ное произведение, сборник документов или отчетов, либретто оперы, текст в 
операционной программе пользователей языков компьютерного программиро
вания, единица организации файлов в информатике. Многозначие слова уси
ливается благодаря обилию образованных вместе с ним терминов, относящих
ся к различным сферам деятельности СМИ и сопряженной с ней коммуника- 
тивистики: book agent (книготорговец), book business (книжная торговля, книго-
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издательское дело), book card (книжный формуляр), bookery (книжный мага
зин, библиотека), booketeria (книжный магазин самообслуживания или бес
платная библиотека в магазине), bookfair (книжная ярмарка, выставка) и мн. 
др. (304, 1, 203), (305, 38), (310, 41-42), (313, 145).

book club — книжный клуб. Термин подразумевает книголюбов и торговое 
предприятие, обслуживающее своих подписчиков книгами на заказ, которые 
присылаются им по спискам почтой. В США действуют около 200 таких 
клубов с различной специализацией. Они играют важную роль в поддержании 
не только книжного бизнеса, но и книжной культуры в ее конкурентной 
борьбе с культурой аудиовизуальной. (300, 106), (310, 41), (321, 72).

bookmaker — термин имеет несколько значений: компилятор, составитель 
книг, лицо, занятое в книжном производстве, специалист в области книжно
го дизайна — профессия, пользующаяся спросом в условиях активизации 
конкурентных отношений между печатной культурой и аудиовизуальной. 
(304, I, 203), (310, 42), (321, 72).

books are our best ambassadors — книги являются нашими лучшими посла
ми; концепция, угверждающая важную миссию книг, знакомящих с достоин
ствами создавшей их культуры разные страны мира. На эту концепцию опира
ются инициаторы публичной дипломатии (см. public diplomacy), полагающие, 
что и в эпоху широкого распространения электронных аудиовизуальных СМИ 
книги не потеряли своего значения как оружия в битве за умы людей (bullets in 
the battle for men’s minds). (40).

bookselling space — книготорговое пространство. Термин возник по анало
гии с такими выражениями, как информационное пространство или киберне
тическое пространство и связан с процессами глобализации и мультимедиати
зации печатного дела и книжного рынка. (153, 42—44), (265).

bookstore — книжный магазин. Роль этого важного звена книготоргового 
бизнеса в условиях растущей конкуренции с электронной видеокультурой воз
растает, поскольку требуются все новые формы обслуживания потребителей, 
интересующихся не только традиционными печатными изданиями книжных 
текстов, но и вариантами в записях на кассеты и компакт-диски. Книжные 
магазины вынуждены расширять ассортимент своих товаров и содержать спе
циальное техническое оборудование и консультантов для успешной реализации 
этих товаров. (300, 106), (265).

boom — в технике это слово может означать стрелу крана, операторский 
кран, микрофонный “журавль” (штатив). Boom operator— микрофонный опе
ратор (при телепередаче). Но есть и другие значения — гул, рокот, шумиха, 
ажиотаж. В рекламном деле — шумная реклама, бум, пропагандистская 
трескотня, создание сенсации. (300, 107), (304, I, 203—204), (310, 42), 
(321, 73), (322, 26).

boomerang effect — эффект бумеранга. Профессиональный термин специа
листов, изучающих результаты эмоционально-психологического воздействия 
рекламы на аудиторию. Эффектом бумеранга называется неблагоприятная, 
нежелательная реакция аудитории на грубую броскую рекламу в СМИ, сни
жающую рейтинговые показатели. (59, 250), (89, 463), (321, 73).

boost — поддержка, стимулирование, проталкивание, создание популяр
ности для информации, активное рекламирование товаров. Жаргонный отте
нок имеет слово booster — рекламист, толкач-зазывала. Но в технике бустер 
означает устройство для увеличения мощности механизма, усилитель, побуди



тель его деятельности. Например, в телетехнике booster — это добавочный 
генератор, вольтодобавочный трансформатор, ретрансляционная станция. 
(304, I, 204), (310, 42), (322, 26).

bottom — “подвал”, нижняя часть газетной полосы, основание, “дно” 
файла (bottom offile), низшая точка цен (в информационном бизнесе). Bottom 
price — минимальная цена. Bottomed — обоснованный, bottomless — необосно
ванный. Bottomless arguments — аргументы, не выдерживающие критики. (303, 
96, 504), (304, I, 207), (310, 43), (311, 25).

bottom note — элемент аппарата качественного издания книги (статьи), 
содержащий вспомогательный текст пояснительно-справочного характера 
(библиографические ссылки, примечания), располагаемый внизу полосы и 
снабженный для связи с основным текстом знаком сноски — цифровым номе
ром или астериском (см. asterisk). (320, 116).

boutique — небольшое рекламное агентство “бугик” с кругом услуг преиму
щественно модного дизайнерского характера. Деятельность таких агентств 
дополняет и разнообразит возможности и функции современного информаци
онного бизнеса со всеми его проблемами и перспективами мультимедиатиза
ции. (310, 43), (321, 74).

box — яшик. И носказательно в разговорной лексике этим словом называ
ют телевизор или радиоприемник. В информатике box — шкаф, блок, прямо
угольник на схеме или на экране дисплея. Иногда этим же словом называют 
короткую газетную заметку, опубликованную в рамке. В сфере работы с 
компьютерной техникой употребляются и различные составные термины — 
alert box (окно предупреждений), dialog box (диалоговое окно). Pandora’s box — 
“яшик Пандоры” (трудностей и неприятностей для программиста). (304, II, 
106), (310, 43), (311, 25).

box office — касса театра или кинотеатра. Этими же словами выражается 
кассовый сбор, “кассовый” успех спектакля или фильма. Box-office play — 
“кассовая” пьеса. Box office television — платное телевидение, обеспечивающее 
клиентов программами по вкусу. (89, 197—199), (304, 1, 210), (310, 44), (321, 75).

brain — головной мозг.. В лексике журналистов слово употребляется для 
обозначения умной “головы”, мыслящей личности или электронного мозга 
компьютерных устройств. (304, I, 211).

brain-drain — “утечка мозгов”, выезд научных и творческих работников в 
зарубежные страны для получения работы на выгодных условиях. (300, 112), 
(304, II, 951).

brainpower — мыслящие люди, интеллектуальная элита, движущая сила 
информационного общества, опирающаяся на знание и творчество. (304, И, 
951), (310, 44).

brainstorming — “ мозговая атака”, комплексное обсуждение, изучение и 
решение актуальных общественных проблем с привлечением специалистов 
разных профилей и СМИ для быстрого поиска и принятия плана действия. 
(304, II, 951), (310, 44).

brainwashing — “ промывание мозгов”, манипулирование общественным 
сознанием с помощью СМИ. Критический анализ этой деятельности содер
жится в книге проф. Г. Шиллера “ Манипуляторы сознанием” (М., 1980) и 
многих других работах зарубежных коммуникативистов, выступающих против 
коммерциализма и информационного империализма (см. commercialism, infor
mation imperialism). (297), (300, 113), (304, I, 211), (310, 44).



brand (от cjl brand — выжигать, ставить клеймо) — брэнд или фабричная 
марка, фирменный знак, ассоциируемый с качеством товара. В информаци
онно-рекламном бизнесе брэнд является и знаковым показателем деятельности 
той или иной фирмы и компании. Словом brandish обозначают рекламирова
ние товаров, средств и услуг, а словами brand loyalty — привязанность к 
определенной марке товара. Brand name advertising — реклама конкретного 
товарного знака, a brand manager — рекламный агент товара, несущий ответст
венность за его качество. Нефирменный товар, не имеющий собственного 
товарного знака, определяется термином no-name brand. Аналитики полагают, 
что в условиях перенасыщения рекламного рынка растет тенденция к абсолю
тизации возможностей знаковых функций брэндов. (300, 113, 668), (304, 1, 
212), (310, 44), (321, 76).

break — перерыв передачи, который может происходить по разным при
чинам (техническим или для сообщения срочной информации). Рекламные 
паузы (commercial break) нередко вызывают недовольство аудитории, если 
прерывают интересные передачи, и являются поводом для критики зависимос
ти СМИ от рекламного спонсорства со стороны коммуникативистов, выступа
ющих против коммерциализма (см. commercialism). (310, 44, 66), (322, 26).

bridging — “перекрывание” , прием преждевременного начала программы 
для перехвата внимания аудитории и отвлечения ее от передач конкурентов. В 
лексике кинорежиссеров словом bridging обозначается кадр, восполняющий 
разрыв во времени или действии фильма (bridging shot). В компьютерных 
операциях этим же словом называют перенос программ или данных с одной 
ЭВМ на другую (с возможным преобразованием форматов) и запараллелива
ние линий передач. (304, I, 218), (310, 45), (311, 26), (321, 77).

briefing — брифинг, информация для журналистов о текущих событиях (о 
курсе деятельности правительственных организаций и иных влиятельных 
структур). Основной жанровой особенностью является краткость изложения 
сути затрагиваемых вопросов (brief— краткий). (310, 45).

broadcasting — бродкастинг, трансляция широкого вещания. До появле
ния телевидения этим словом обозначали радиовещание, трансляцию радио
программ. Развитие телевидения расширило границы термина. В “Словаре 
языка средств массовой информации США” (1992) бродкастинг определяется 
как “процесс передачи информации широкой публике посредством электро
магнитной энергии”. С точки зрения семиотического направления (см. 
semiotics), широковещательные коды отличаются от кодов узкого адресного 
вещания (narrowcasting) простотой, ограниченностью знакового объема ин
формации, анонимностью и нейтральностью, ориентацией на массовую.ауди- 
торию и ее психологию. Достигается это за счет умелого оперирования особен
ностями парадигм и синтагм, формирующихся из традиционных радиотелеви
зионных знаков (см. sign), которые создают впечатление, что культурный опыт 
аудитории и есть источник сообщения. Наиболее употребительными произ
водными терминами от понятия бродкастинга являются: broadcaster (вещатель
ная компания, диктор, рекламодатель), broadcasting director (режиссер, выпус
кающий вещательные программы), broadcasting industry (сфера вещания, веща
тельное дело), broadcasting set-up (структура вещательной системы), broadcasting 
station (радиовещательная станция) и др. (89, 327—329), (310, 46), (321, 79).

broadcasting satellite system — система спутникового вещания, имеющая 
важное значение для распространения информационных супермагистралей и,



как полагают футурологи, для развития информационного общества и его 
глобализации. (310, 46).

browser — в разговорной лексике слово может обозначать посетителя мага
зина, разглядывающего товары, пролистывающего книги, а в языке специа
листов по информатике — окно или программу просмотра информации (брау
зер). Среди пользователей Интернета термин употребляется для обозначения 
поискового механизма (навигатора), помогающего находить нужные файлы в 
компьютерах, расположенных далеко друг от друга, но соединенных гипер- 
линками. (304, II, 951), (235, 14, 15), (305, 41).

budget — бюджет, совокупность доходов и расходов, финансовая смета, 
запас, план координации (ресурсов). В лексике пользователей компьютерной 
техникой есть термины; storage budgets (ресурсы памяти), timing budgets (ресурсы 
времени). В журналистике — budget of news (запас новостей), в рекламном 
деле — consumer budget (потребительский бюджет), budget-level experiment (экс
перимент по затратам на рекламу). (303, 100), (304, 1, 225), (310, 47), (311, 26).

buffer — буфер, амортизатор. В информатике это слово означает область 
памяти для временного хранения информации; в сфере телевидения буфериза
цией видеоинформации называют ее промежугочное хранение (buffering of 
video). (304, I, 226), (305, 42), (322, 28).

bumper — бампер. В технике этот термин означает разновидность буфер
ного устройства для смягчения ударов от внешних препятствий, в сфере СМИ 
может использоваться для названия рекламных заставок или клипов, дополня
ющих основную часть телевизионных рекламных передач. Bumper sticker — 
рекламная наклейка в виде лозунга или афоризма на автомобильном бампере. 
(300, 127), (310, 48), (321, 82).

button — кнопка, пуговка. С этим словом образовано немало терминов, 
характерных для информатики, программистики и пользователей компьютер
ной техникой, например таких, как activate button (пусковая кнопка), control 
button (кнопка управления), emergency button (аварийная кнопка) и т.п. (304, 
I, 235), (311, 27).

buzz word (buzzword) — ироническое название модного трескучего профес
сионального термина, способного произвести впечатление на непосвященного 
человека. (304, II, 953), (310, 49).

by-line — строка для авторской фамилии, находящаяся в начале газетной 
или журнальной статьи рядом с заглавием, что композиционно выражает 
уважительное отношение к имени написавшего ее журналиста и вместе с тем, 
по мнению аналитиков-коммуникативистов, повышает ответственность и ав
торов, обязывая их больше трудиться над улучшением содержания и стиля 
своих статей и тем самым способствовать выживанию печатной культуры в 
конкурентной борьбе с видеокультурой. By-liner — журналист (обозреватель), 
имя которого указывается в начале газетной или журнальной статьи. (226, 57), 
(300, 133), (310, 49).

С
cablecasting — кабельное вещание. Синонимом является термин cable net

work (сеть кабельного телевидения), как бы конкретизирующий техническую 
специфику телетрансляций через сетевую систему кабельных каналов, позво-
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ляющую принимать сигналы с разных баз данных, включая и спутниковые, 
что существенно расширяет диапазон программ и способствует удовлетворе
нию дифференцированных вкусов потребителей информации. Организацией 
кабельного вещания занимаются специальные компании и станции (cable ope
rator); cable subscriber — абонент кабельного телевидения. (89, 74—78), (310, 
49-50).

Cable News Network — CNN — Кейбл ньюс нетуорк (Си-эн-эн), сеть 
кабельного вещания новостей, основанная в США в 1980 г. Тэдом Тернером 
с целью круглосуточной передачи информации через спутниковые линии связи 
практически с глобальным охватом событий и аудитории. (300, 135), (310, 50).

Cable Satellite Public Affairs Network (C-SPAN) — Си-СПЭН, кабельная 
общественно-политическая телесеть в США. Вместе с разговорным радио (см. 
talk radio) эта сеть рассматривается некоторыми коммуникативистами в каче
стве альтернативы процессу уменьшения роли публичной сферы в современ
ных масс медиа, погружаемых в стихию развлекательности и рекламного биз
неса. (116, 102), (300, 227), (310, 50), (321, 151).

cable television — кабельное телевидение, передающее образные и звуковые 
сигналы по кабелю от источника до приемника. Вследствие использования 
антенны коммунального приема (community antenna) кабельное телевидение 
называют телевидением с коллективной антенной (community antenna television — 
CATV). Кабельное телевидение расширяет возможности подключения пользо
вателей к спутниковым системам связи. Между кабельным и эфирным телеви
дением идет конкурентная борьба за аудиторию. Анализируя ее формы и 
тенденции, коммуникативисты признают преимущественные особенности 
обоих видов телевещания и допускают возможность их мирного сосуществова
ния в ближайшем будущем. (89, 77—78), (285, 47), (310, 50), (321, 87, 126).

cache memory — кэш (кеш), быстродействующая буферная память боль
шой ёмкости, используемая в работе с компьютерной техникой для оператив
ного получения нужных информационных данных. (305, 44), (311, 27), (313, 
141, 257), (315, 120).

call-in — сигнал вызова по связи и название вещательной программы типа 
“звоните — отвечаем”, в которой ведущие принимают вопросы и мнения 
радиослушателей и телезрителей и ответы передают в эфир (call-in program). 
Такие формы связи между СМ И и аудиторией поддерживаются сторонниками 
развития партисипационной демократии в современной коммуникационной 
деятельности (см. participatory democracy). (310, 50—51).

camera — камера, фото или киносъемочный аппарат, телевизионное пере
дающее устройство (телекамера). Слово образует комплекс разнообразных 
терминов, относящихся к разным аспектам работы с этим аппаратом. Напри
мер, background camera — камера для съемки общего плана, automatic television 
camera — камера с автоматической настройкой, broadcast camera — камера 
вещательного телевидения, camera setting — настройка телекамеры, cameraman — 
телевизионный оператор, camera crew — съемочная группа, candid camera — 
“скрытая камера” , используемая, в частности, в расследовательской журна
листике. (304, 1, 245), (310, 50—51), (321, 89—92), (322, 30—31).

campus paper — университетская газета. Термин образован от слова campus — 
территория университета, колледжа. Campus life — студенческая жизнь. Cam
pus English — студенческий язык с жаргонными словечками. Специфика сту



денческой жизни отражается в материалах campus papers и campus radio systems. 
(304, I, 246), (310, 52), (321, 92).

canned program — запись радио или телепрограммы, предназначенная для 
сбыта. Термин произошел от слова, обозначающего консервацию продуктов 
(cannedgoods — консервы). “ Консервированными” оказываются и информаци
онные материалы в различных фиксированных формах: canned news (кинохро
ника), canned drama (кинофильм), canned music (музыка в механической запи
си, грампластинка, магнитофонная лента), canned editorial (передовая статья, 
печатаемая одновременно в разных газетах). (304, I, 248), (310, 52), (321, 
93).

canvass, canvassing — сбор голосов, один из методов проведения избира
тельных кампаний путем предварительного опроса общественного мнения и 
анализа полученных данных. Применяется это и в исследованиях роли СМИ в 
таких кампаниях. Термин canvass может также означать вербовку подписчиков 
на газеты и журналы или сбор пожертвований. Лица, занимающиеся этой 
деятельностью, называются словом canvasser. Собранные ими данные могут 
использоваться в различных контент-анализах СМИ (см. content-analysis) . 
(304, I, 250), (310, 52).

capacity — ёмкость. Термин используется при определении информацион
ной ёмкости компьютерной техники, пропускной способности каналов связи, 
возможностей сбора полной и т  неполной аудитории, продуктивности и ком
петенции деятельности СМИ. (310, 52), (311, 29).

caption — заголовок, подрисуночная надпись, титр, субтитр в кинофиль
ме, телевизионная заставка. Captioned television program — телевизионная про
грамма с субтитрами. (310, 53), (322, 33).

captive audience — аудитория, слушатели или зрители поневоле, не имею
щие выбора программ, вынужденные слушать или смотреть то, что им навя
зывается (captive — пленник, содержащийся в неволе). (304, I, 253), (310, 53).

card — карточка (визитная) — visiting card, почтовая — postal card, открыт
ка (рождественская) — Christmas card; билет, приглашение, объявление, за
метка в печати, анонс, испытательная таблица (в телевидении), перфокарта (в 
компьютерной технике). (304, I, 254), (310, 53), (305, 46), (322, 33).

Carnegie Commission — комиссия Карнеги, состоявшая из представителей 
различных общественно-научных организаций США, при поддержке компа
нии “ Карнеги корп.” в 1965—1967 гг. изучала состояние учебного телевидения 
и предложила преобразовать его в общественное вещание (public broadcasting). 
Чтобы вывести эту важную работу на более широкий уровень общественного 
просвещения были созданы Корпорации общественного вещания (Corporation 

for Public Broadcasting — СРВ) и служба общественного вещания (Public Broad
casting Service — PBS). В 1977 году вторая комиссия подвела итоги работы и 
предложила новые рекомендации по совершенствованию публичного телеви
дения. Дальнейшая практика показала, что на пути реализации этих рекомен
даций появилось немало трудностей из-за финансовых и иных причин. (89, 
182-185), (300, 149, 772), (310, 53 -54 , 75, 231), (321, 95).

carpet-bagger (от слова carpet-bag — саквояж) — “саквояжник”, северя
нин, добившийся богатства и влияния на юге США после войны 1861—1865 гг 
Эго презрительное прозвище употребляется и в современной политической 
лексике применительно к дельцам, пытающимся завоевать себе посты в ущерб 
общественным интересам. В коммуникативистике с помощью этого слова



критикуется деятельность монополистов в медиабизнесе, противоречащая об
щественному предназначению СМИ. (304, I, 257), (158, 78),

carriage — средство перевозки (экипаж, карета, вагон, тележка), Это же 
слово обозначает перевозку и ее стоимость. По аналогии им называют и 
каретку в пишущей машинке или в компьютерных устройствах, а также сам 
процесс передачи информации по кабельным сетям и плату за использование 
спутникового вещания (camagefee). (304, I, 257), (310, 54), (311, 29), (321, 95).

carrier — транспортное средство, Поскольку этим словом называют разные 
средства перевозки или переноски различных грузов и предметов (от морских 
судов и авианосцев до почтовых голубей), то оно применяется и к обозначе
нию таких профессий, как носильщик, рассыльный, курьер, почтальон (letter 
carrier, mail carrier). В словаре по телевидению carrier переводится как носитель 
информации, В радиотехнике carrier wave — несущая волна, carrier frequency — 
несущая частота, в компьютерных операциях information carrier — носитель, 
держатель информации, Film carrier — кассета, пленкодержатель, (304, I, 
257), (310, 54, 111), (311, 29), (322, 34).

cartridge — картридж, кассета, контейнер для размещения носителей ин
формации (магнитных лент и дисков), патрон, головка звукоснимателя, Car
tridge playback machine, cartridge record — кассетный магнитофон. Pick-up car
tridge — головка видеомагнитофона. (310, 54), (321, 96), (322, 34),

cascade — каскад, ступень, В информационной технике термин может 
означать последовательное включение элементов и средств усиления операци
онных процессов, реализующих заданные функции; в телевизионной практи
ке каскадным называется сигнал, способный проходить последовательно без 
искажений ряд кодирующих и декодирующих устройств,“Каскадная стратегия” 
может применяться и в других сферах информационой деятельности, (141-а), 
(313, 138), (321, 96), (322, 34).

cascading liability — каскадная ответственность. Термин сформулирован 
специалистами в области новых электронных медиа в процессе изучения их 
возможностей в отличие от обычных СМИ, к которым стали относить книги, 
радио, телевидение, газеты и журналы. Под каскадной ответственностью 
имеется в виду многоступенчатая система договорных обязательств и этических 
правил, в которую должны включаться все пользователи информационных 
супермагистралей, поскольку они могут менять свои роли и функции, превра
щаясь из реципиентов информации в ее отправителей и операторов трансмис
сионных мультимедийных процессов, А это ведет к разнообразию легальных 
статусов их обязанностей как “актеров” с меняющимися ролями. Вместе с 
обязанностями меняются и формы ответственности (по отношению к постоян
но циркулирующей информации) ее пользователей, выступающих с позиции 
то частных, то общественных типов коммуникаций, (35, 46—48),

case study — метод проблемного исследования, основанный на всесторон
нем анализе исторических, экономических, культурно-идеологических и по
литических примеров воздействия СМИ на аудиторию. Материалами для ана
лиза служат факты проявления эффективного воздействия, выбранные из 
информационных материалов радио и телевидения, кино или печати, в кото
рых фиксируются важные впечатляющие события эпохи Для исследования 
применяются контент-анализы и другие научные приемы, позволяющие сис
темно выявлять различные контекстуальные значения изучаемого текста и его



истолкования, В итоге делаются выводы о комплекснотмногостороннем вли
янии СМИ на аудиторию. (173), (310, 55), (321, 96),

cast — труппа актеров, состав исполнителей в спектакле. Casting — распре
деление ролей. Casting director — режиссер, занимающийся подборкой актеров 
на роли, (310, 55),

catalog — каталог, перечень; видеотека, фильмотека. Catalog agency — 
агентство, осуществляющее подписку на информационную продукцию, (310, 
55).

catch — захват, поимка, улов, хитрость. Слово входит в состав термино
логических дефиниций, объединенных сходной семантической функцией вы
ражения захвата внимания посредством модного словечка (catchword>, броско
го рекламного заголовка (catchphrase), яркой реплики или фразы (catchline). 
Словом catchpenny называют дешевый успех фильма или книги. Вместе с тем в 
полиграфическом лексиконе catchword может означать колонтитул (syn. catch 
letters), заглавное слово словарной статьи или краткое выразительное название 
книги (catchword title). (304, I, 264—265), (310, 55—56), (320, 58),

catharsis (от греч* katharsis — очищение) — термин, введенный Аристоте
лем для обозначения очищения духа при помощи страха и сострадания — как 
одной из целей жанра трагедии, сегодня часто фигурирует в лексике коммуни- 
кативистов, обсуждающих проблему насилия в СМИ (см. violence profile), но 
трактующих ее по-разному, выражая либо терпимое, либо нетерпимое отно
шение к показу актов агрессии и насилия на телеэкранах, (310, 56), (316, 
564), (65), (66),

celebrity — знаменитость, известная личность, которая популяризируется 
в СМИ с помощью различных средств рекламы, имиджмейкерства и сенсаци
онной молвы, (310, 57), (162).

cell — камера, отсек, секция, ячейка, клетка, элемент (фотоэлемент), В 
различных контекстах слово имеет свои смысловые оттенки. Например, в 
кинотехнике cell — целлулоидная заготовка кадра мультфильма, кадр фильма; 
в компьютерной технике — зона памяти, в которой хранится часть файла, Data 
ceil — элемент данных, те тогу cell — ячейка памяти, (304, I, 269; II, 955), 
(310, 57), (311, 30), (321, 100),

cellular radio — портативная форма “сотовой радиосвязи'', аппараты кото
рой иногда называют терминами cellular telephone или cellular mobile, (310, 57), 
(321, 100),

censorship — цензура, надзор государства или иных властных структур за 
средствами массовой информации. Должность цензора может обозначаться 
этим же словом, но имеет и свой термин — censor, Критическая оценка текста 
определяется словом censure. Слово censored означает “просмотрено цензу
рой” , (321, 101), (304, I, 270),

certificate — сертификат, удостоверение; certificate of character — характе
ристика, аттестация. Предметом сертификации могут быть и различные про
дукты деятельности СМ И, Certification o f films — сертификация фильмов (пред
полагает определение возможности или недопустимости их показа в детской 
аудитории из-за содержащихся в них элементов насилия, порнографии, ужа- 
сов и агрессии), Принципы и критерии такой сертификации часто обсуждают
ся в коммуникативистике. Много внимания этой теме уделяется в работах 
п р едстави тел ей  Анненбергской школы (см, Annenbei^g school), а также со сторо



ны специалистов в области этических проблем Интернета (см. NETiquette). 
(310, 57-58), (304, I, 273).

chain — “цепь”, сеть, система вещательных станций или связанных между 
собой финансово-коммерческими узами издательств газет, журналов, книг и 
производителей другой информационной продукции. Из таких цепей форми
руются влиятельные информационные компании и концерны, поскольку про
цессы монополизации и мультимедиатизации способствуют вплетению в них 
многих других корпораций, занимающихся выпуском кинофильмов, владею
щих различными СМИ и фирменными супермагазинами (см. chain superstores). 
Могущество цепей, способных превращать огромные массы информации в 
развлекательный и выгодный в коммерческом отношении потребительский 
товар, вызывает критику со стороны коммуникативистов, ратующих за сохра
нение общественного и интеллектуально-просветительского предназначения 
как масс медиа, так и сопряженной с ними информации. (248, 5—28), (300, 
158), (304, I, 274), (321, 102).

chain superstores — сетевые фирменные “супермагазины”, принадлежащие 
крупным компаниям, занимающимся реализацией различных информацион
ных продуктов. От пунктов мелкой розничной торговли они отличаются про
сторными торговыми помещениями, широким ассортиментом товаров и спе
циальными залами, где покупатели имеют возможность просмотра книг, про
слушивания звукозаписей и ознакомления с различными видеоинформацион- 
ными материалами. Конкурентами-антиподами таких сетей являются неболь
шие независимые книжные магазины (см. independent). (153, 42—44), (300, 
158).

challengingjournalism — журнализм, стимулирующий мысль, развивающий 
интересные идеи, ставящий острые проблемы развития общества. (227, 161).

changing information environment — изменение информационной среды; 
концепция, предсказывающая коренные сдвиги в информационной среде: 
сокращение публичной сферы масс медиа вследствие усиления процессов их 
приватизации; поддерживающий эти процессы переход от либертарианской 
теории к неолиберализму как идеологической основе подчинения СМИ прин
ципам свободного рынка; усиление власти транснациональных информацион
ных олигополий, способствующее сокращению публичной сферы СМИ и их 
дальнейшей коммерциализации; индивидуализация потребительского спроса 
на информацию, также оказывающая свое влияние на сокращение публичной 
сферы традиционных СМИ (см. public sphere). (116, 158). ' ,

channel — канал. Слово многозначно, но как термин, применяемый в 
коммуникативистике, употребляется чаще всего в двух значениях: 1) ком
плекс средств связи между источником и приемником информации (телефон
ных, радиовещательных, телетрансляционных и др.); 2) полоса частот, время 
передачи и иные эфирные ресурсы, выделяемые в системах связи для передачи 
сообщений. Некоторые специалисты в области СМИ возражают против сино- 
нимизации слов канал и средство связи, полагая, что логичнее бьшо бы 
употреблять слово канал для обозначения физической природы обмена инфор
мацией между отправителями и получателями, а слово средство как способ 
коммуникации с учетом ее социальных, организационных и психологических 
аспектов. (89, 21—22), (306, 64—65), (313, 134—135).

channel capacity — пропускная способность канала, определяемая скорос
тью передачи информационных данных. Изучение пропускной способности



каналов связи необходимо для разработки программ сбалансированной работы 
вешательных систем (channel balance) в той или иной зоне охвата (см. penetra
tion). (310, 58), (321, 103).

charismatic leader — харизматический лидер. Слово харизма (греч. cha
risma), означающее божественных дар, милость, исключительную одарен
ность, обаяние, умение вести за собой людей и управлять ими, часто употреб
ляется в лексиконе журналистов и коммуникативистов при обсуждении раз
личных общественных сил, влияющих на деятельность СМИ в форме автори
тетного руководства, чреватого, однако, как полагают некоторые аналитики, 
тенденциями к своеволию и отступлению от принципов свободно-демократи
ческого развития медиа в цивилизованном гражданском обществе. (304, II, 
956), (318, 669).

chat show — разговорное шоу, беседа по телевидению в форме непринуж
денного диалога с известными представителями мира политики, искусства, 
эстрады, спорта — “героями дня”. Слово chat в буквальном переводе означает 
легкий разговор (“болтовня”) о том, о сем. В Интернете сайты, предназна
ченные для подобного рода диалогов на различные темы между всеми желаю
щими пользователями сети, именуются словом chatroom. (24, 259—263), (310, 59).

checkbook journalism — платный журнализм, необъективный, допускаю
щий подкуп лиц при добывании сенсационных новостей и другие отступления 
от принципов журналистской этики за “чековую книжку” (check-book или 
cheque-book — чековая книжка). (310, 59), (321, 105).

chief — шеф, глава, руководитель, начальник, заведующий, директор. 
Chief operator — ведущий оператор, chief cameraman — главный кинооператор, 
editor-in-chief — главный редактор, chief programmer —- главный программист, 
руководитель работ в сфере компьютерных операций. (304, I, 498), (305, 51), 
(310, 59, 98).

chilling effect — “охлаждающий эффект”, состояние разочарования в не
зыблемости принципов свободы информации, утверждаемых в Первой по
правке к Конституции США, которое возникает у журналистов в случаях 
нарушения этих принципов. (167), (321, 106).

cipher — шифр, тайнопись, код. Зашифрованный текст — cipher text, 
зашифрованное сообщение — cipher message, шифровальщик — cipher officer 
(clerc), шифровальное средство — cipher device. (304, I, 298), (305, 51), (311, 36).

circulation — тираж, количество экземпляров печатного издания, выпус
каемого в свет для читателей. Изучению тиражей в современной коммуникати
вистике придается большое значение на практическом и теоретическом уров
нях, так как по общему количеству экземпляров выпускаемой и реализуемой 
печатной продукции специалисты могут судить не только о благополучии тех 
или иных издательских компаний, но и об общих тенденциях в информацион
ном бизнесе и культурной жизни в условиях конкуренции между печатными и 
электронными масс медиа. Исследования показывают, что к концу XX века 
большие тиражи во многих развитых странах могли сохранять в основном 
крупные и влиятельные монополии. Однако, по мнению ряда специалистов, 
на финансовое благополучие газет существенное влияние оказывают и другие 
факторы, среди которых, кроме рекламной насыщенности, выделяется уме
ние найти выгодные союзы с электронными медиа, с одной стороны, и с 
читательской массой, с другой стороны, пугем более тщательного учета ее 
особенностей и потребностей. Значительное внимание предлагается также
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уделять и повышению качества и разнообразия печатной продукции. В ходе 
исследования тиражей (circulation research) изучаются не только районы рас
пространения тех или иных изданий (circulation area), но и демографические 
особенности тех читателей, кому они предназначаются. (89, 230), (262, 131 — 
133), (248, 28-63), (310, 60), (321, 109).

circulation audit — контроль за соответствием объявленного тиража и фак
тического количества распространенных изданий, осуществляемый специаль
ной независимой организацией в маркетинговых интересах информационного 
бизнеса. Результаты контрольных исследований фиксируются в специальных 
отчетах Бюро по контролю за тиражами газет и журналов (Audit Bureau of 
Circulations -  ABC). (310, 60), (321, 42).

citizen-centred paradigm — модель гражданского журнализма, ориентиро
ванного на служение задачам развития демократического общества, а не лич
ным интересам владельцев информационных средств и их тотальной коммер
циализации (media-centredparadigm). (31, 117).

city edition — издание газеты для распространения ее тиража в пределах 
города. Отдел редакции, занимающийся городскими новостями, называется 
city desk, сотрудник этого отдела — city editor, а помещение редакции городских 
новостей — city room. (176), (310, 61), (321, 109).

civic culture — гражданская культура, воспитывающая ответственное отно
шение к обществу, его благосостоянию, развитию демократических основ и 
сохранению лучших традиций. По мнению многих коммуникативистов, важ
ным средством воспитания таких качеств должны быть масс медиа. (41, 497).

civic journalism — гражданский журнализм. Термин синонимичен по отно
шению к общественному журнализму (public journalism), поскольку также во
площает идею служения гражданам общества с позиций коммунитаризма (см. 
communitarianism) и партисипационной демократии (см. participatory democ
racy). (41), (251, 252).

civic networking — создание “гражданских сетей” для обслуживания “групп 
по общественным интересам”, возникающих при библиотеках, университе
тах, исследовательских центрах, фирмах. Локальные “низовые” сети могут 
объединяться, образуя “сети сетей” (network of networks), что способствует, по 
мнению инициаторов таких сетевых систем, развитию телекомпьютерной ин
фоструктуры демократического общества. (35, 55).

civil liberties — гражданские свободы, предполагающие автономность 
граждан по отношению к государственным властям и другим гражданам, сво
боду личности от незаконного вмешательства этих властей в ее жизнь. В 
демократическом обществе эти принципы должны гарантироваться Конститу
цией и находить свое выражение в свободе религиозных верований, слова, 
прессы, собраний, безопасности личности, ее жилища и имущества. В со
хранении и осуществлении гражданских свобод существенную роль могут и 
должны играть и СМИ. (300, 180).

civil rights — гражданские права, то есть права граждан как членов демо
кратического общества, гарантируемые Конституцией и находящие свое выра
жение в возможности реализации гражданских свобод (см. civil liberties), осу
ществляемых, как подчеркивается в коммуникативистике, защищающей эти 
свободы, благодаря “четвертой власти” СМИ и их активной роли в создании 
публичной сферы. (300, 180).
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civil society — гражданское общество. В коммуникативистике термин 

часто употребляется при рассмотрении роли СМИ в защите и реализации 
гражданских прав и свобод (см. civil rights, civil liberties), обеспечивающих 
граждан общества доступом к средствам их информирования, гласности и всем 
тем проявлениям публичности и транспарентности партисипационной демо
кратии, которые обусловливают развитие открытого общества (см. open soci
ety) и разнообразие гуманитарных функций связанных с ним СМИ. (28, 1), 
(144, 27-36), (300, 180).

civil society in the age of globalization — гражданское общество в эпоху 
глобализации. Обращаясь к этой теме, коммуникативисты исследуют и учи
тывают возрастающую активность трансграничных организаций и факторов 
(финансово-экономических, общественно-культурных, научных) в создании 
и модернизации гражданских обществ в разных районах мира, воздействие 
этих процессов на глобализацию СМИ (см. globalization, global civil society) и 
формирование глобального правового и публичного пространства. (108-а), 
(143, 127-139).

classic paradigm — классическая парадигма. Название концепции одного 
из основателей теоретического базиса зарубежной коммуникативистики Га
рольда Лассуелла, полагавшего, что исследования СМИ должны отвечать на 
вопросы: кто сказал, что сказал, по какому каналу, кому и с каким результа
том. В дальнейшем цепь этих вопросов уточнялась и дополнялась. Исследо
ватели интересовались причинами (почему) и техникой (каким образом), а 
также обратной связью и ее итогами (results of feedback) и с этой целью 
предлагали расширять содержание формулы Лассуелла. (89, 466—467).

classification of services (the functional approach) — классификация служб 
связи (функциональный подход), основывающаяся на концепции особого ста
туса новых электронных медиа, высокая информационная ёмкость, пропуск
ная способность и вседоступность которых меняют прежние понятия о комму
никациях, фокусируя внимание на функциях служб связи информационных 
супермагистралей. Выделяются четыре типа функций: 1) функции электрон
ного информирования (electronic messaging functions) — отправка частных или 
общественных сообщений посредством электронной почты через систему Ин
тернета с промежуточным хранением (“store-and-forward” basis); 2) функции 
поиска, доставки или обмена информацией (retrieval, delivery or exchange functions) — 
банковские операции и заказы на текстовые данные, поступающие от разных 
пользователей; 3) трансакционные функции с отдаленными терминалами (re
mote transactions functions) — обработка и выдача данных часто коммерческого 
характера или материалов программного обеспечения; 4) функции телеобра
ботки данных (teleprocessing functions) — видеопрограммы на заказ. При такой 
классификации установить различия между частным и общественным характе
ром коммуникации трудно, так как все названные функции выполняются в 
системе с открытым доступом для всех желающих пользователей. Критерии 
отыскиваются в сути и цели выполняемых функций. Выясняется, например, 
что операции электронной почты чаше всего носят приватный характер, а 
электронные доски объявлений — общественный. Функции телеобработки 
могуг носить смешанный — частно-общественный характер. От характера 
функций зависит выбор применяемых правовых норм. К частным применяют
ся принципы, защищающие право на конфиденциальность информации, к 
общественным — порицающие распространение безнравственных текстов с



56 classified advertising

мотивами насилия и элементами порнографии. Но при этом должно учиты
ваться отличие новых электронных медиа от обычных — они не навязчивы, 
предоставляют право пользователю выбирать нужную ему информацию и рас
ширять ее в случае необходимости методами гипертекста, “шаг за шагом” и 
“русские матрешки” (hypertext method, “step by step,f method, “Russian dolls” 
method) и тем самым включают реципиентов в процесс управления потоками 
данных, что обязывает, однако, соблюдать правила общественно-этических 
норм в коммуникационных обменах информацией. (35, 30—35).

classified advertising — рубричная классифицированная реклама, отдел 
объявлений о предлагаемых товарах и услугах определенных типов, которые 
соответствуют распространенным потребностям людей. (310, 62), (321, 112), 
(287, 174).

clearance — клиренс; многозначный термин, применяемый в разных жиз
ненных контекстах с различными смысловыми отгенками. На русский язык 
слово clearance переводится как расчистка, освобождение, устранение препят
ствий, разрешение, произведение расчетов, проверка благонадежности, рас
продажа и мн. др. В коммуникативистике с этим словом связывают процессы 
урегулирования системы расчетов, компоновки, “очистки” и согласования 
программ для СМИ, допуск к информационным материалам журналистов и 
право на их публикацию. (303, 140), (304, I, 308), (310, 62), (311, 37), (321, 
113).

clearing — клиринг, система безналичных расчетов и взаимных обяза
тельств внугри страны и между государствами в различных финансово-эконо
мических сферах. Опыт клиринговых операций и соглашений имеет важное 
значение в сфере как обычных СМИ, так и новых электронных медиа в связи 
с расширением их влияния на современную жизнь общества и глобализацией 
этого процесса. (303, 140), (318, 283).

clearing-house — клирингхаус, центр сбора, обработки, анализа и синтеза 
распространяемой информации. Термин применяется для обозначения и рас
четной платы в сфере финансово-экономических связей. (303, 140), (304, II, 
958).

client — клиент, заказчик информации, рекламодатель. В таком значе
нии термин употреблялся в сфере обычных СМИ, а в сфере новых электрон
ных медиа он стал обозначать и персональный компьютер, передающий по 
определенной программе в Интернет запросы пользователей информации. 
(235, 48), (247), (310, 62).

clifT-hanger — захватывающая информация, остросюжетные романы, 
радио- и телевизионные передачи, которые держат аудиторию в напряжении и 
расширяют ее (cliff-hanging — опасный, висящий на волоске). (300, 185), 
(304, I, 309; II, 958), (310, 62).

clip, clipping — клип, фрагментарная информация (газетно-журнальная 
вырезка, отрывок из фильма или радиопередачи, часть видеорекламы), ис
пользуемая в различных целях — от научно-исследовательских до рекламных. 
Потребителей клипов могуг обслуживать специальные агентства или бюро 
(clipping bureau). (310, 63).

close — близкий, краткий, содержательный, компактный. Close statement — 
лаконичное заявление; close print — убористая печать; close investigation — тща
тельное расследование; close analysis — подробный анализ. В кинотехнике close 
shot— крупный план. (304, 1, 312), (310, 63).



closed — закрытый, замкнутый. Closed circuit — замкнутая цепь; closed 
circuit television — замкнутая телевизионная система (без выхода в эфир). Closed 
issue — исчерпанный (снятый) вопрос. Closed book — книга за семью печатя
ми, закрытое дело. (304, I, 312; II, 959), (310, 63).

closedown — конец передачи, прекращение работы компьютерной систе
мы. (310, 63), (311, 38).

closed system — закрыта система. Социологи относят к закрытым системам 
общественные объединения, скрепленные этническими, профессиональны
ми, политическими, культурными, возрастными и иными факторами, возве
денными в ранг системообразующих атрибутов общности. Аналогичный кри
терий применяется и в коммуникативистике для типологизации информацион
ных систем, средств и форм связи. Некоторые исследователи, например, к 
закрытым системам относят отдельные виды альтернативного журнализма (см. 
alternativejournalism). Но практика нередко опровергает правомерность жестких 
границ между открытыми и закрытыми системами в коммуникативных процес
сах, требуя от теоретиков более гибкого подхода к определению исследуемых 
системных комплексов. (43), (107), (108), (161).

closet culture — “ кабинетная культура”. Термин применяется в качестве 
иронически-негативной характеристики замкнутости досугового времяпрепро
вождения тяжелых зрителей (см. heavy viewers), ограничивающих свои куль
турные интересы общением только с телевидением и другими видами элек
тронно-развлекательной видеотехники. Специалисты считают, что такая “ка
бинетная культура” углубляет фундаментальный парадокс (см. fundamental 
paradox), обрекая людей на общение посредством телевизионной парареаль
ности с ее мнимыми чувствами успокоения личности и коллективной безопас
ности. (162, 20).

closure implemented by print — закрытость, создаваемая печатью; концеп
ция, восходящая к теории Г.М. Маклюэна (см. McLuhanism), утверждавше
го, что эпоха книжной культуры (эра Гутенберга) воспитывала искусственное 
понимание мира, лишенное эмоциональной многомерности и натуральности, 
поскольку сами средства письменно-печатной кодировки реальности закрыва
ли ее от людей, изучавших жизнь по книгам. В различных модификациях эта 
концепция проявляется в позициях сторонников новой популярной грамот
ности (см. new popular literacy), ощущаемой культуры (см. sensate culture) и 
открытости телевизионного века (см. open -system paradigm). (161, 340-341).

clustering — кластеризация, подача новостей или рекламной информации 
“пучками” , “гроздями”, в которых объединяющую роль играет или общая 
тема, или общая фирма, рекламирующая свои товары. Целесообразность 
применения этого принципа подтверждается контент-анализами эффективнос
ти его воздействия на аудиторию. В информатике под кластеризацией имеется 
в виду выделение групп объектов с общими признаками и объединение их в 
блоки для размещения в запоминающих устройствах с целью облегчения к ним 
доступа. (313, 144), (321, 115).

clutter — беспорядок, шум, хаос. В радиотехнике это слово означает 
помехи, в сфере СМИ — избыток побочной непрограммной информации 
(рекламных вставок, титров, анонсов), мешающих восприятию основной 
интересующей аудиторию программы. (310, 64), (321, 115).
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coaxial саЫе — коаксиальный кабель, соосный, двухпроводного типа, у 
которого один провод идет по оси (кабеля), а другой в виде металлической 
оплетки охватывает изоляцию центрального проводника. Такой кабель отлича
ется высокой помехозашитностью и слабым затуханием сигналов — важные 
качества для современных многоканальных информационных коммуникаций. 
(89, 65), (310, 64), (316, 600), (321, 116).

code — код, система условных знаков, символов, правил передачи ин
формации по каналам связи в соответствии с их техническими и социально
культурными особенностями и функциями. В коммуникативистике имеются 
разные теоретические трактовки информативной природы и значения кодов, 
обусловленные многогранностью этого понятия и разнохарактерностью мето
дологических позиций интерпретаторов. В русле культурных исследований 
(см. cultural studies) коды рассматриваются как необходимые средства и прин
ципы социально-исторической организации информационных сообщений и 
связей с учетом их объективной специфики. Для структуралистических и 
семиотических концепций характерен акцент на парареальной атрибутике 
кодов в их различных знаковых ипостасях (образах, индексах, символах), что 
приводит к выделению нескольких уровней их образования и функционирова
ния в информационных процессах. При переходах с одного уровня на другой 
(с языка жестов на словесный язык, печатный, радио- или телевизионный) 
прослеживаются изменения в функциях и статусе различных кодов и соответ
ственно изменения степени их условности. Например, образные знаки, став 
печатными в текстах, отрываются от своих кодировщиков и начинают жизнь 
как бы самостоятельной жизнью в книгах, журналах и других формах информа
ции, характерных для эры Гутенберга (см. Gutenberg era). Особый характер 
превращений выявляется в электронных телевещательных программах, где коды- 
символы тоже формируют как бы сверхреальность и выступают в мнимореалис- 
тическихм образах, что позволяет манипулировать чувствами и сознанием реци
пиентов и оказывать на них глубокое психологическое воздействие. Легче под
вергаются такому воздействию зрители, черпающие информацию не из собст
венного жизненного опыта (“первичная социализация”), а из “вторичной соци
ализации” (см. second socialization) — из сферы медиатированных значений, 
созданных в потоках телевизионных новостей с их собственными кодами, 
временем и пространством. Поэтому, по мнению аналитиков, для расшиф
ровки этих кодов требуются специальная подготовка зрителей и обучение их 
медиаграмотности (см. media literacy), необходимой для декодирования языка 
телевизионных новостей и других программ. (43), (79), (85), (141), (223), 
(316, 602), (321, 1 17).

code of ethics — этический кодекс, помогающий журналистам сохранять 
ответственность и профессионализм с помощью комплекса нравственных 
принципов, необходимых для корректного выполнения ими своего долга 
перед обществом путем постоянного стремления к правдивости и объективнос
ти сообщаемой информации, к свободе и справедливости в ее изложении. О 
формах и задачах совершенствования этих принципов в коммуникативистике 
ведутся споры, связанные с потребностью новых подходов к СМИ в условиях 
развивающейся электронно-информационной революции (см. NETiquette). 
(31, 113—127), (128), (177), (251), (321, 117).
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codes of media realism — коды медиареализма, приемы замены рекламно

знаковых изображений товаров их вещноподобными натуралистическими про
явлениями на фоне нарочито бытовых сцен из жизни обычных людей (встреч и 
разговоров на улице, в кафе, в офисе или дома на кухне). Привычные для 
каждого телезрителя сцены наполняются незаметно для него новыми реклами
руемыми товарами, что создает иллюзию сопричастности к товарному изоби
лию и легкости его достижения. Существенную роль при этом играет новая 
техника, обеспечивающая такие рекламы объемностью имиджей, сочными 
красками и четкостью звуковых оформлений. Рекламный стиль, создающийся 
с помощью кодов медиареализма, называется гиперсигнификацией (см. Иу- 
persignification). (70, 25), (267).

cognitariat — когнитариат (отсл. cognition — познание); неологизм, приме
няемый Э. Тоффлером для обозначения новой растущей общественной силы — 
интеллектуалов, от знания которых будут зависеть будущие судьбы информа
ционного общества и цивилизации в целом. “Представление о том, что знания — 
это сила, устаревает, — писал он. — Чтобы сегодня овладеть силой, надо иметь 
еще и знания о знаниях”. И если “вторая волна” (индустриальное общество), 
согласно Тоффлеру, создала пролетариат, то “третья волна” (информацион
ное общество) создает когнитариат. (215, 109—112).

coincidental interview (coincidence — совпадение) — название аналитическо
го опроса методом реальной проверки совпадения данных о работе СМИ, 
используемого для установления фактов включения телевизора и просмотра тех 
либо других программ. Полученные данные помогают контролировать эффек
тивность рейтинговых служб, зоны охвата и темпы их расширения или суже
ния. (310, 64), (321, 117).

coincidental telephone method — телефонный опрос методом проверки со
впадения данных относительно рейтинговых качеств программ и каналов по
средством звонков к пользователям вещательных устройств; используется 
часто, поскольку он недорог и прост. Однако его нельзя применять для тех 
зрителей или слушателей, которые не имеют телефонов. В этом его недоста
ток — не охватывает всей потенциальной аудитории. (89, 238), (310, 278).

collateral — дополнительное обеспечение; побочная, косвенная, прикро- 
венная форма рекламирования товаров и услуг с помощью СМИ, обладающих 
возможностью визуально-образного воздействия на чувства аудитории путем 
демонстрации новинок модной одежды, косметики, бытовой техники и дру
гих товаров не только в специальных рекламных роликах, но и в различных 
культурно-развлекательных программах. Эти новинки показываются зрителям 
во время трансляции концертов звезд эстрады, в мыльных операх, в шоу-играх, 
спортивных и других передачах. Организацией рекламы такого типа могуг зани
маться агентства, именуемые коллатеральными службами (collateral services), 
Деятельность которых в конечном счете способствует коммерциализации куль
турных функций СМИ и их сращению с рекламным бизнесом. (9), (297), 
(321, 118).

collation — колляция, количественная характеристика (в библиотечном 
Деле), проверка листов брошюруемой книги (в полиграфии), сравнение, со
поставление, сличение текста. В информатике машина для контроля и упоря
дочения массивов перфокарт называется collator. (304, I, 321), (313, 187), 
(321, 118).
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colophon (от греч. kolophon — завершение) — колофон, текст на последней 
странице старинных печатных или рукописных книг, содержащий сведения об 
их названии, авторе, месте и времени создания. (304, I, 323), (316, 611).

colour-blind — не различающий цветов, страдающий дальтонизмом. Но в 
переносном значении это слово может употребляться для определения позиции 
сбалансированного признания равноправия этнических меньшинств (colour
blindness) в обществе, свободном от расовых предрассудков (colour-blind soci
ety). Такие термины встречаются в дискуссиях о мультикультурализме (см. 
multiculturalism). (304, 1, 323; II, 960).

Columbia Broadcasting System — CBS — “ Коламбиа бродкастинг систем” 
(Си-би-эс), одна из ведущих эфирно-вешательных компаний, входящих в 
“ Большую тройку” телесетей США (см. Big Three). (89, 168), (285, 40—43), 
(300, 192), (310, 56), (317, 416).

column — колонка, столбец, графа, раздел, отдел (в газете), фельетон, 
колонка юмора. В программистике термин означает столбец (матрицы, таб
лицы, экрана), знакопозицию. (304, I, 324), (305, 55), (310, 65).

column conductor, columnist — колумнист, постоянный ведущий обозрева
тель новостей, имеющий свою колонку в газете или журнале и пользующийся 
известностью как автор работ, которые отличаются профессиональной компе
тентностью и оригинальным стилем. Статьи колумнистов через пресс-синди
каты могуг одновременно публиковаться в разных изданиях, умножая попу
лярность их авторов. Коммун и кативисты относятся к колумнизму неоднознач
но, поскольку в нем фиксируются, с одной стороны, тенденции к стандарти
зации и коммерциализации журналистской деятельности даже в лице ее наибо
лее выдающихся представителей, а, с другой стороны, стремление выделить 
именно этих представителей в особый привилегированный корпус и тем самым 
сохранить традиции анализаторского мастерства обозревателей газетных новос
тей. На иерархической лестнице журналистской карьеры колумнисты занима
ют верхние ступени по сравнению с рядовыми репортерами и работают для 
грамотной аудитории. Их публикации читают те, кто интересуется мнениями о 
текущих событиях. Чтобы этот интерес не пропал, колумнисты должны работать 
упорно, писать умно, ясно, не стандартно. В отличие от массы анонимных 
сводок новостей статьи колумнистов отмечены их именами, которые приносят 
им авторитет и успех, но требуют и повышенной ответственности. В США 
колумнизм стал развиваться в 1920—1930-е годы и в настоящее время, по 
мнению специалистов в области СМИ, является средством, помогающим 
газетам конкурировать с телевидением, если колумнисты привлекают к себе 
внимание аудитории так же, как и “говорящие головы” — популярные теле
комментаторы. Противники тотальной коммерциализации СМИ и превраще
ния информации в товар связывают с колумнизмом надежды на сохранение 
традиций интеллектуального журнализма, отличающихся ог тех тенденций, 
которые существуют в медиабизнесе, где “объективные новости” продают как 
вещи, а газеты издаются для рекламы и инфотейнмента. (209), (310, 65), 
(321, 122).

comedy — комедия, драматическое произведение, представляющее харак
теры, их действия и ситуации в смешном виде. Термины фиксируют разные 
типы комедий: musical comedy — музыкальная комедия, comedy cf cape and sword — 
комедия плаща и шпаги, comedy of characters — комедия характеров, comedy of 
manners — комедия нравов, comedy of situation — комедия положений. Радио- и



телевизионная развлекательная программа имеет свое название — comedy-vari- 
etyprogram. (310, 66), (321, 123).

comics, comic strip — комикс, серия юмористических рисунков в печатном 
издании, рассказывающая о приключениях или эпизодах из жизни постоян
ных забавных персонажей. В США первые комиксы появились в 1890-е годы. 
Многие комиксы носят синдицированный характер и в коммуникативистике 
чаще всего изучаются как характерные явления массовой культуры (syndicated 
cartoon). (300, 193-194), (310, 66), (321, 123).

commentary — комментарий. В журналистике это слово может означать 
разъяснительные примечания к текстам или режиссерские пояснения к поста
новкам фильмов, радио- и телепередач, а также дикторский текст и репортажи 
о событиях (running commentary on a match — репортаж о матче). Комментарий 
к событиям, показанным на экране, может обозначаться и словом narration. 
(304, I, 330; II, 9), (310, 66, 185), (322, 151).

commentator -г комментатор, обозреватель новостей, часто специализиру
ющийся в той или иной области политики, культуры, спорта, международной 
жизни. При определенных условиях эти функции могут выполнять ведущие 
новостей, колумнисты, известные публицисты и общественные деятели. 
(123), (310, 66), (321, 123).

commercial — “коммершл”, коммерческая информация, реклама, опла
ченная заказчиком и транслируемая по радио или телевидению в форме ярких 
анонсов, содержащих элементы повествовательно-развлекательного и песен
но-музыкального обрамления текстов, которые фиксируют внимание аудито
рии на товарах, фирмах, сферах услуг. По запланированному графику такая 
реклама передается либо между тематическими передачами, либо в специаль
ных блоках, расположение которых в трансляционном потоке может быть 
более подвижным. (89), (300, 194), (321, 123—124).

commercial break — рекламная вставка (пауза) в радио- или телепередаче, 
прерывающая их и тем самым нередко раздражающая слушателей или зрите
лей. (310, 66-67).

commercial film — коммерческий фильм, доходный, приносящий при
быль, кассовый успех (см. box-office film). (304, I, 330).

commercial footing — коммерческая основа, коммерческие условия дея
тельности СМИ. Footing — опора, фундамент. То obtain a footing in society — 
завоевать прочное положение в обществе. Применительно к журналистике 
такая концепция может означать рассмотрение финансовой независимости 
СМИ в качестве гаранта свободы их профессиональных занятий. (304, I, 626), 
(310, 67).

Commercial Information Services — коммерческие информационные служ
бы, в Интернете предоставляющие информацию клиентам по интересующим 
их темам. Клиентами могут быть как отдельные лица, так и организации. 
Кроме информации такие службы помогают осуществлять торговые и иные 
Услуги. (315, 60—61, 401).

commercialism — коммерциализм. В коммуникативистике этот термин, 
означающий причастность к бизнесу и торговле для извлечения прибылей, 
выполняет функцию определителя атрибутики таких явлений, вызывающих 
спорное к ним отношение, как консьюмеризм, объективный журнализм, сво
бодный поток информации или колумнизм (см. consumerism, objective journalism, 
free flow of information, columnist) и др. В эпицентре этих споров — разногласия
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между сторонниками и противниками превращения информации в товар и 
подчинения СМИ законам рынка, что ведет к ослаблению и игнорированию 
их гуманитарно-просветительских и культурных функций, хотя и обеспечивает 
для них финансово-экономический фундамент (см. commercial footing). (10), 
(11), (12), (41), (89, 121-124).

commercial populism — коммерческий популизм. Термин введен в комму- 
никативистику Джорджем Гербнером (главой Анненбергской школы — см. 
Annenberg school). «Телевидение, — писал он, — формирует политический 
баланс и культивирует типологию политических ориентаций, которую мы 
называем “коммерческим популизмом”». Основой для такого баланса служит 
масса тяжелых зрителей (см. heavy viewers), настроенных на консервативный 
лад и способных усваивать любые телеконцепции. А поскольку для телекомпа
нии в условиях рыночных отношений выгодным является расширение аудито
рии, избирается и соответствующая позиция “середины”, допускающая как 
консервативную, так и либеральную идеологию, которая может испытывать 
недоверие к большому бизнесу или еще к чему-нибудь, но не к телевидению. 
Это создает “стратегию коммерческого популизма, культивирующего парадок
сальную, но прочную смесь политических, экономических и институциональ
ных тенденций”. (63, 329—343).

commercial slot — коммерческий слот, время, выделенное в радио- и 
телетрансляциях для рекламных вставок. Slot в технике означает щель, паз, 
прорезь, в программистике — интервал времени, область памяти, позицию. 
В вещательных масс медиа эти значения синтезируются в понятии слота как 
эфирной позиции, резервируемой для рекламы, определенного положения 
или времени в программе передач — slot on the broadcasting schedule. (304, II, 
1045), (305, 237), (310, 67).

commercial television — коммерческое телевидение, финансируемое за счет 
доходов, получаемых от продажи телевизионного времени рекламодателям. 
Коммерческое телевидение поддерживается сторонниками рыночных отноше
ний для масс медиа и критикуется их противниками, полагающими, что 
коммерциализация телевидения, превращаемого в средство распространения 
рекламы и потребительской психологии, разрушает основы гражданственнос
ти в подходе к культуре и роли СМИ в формировании таких основ. (300, 194), 
(310, 67).

Commission on Freedom of the Press — Комиссия по вопросам свободы 
печати, организованная в США в 1947 году под председательством профессора 
Чикагского университета Роберта Хатчинса. В ее работе приняли участие 
историки, социологи, экономисты (профессора университетов), объединен
ные стремлением сформулировать общие рекомендации для прессы в свете 
теории социальной ответственности (см. social responsibility theory) в условиях 
развития монополизации информационного капитала, с одной стороны, и 
электронно-коммуникационной революции, с другой стороны. В решении 
комиссии предлагалось усилить ответственность за свободу информации в трех 
аспектах: 1) со стороны правительства оказывать прессе помощь, а не диктатор
ские нажимы, и для нужд самого правительства иметь собственные информаци
онные средства; 2) печати советовалось повышать свой профессиональный уро
вень, независимость и ответственность журналистов; 3) общественность долж
на помогать готовить компетентные кадры журналистов и поддерживать науч
ные исследования коммуникативистов. И поскольку эти рекомендации не



потеряли актуальность, к ним и сегодня часто апеллируют специалисты в 
области СМИ, ратующие за сохранение их общественно-гуманитарных функ
ций. (128, 613-615), (226, 50).

Commission on Obscenity and Pornography — Комиссия по вопросам непри
стойностей и порнографии, созданная при Конгрессе США в 1970 году для 
рассмотрения форм и результатов влияния на аудиторию произведений с не
приличным сексуально-порнографическим содержанием, которые могут рас
пространяться по каналам СМИ. Как показал опыт последующих лет, эта 
проблема усложнилась с введением в строй информационных супермагистра
лей и неоднократно обсуждалась в комиссиях и при Конгрессе и при Сенате, 
но часто противодействие всем попыткам введения наказаний или штрафов за 
распространение такого рода произведений (особенно вредных для детей) 
исходило со стороны наиболее ревностных защитников прав на свободу ин
формации. По их мнению, главную ответственность за выбор информации 
для детей должны нести их родители. Споры на эту тему ведутся и на междуна
родном уровне при активном участии специалистов, работающих в сфере 
Интернета. (35, 4 3 -46 ), (89, 380), (213, 73-83), (300, 678), (310, 67).

commitment — обязательство. Treaty commitments — договорные обязатель
ства, которые должны выполнять сотрудники СМИ, работающие в качестве 
продюсеров, редакторов, корреспондентов, ведущих и других специалистов 
своего дела. Сопоставляя понятие таких обязательств с идеей ответственности 
журнализма, аналитики уточняют их смысл. Первое подразумевает в основ
ном выполнение журналистом его договорно-служебных или иных обяза
тельств, второе — социальную ответственность. И то и другое должны взаимно 
дополнять друг друга, повышая общественную роль журналистики в современ
ной жизни. При обсуждении этой темы в коммуникативистике рассматрива
ются различные формы укрепления связей между журналистами, медиа и 
общественными организациями граждан — от сетевых электронных дискурсов 
до специальных заседаний, чтобы помочь журналистам служить не только 
интересам медиа, но и общества, укрепляя и развивая его демократические 
принципы (см. social responsibility theory). (41), (108-а), (141 -а, 75—76), (177), 
(227), (300, 195), (304, I, 331), (321. 125).

commodification (от сл. commodity — предмет потребления, товар) — ове
ществление, “товаризация”, коммерциализация произведений искусства и 
культуры, информационных процессов и продуктов деятельности масс медиа. 
Термин часто употребляется противниками этого явления, стремящимися за
щитить общественно-гуманитарные функции СМИ от диктатов и интересов 
бизнеса и глобализирующихся информационных монополий. (223, 77), (297).

common carrier — лежащее в основе этого термина слово carrier (см. выше) 
может обозначать различные профессии с функциями перевозки, переноски, 
связи, передачи (возчик, перевозчик, рассыльный, курьер, почтальон и др.). 
Обозначает оно также транспортные средства и агентства, служащие общест
венным потребностям, что подчеркивается добавлением слова common. В ком
муникативистике к сфере деятельности таких связующих средств (по установлен
ным официальным тарифам) относятся почта, телеграф и телефон. Радио и 
телевещание к эгой сфере не относятся, за исключением тех форм телекабельных 
платных заказных информационных связей, которые выполняют сервисные функ
ции. (89, 327-328), (304, I, 257, 331), (310, 67 -68), (321, 125).
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common communicative space — общее коммуникационное пространство. 
Термин возник в связи с развитием процессов глобализации масс медиа и 
сопряженным с ними обострением разногласий между сторонниками и про
тивниками трансграничной интеграции информационного бизнеса, игнориру
ющего с ремления к сохранению национально-культурных радиций в сферах 
СМИ. Противоборствующие стороны обращаются к этому термину, отстаивая 
различные позиции, либо поддерживающие, либо критикующие перспективы 
и результаты глобализации (см. globalization). (41), (188, 26), (266).

common knowledge — всем известные, общепринятые представления о 
жизненных явлениях. В коммуникативистике этот термин часто упо ребляет- 
ся при характеристике информационных функций газет, радио и телевидения, 
формирующих общие знания и общественное мнение аудитории относительно 
тех или иных вопросов (matters of common knowledge). Сторонники развития 
общественных функций СМИ полагают, что эти знания должны воспитывать 
гражданское отношение аудитории к медиакультуре и с этой целью поддержи
вают традиции общественного вещания с его акцентом на информационно
просветительских (а не потребительских) функциях и идеях. (41, 507), (304, 
1, 897).

common language — общий язык автоматизированных электронно-компью- 
терных информационных средств связи. В концепциях фу урологов он иногда 
предстает как результат глобализации информационного пространства. Но 
возможности и перспективы этого процесса трактуются по-разному. Наряду с 
пр<*гнозами, абсолютизирующими язык дисплейной образности (маклюэ- 
низм), сохраняется и вера в жизненную необходимость развития языка книж
ной культуры. Практические попытки реализации идей общего дисплейного 
языка с помошью с ратегии “телевидения без границ” в Европе и других 
интегрирующихся регионах мира также обнаруживают противоречия между 
проектами транснационального объединения систем масс медиа и тенденция
ми к сохранению самобытных традиций национальных культур и языков. (27), 
(188, 34), (266).

common set of harmonized standards — общий комплекс согласованных 
стандартов пользования правами и обязанностями, возможностями и принци
пами демократизма и ответственности в сфере медиа как традиционных, так и 
новых элек ронных. Идею создания такого комплекса выдвигают и обсуждают 
журналисты и коммуникативисты в разных странах мира, но особенно ак ивно 
эксперты, работающие при Совете Европы и в других международных органи
зациях, занимающиеся проблемами глобализации коммуникационных про
цессов. (227, 171).

comvnunicability — (поздне-лат. communicabilis — соединимый, сообщаю
щийся) — коммуникабельность, склонность, способность к коммуникации 
(см. communication), к установлению контактов и связей, общительность. 
Близким по смыслу является слово communicativeness (коммуникативность), 
употребляемое и в технике для характеристики коммуникационных качеств 
программного обеспечения и систем передачи информации. В коммуникати
вистике, акцентирующей социально-культурные функции СМИ, понятие 
коммуникабельное и связывается с раскрытием их общественной природы и 
гуманитарной специфики. (116), (151), (251), (310, 68), (311, 42), (318, 294).



communication — коммуникация (лат. communicatio<communicare — делать 
общим, связывать, общаться). В переводе на русский язык английское слово 
communication может означать связь, сообщение, средство связи, передачу 
сведений, мыслей, новостей, известие, информацию. В коммуникативисти
ке все эти значения фигурируют в разных концептуальных контекстах и интер
претируются в зависимости от тех или иных методологических позиций. Мак- 
люэнизм выдвигает на первый план изучение коммуникаций как технических 
средств (языков) связи (см. McLuhanism). Теоретики семиотического направ
ления (см. semiotics) занимаются анализом знаковой атрибутики коммуникаци
онно-информационных языков. Социологический подход (см. sociology of mass 
communications) сосредоточивает на коммуникабельности информационных 
средств межличностных, межгрупповых и международных общений и в этой 
связи рассматривает такие кардинальные проблемы, как communication and 
community (коммуникация и комьюнити) или communication and government 
(коммуникация и органы власти, руководства, управления). Уилбур Шрамм 
(один из основоположников этого направления в американской коммуникати
вистике), сопоставляя понятия communication и community, подчеркивает, что 
в своем терминологическом выражении они. имеют общий корень, свидетель
ствующий о важной гуманитарной миссии СМИ. “Без коммуникаций не было 
бы комьюнити, — писал он, — как без комьюнити нет коммуникаций” (193, 2).
В русле идей, характерных для социологического подхода, в середине XX века 
была разработана типология функций основных видов отношения властных 
структур к коммуникационным средствам информации в обществе (правитель
ство вступает в роль, которая может ограничивать свободу СМИ, регулировать 
их деятельность, оказывать им поддержку или находиться в партисипационной 
позиции). В дальнейшем э а схема подвергается коррекции и критике в 
условиях развития идей неолиберализма и дерегулирования, с одной стороны, 
а с другой — тенденций к ревизии четырех теорий печати (см. deregulation, 
neo-liberalism, revisiting four theories of the press). Дискуссионной остается эта тема 
и в коммуникативистике многих других стран мира, проявляясь в деятельнос
ти различных научных институтов, международных конференций, организа
ций и движений на протяжении всего периода второй половины XX — начала
XXI века. Участники э ой деятельности предлагают разнообразные концепту
альные подходы и трактовки относительно решения проблем социального ста
туса СМИ, их функций, задач и возможностей консенсусных (или оппозици
онных) отношений с различными структурами власти и силы в сферах полити
ки, экономики и международной жизни. К числу наиболее известных отно
сятся, например, идеи, с которыми выступали сторонники Нового междуна
родного информационного и коммуникационного порядка, протестовавшие 
против информационного империализма (см. information imperialism) с пози
ций защитников “коммуникации как общей собственности всего человечества ” 
(common property of all mankind) и прав всех жителей планеты на равный доступ 
к средствам информации и коммуникации — подобно правам всех землян на 
воздух и дневной свет (communication is like air or daylight) (38, 91). Коммуника
ция как культурная экология (cultural ecology) — концепция, характерная для 
стратегии нового “нового порядка” (см. new unew order’), нацеливающей на 
сохранение и развитие культурно-просветительских функций СМИ путем ос
вобождения их от прессингов со стороны информационно-развлекательных 
монополий, преследующих коммерческие цели и относящихся к информации



как к прибыльной товарной массе. Задачей культурной экологии провозглаша
ется зашита идей подлинно гуманной коммуникабельности СМ И, открываю
щих путь к прочному миру и взаимопониманию между людьми и народами, 
странами и регионами (см. 152, 21—22), (268), (270). Коммуникация как 
миссия Иисуса Христа (communication as the mission of Jesus Christ) — концепция 
проповедников экуменического паломничества. Согласно этой концепции 
первым истинным коммуникатором был Иисус Христос. Он и его ученики 
внушали людям в процессе устных бесед и общений необходимость вести 
праведный мирный коммуникабельный образ жизни, объединяясь в сообщест
вах по принципам равенства и взаимопонимания. Такие принципы, пропове
довавшиеся в устной форме, согласно этой концепции, должны утверждаться 
в сознании массовой аудитории и сегодня с помощью новейших электронных 
и иных средств связи (см. ecumenic pilgrimage). (44, 41). В коммуникациях 
видят и панацею {panacea). Сторонники этой концепции считают, что с помо
щью коммуникационных средств информации можно решать все труднейшие 
социальные проблемы и ликвидировать любые конфликты в отношениях 
между людьми, народами и странами. Возражая им, их оппоненты называют 
иллюзорной веру в панацейные возможности СМИ без предварительного ис
следования условий и характера их деятельности в тех или иных социально-ис
торических обстоятельствах. Кроме того, отмечается, что информационная 
оснащенность общества не должна совершаться в формах его абсолютизации, 
чреватых нарушением прав на личную жизнь граждан или этики журнализма 
(см. 37, 23—25). Системы коммуникации как прибыльный бизнес {profit-driven 
business). В этой концепции акцентируется зависимость СМ И не столько от 
политических правящих структур и идеологических сил, сколько от экономи
ческих факторов и особенно в условиях современных рыночных отношений, 
обусловливающих коммерциализацию масс медиа и превращение информации 
и коммуникационных услуг в предметы купли-продажи (см. 116, 145; 12; 64). 
Коммуникация как источник человеческого и социального развития (communication 
as a resource for human and social development). Эта концепция, получившая 
распространение в период движения за Новый международный информацион
ный и коммуникационный порядок (см. New International Information and Com
munication Order), использовалась противниками информационного империа
лизма в их борьбе против концепций, допускавших превращение информации 
в товар и поддерживавших доктрину свободного потока информации (см. free 
flow doctrine), которая связывалась с интересами владельцев информационных 
монополий, а не с задачами культурного развития общества и его националь
ных традиций, (см. 38, 19). Коммуникация как социальное взаимодействие 
посредством информационных сообщений (social interaction through messages). Со
гласно этой дефиниции, характерной для Анненбергской школы (см. Annenberg 
scoot), коммуникативистика должна изучать не любые связи, а те, которые 
складываются в ходе обмена информацией о событиях, имеющих социально
культурное значение для обменивающихся сторон и их окружения. И нформа- 
ция может передаваться в символических или иных, например, предметно
репрезентативных формах, но, как правило, созданных с целью взаимопони
мания, взаимообшения и взаимодействия посредством актов коммуникации. 
Такая идея принципиально отличается от концепций, превращающих инфор
мационные связи и обмены в формы товарно-рыночных отношений, что, 
естественно, сказывается и в различных подходах к проблемам взаимоотноше



ний между государством и СМИ. (31), (62, 39), (140), (141), (143), (144), 
(172), (173), (223), (251), (304, I, 332).

communication for community — коммуникация во имя комьюнити. Эта 
концепция, характерная для Всемирной ассоциации христианских коммуни
каций, утверждает, что основной целью современной электронно-коммуника
ционной революции должно быть служение гуманным задачам цивилизации, 
решение которых способствует объединению людей на основе христианской 
этики и предотвращает человечество от опасностей войн, насилия и агрессии. 
Коммуникация только тогда отвечает своему гуманному предназначению, 
когда она является актом (не инструментом) общения ради общественных 
интересов, ради общества, ради объединения людей для благих дел в комью
нити (см. community). (190, 11).

communication for localization — коммуникация для локализации, удовле
творения местных интересов граждан, а не подчинения их стратегическим 
планам трансграничного информационного бизнеса. Такой идеи придержива
ются в современной коммуникативистике противники фетишизации глоба- 
листских тенденций, полагающие, что глобализация информационных 
средств и связей неизбежно развивается, но изучать и поддерживать ее следует 
осмотрительно, с учетом локальных контекстов и ситуаций, проблем и инте
ресов аудитории и общества. (143, 153).

communication imbalance — коммуникационный дисбаланс. Термин ис
пользовался участниками движения за Новый международный информацион
ный и коммуникационный порядок (см. New International Information and Com
munication Order) в их полемике против принципов информационного импери
ализма для обозначения неравномерного, неустойчивого, одностороннего ха
рактера информационных обменов между развитыми и слаборазвитыми стра
нами и оправдания их с точки зрения развитых стран Запада (см. first word 
view). (38), (164, 6).

communication infrastructures — коммуникационные инфраструктуры; один 
из терминов, выражающих идею ведущей системообразующей роли информа
ционно-коммуникационной техники в общественно-экономической и куль
турной жизни различных исторических эпох, а современной в особенности 
(см. infrastructure, infostructure). (31, 48).

communication oligopolies — коммуникационные олигополии, современные 
рыночные структуры объединения крупных монополий для выгодного контро
ля над производством и распространением разнообразной информационной 
продукции. Противники девальвации культурно-просветительских функций 
масс медиа критикуют олигополии в сфере коммуникаций с разных позиций 
и, в частности, в духе сопротивления “диктатам коммерциализма” (см. commu
nication policy). (120, 20), (164, 5), (318, 422).

communication overload — коммункационная перегрузка. В “Словаре 
средств массовой информации США” (1992) это понятие трактуется как за
трудненное состояние получателя информации в таком большом объеме, что 
он уже не может воспринимать ее значение. В ряде работ коммуникативистов 
это же понятие сближается с концепцией информационных шумов, оказыва
ющих негативное воздействие на современную культурную жизнь в целом. По 
мнению Д. Белла, коммуникационные перегрузки могут усиливать возмож
ность иррациональных взрывов в обществе (см. noises). Отмечается также и 
Развитие “коммуникационного парадокса” (<communication paradox), выражаю



щегося в том, что стремление СМИ удовлетворять запросы большинства ос
новного потока пользователей может оставлять без внимания интересы отдель
ных групп или слоев населения, что противоречит принципам гражданского 
(открытого) общества. Инициаторы преодоления такого парадокса (близкого 
к идее “парадокса разнообразия” — см. diversity paradox) ратуют за обеспечение 
подлинно демократического справедливого и всеобщего доступа всех граждан к 
традиционным и новым развивающимся электронным средствам информации 
и коммуникации. (17, 7), (31, 77—81), (321, 126).

communication policy — термин подразумевает характер усилий органов 
государственной власти, корпораций, общественно-культурных и научных 
организаций в области коммуникационно-информационных средств в целях 
разработки программ обеспечения оптимальных режимов их деятельности с 
учетом интересов всех, кто к ней причастен — от создателей и распространи
телей до пользователей данными и услугами масс медиа. Идея создания ком
плексной коммуникационной политики часто обсуждается в коммуникативис
тике. Разногласия возникают между сторонниками и противниками дерегули
рования информационно-коммуникационного бизнеса (см. deregulation). Но 
процессы интеграции в области новых электронных технологий актуализируют 
поиски компромиссных решений и новых задач в области коммуникационной 
политики, многие из которых связываются с проблемами развития глобализа
ции (см. globalization), партисипационной демократии и открытого общества 
(см. participatory democracy, open society). (108-a), (144, 206—207), (321, 126).

communication process — коммуникационный процесс. В американской 
коммуникативистике этот термин употребляется для обозначения коммуника
ционного процесса с передачей информации от ее отправителя к получателю. 
Выделяются три основные формы: интраперсональная (intrapersonal communica
tion), интерперсональная (interpersonal communication) и массовая (mass commu
nication). К первой относится разговор человека с самим собой, ко второй — 
межличностные общения с диалогами, к третьей — по каналам масс медиа. К 
языкам межличностных общений относятся не только вербальные средства, но 
и языки жестов, тела, огня, дыма, флажков. Главными современными сред
ствами массовых коммуникаций считаются печать, радио, телевидение и 
новые электронные формы связи. (89, 616), (321, 303, 305, 351).

communication revolution and communications revolution — коммуникацион
ная революция и революция в средствах коммуникации. Эти понятия (и 
термины) связаны между собой, как и породившие их жизненные процессы. 
Но коммуникативисты не отождествляют их, отмечая, что первое подразуме
вает новые типы связей между людьми и странами в эпоху развития электрон
но-информационной техники, тогда как второе более применимо для обозна
чения новаций в самой электронно-информационной технике связи. (151, 
29), (321, 125-126).

communication science (communicology) — коммуникативистика, наука, 
изучающая системы средств и гуманитарных функций массовых информацион
ных связей, осуществляющихся на разных этапах цивилизации с помощью 
различных языков и дискурсов (вербальных и невербальных). В качестве 
самостоятельной академической дисциплины эта отрасль научного знания 
формируется в середине XX века в США и ряде других стран и развивается 
столь же быстрыми темпами, как и вызвавшая ее к жизни электронно-комму
никационная революция. В силу своей молодости она еще не имеет единого



стабильного названия и именуется по-разному — либо наукой о коммуникаци
ях, либо сферой теоретических исследований средств массовой информации. 
Теоретические основы коммуникативистики синтетичны, ибо в создании ее, 
помимо журналистов, принимают участие социологи, политологи, экономис
ты, культурологи, этнографы, психологи, филологи и представители других 
смежных дисциплин, изучающие в том или ином аспекте информативно-об
щественные системные связи — неотъемлемый атрибут общественной сути 
человечества, без которого нельзя было бы ни создавать, ни сохранять для 
будущих поколений культурные ценности и традиции. Предметом исследова
ний коммуникативистики являются различные формы и средства, функции и 
потенции информационно-социальных связей — от наскальных рисунков, 
ритуальных танцев и барабанных языков первобытных времен до компьютер
ного дизайна, видеодисков и телефаксов, включая, разумеется, все разновид
ности печатной культуры, радио и телевещания, мультимедиа и Интернет. 
Преимущественное внимание уделяется новейшим стадиям в развитии инфор
мационных связей и систем, появляющимся в условиях индустриально-техни
ческого прогресса XIX—XXI веков и особенно на базе электронно-компьютер
ной революции, когда главную роль генератора массовых коммуникаций при
нимают на себя автоматизированные аудиовизуальные средства и линии связи, 
создающие новые формы и темпы распространения новостей и их воздействия 
на традиционные информационные дискурсы вкупе с новыми типами массо
вой культуры. Эдвард Уитмор в книге-учебнике для журналистов “ Медиамери- 
ка. Форма, содержание и влияние массовых коммуникаций” называет эту 
новую науку о средствах информации коммуникологией и сравнивает ее струк
туру с большим зонтом, спицами которого наряду с журналистикой являются 
стилистика, театроведение, рекламоведение, теле- и радиовещание, ритори
ка и популярная культура. Опорное значение среди смежных дисциплин 
имеют также информатика и кибернетика, устанавливающие общие законо
мерности формирования и преобразования информативных связей с помощью 
теоретических концепций и методов, которые основываются на точных ста
тистических данных и плодотворно используют компьютерную технику с соот
ветствующим программным обеспечением для исследований. Как и киберне
тика, коммуникативистика благодаря своей интегративной природе объединя
ет усилия ученых разных профилей вниманием к информационным аспектам 
мировой культуры в ее различных формах и на всех этапах исторической 
эволюции. Но акцент ставится на современной культурной интеграции мира, 
выдвигающей много неотложных задач сохранения многообразия националь
ных традиций как одного из гарантов демократического плюрализма в инфо
структуре грядущего информационного общества. В связи с этими задачами в 
последние годы ширится интерес к методам проблемного исследования СМИ, 
уделяющим большое внимание идеологическим и политическим факторам их 
развития и влияния на общественную жизнь мира. Среди сторонников этой 
тенденции есть ученые, работающие в США, в странах Европы, Азии и 
Латинской Америки. Наряду с этими факторами тщательному анализу подвер
гаются и финансово-экономические основы масс медиа, во многом опреде
ляющие их общественный статус и характер деятельности. Результаты таких 
исследований вносят существенный вклад в прогнозирование будущих путей и 
форм развития не только электронно-информационной революции, но и ци
вилизации в целом. (67), (98), (140), (141), (226), (262), (283).



communication subnetwork — коммуникационная подсеть, часть сетевой 
структуры связей, имеющая относительно самостоятельные функции передачи 
информационных данных. (313, 275).

communication theory — теория связи. Согласно “Толковому словарю по 
информатике”, разработкой этой теории занимается наука, изучающая систе
мы связи с использованием математических моделей их функционирования. 
Коммуникативистика исследует социально-гуманитарные аспекты формирова
ния и деятельности коммуникационных средств и систем. (313, 397).

communication theory in the XXI century — теория для коммуникаций в XXI 
веке, являющаяся целью многопрофильных исследований возможностей и 
последствий влияния новых информационных технологий на общество, куль
туру и судьбы журналистики. Такие исследования проводятся в разных стра
нах, а их итоги обсуждаются на различных международных форумах, материа
лы которых демонстрируют стремление участников выявлять как сходство тео
ретических позиций, так и расхождения во взглядах на многие актуальные 
проблемы переходного этапа на пути к информационно-сетевому обществу. 
Сходство проявляется в признании позитивного воздействия новых электрон
ных медиа на развитие скоростных многосторонних связей между разными 
сферами общественно-культурной жизни стран и регионов, на создание пред
посылок для повышения ее качества, демократизации и информатизации. Рас
хождения обнаруживаются при попытках выявления и разрешения конкретных 
социальных противоречий переходного этапа и в поисках “критико-рациональ
ной медиаполитики” (critical-rational media policy) в условиях развития новых 
информационных технологий. В отличие от исследователей, увлеченных ри
торикой эйфорического прославления этих технологий, аналитики, избегаю
щие технологического детерминизма, признают необходимость более трезвого 
подхода к достоинствам новой техники, внедрение которой сопряжено с таки
ми сложными социальными проблемами, как недоступность для малообеспе
ченных и малообразованных людей, для слаборазвитых стран и районов. 
Отмечаются также и трудности соблюдения принципов НЕТикета (см. 
NETiquette) в информационных супермагистралях и пользования ими без нару
шения гражданских прав на свободу информации и коммуникации. Критике 
подвергаются попытки отказа от печатной культуры и от профессии журналис
тов, выполняющих функции не только отправителей, но и создателей инфор
мации, отвечающей интересам общества и прогресса. Противники технома
нии выступают и против “кибериндивидуализма” (cyberindividualism) как след
ствия чрезмерного увлечения компьютерной техникой в ущерб человеческим 
общениям и публичной сфере медиа. (31), (275).

communicator — коммуникатор, лицо или группа лиц, создающих и рас
пространяющих сообщения. Иногда этим словом называют и средство переда
чи информации (печать, радио, телевидение, кинематограф). В программис- 
тике communicator — механизм, передающий информацию с переключением 
каналов передачи. (310, 68), (311, 42), (321, 126).

communicology — коммуникология, одно из названий коммуникативисти- 
ки (communication science). (226, 12).

communion — комьюньен, общность, общение, общая причастность. В 
церковной лексике термин означает причастность к общему вероисповеданию. 
На этой основе представители Всемирной ассоциации христианских коммуни
каций истолковывают основные задачи масс медиа как служение идеям един



ства и сплоченности людей, верящих учению Христа. В духе этих идей 
интерпретируется и общность корней в таких терминах, как комьюньен, 
комьюнити и коммуникация. Все они объединяются концепцией партисипа- 
ционной модели демократичности христианских коммуникаций, связываю
щих людей верой в человеческое достоинство по образу и подобию Иисуса 
Христа. (218, 11-12), (304, 1, 332).

communitarianism — коммунитарианизм или.коммунитаризм. Термин про
исходит от слова community и означает соблюдение не только права на равный 
доступ граждан к информации, но и на свершение добрых дел посредством 
СМИ на благо обществу, а не вопреки ему, как это предписано традициями и 
принципами христианско-общинной (коммунитарной) этики. С этих пози
ций сторонники коммунитарианизма подвергают критике либертарианизм, 
нео-либерализм и постмодернизм за тенденции к индивидуализму, сепаратиз
му и игнорированию общественных интересов и задач масс медиа. (116, 69, 
74), (251, 252-259), (269).

community — комьюнити. Слово подразумевает различные виды коммуни
кабельной общности или общинности людей, объединения их в группах, 
сообществах или содружествах для совместной жизни, деятельности, веры. 
Причины для объединения могут быть разнообразными — от этно-религиоз- 
ных до социально-культурных и политических. Но в любом варианте комму- 
никативистику в первую очередь интересуют особенности информационных 
связей и средств, создающих и поддерживающих коммуникабельную целост
ность таких общностей. Роль комьюнити в решении различных проблем совре
менного глобализирующегося информационного пространства подвергается 
различным трактовкам. Сторонники партисипационной модели связывают 
комьюнити с принципами партисипационной демократии (см. participatory 
model, participatory democracy) в общественных структурах. Клерикалы истолко
вывают это же понятие в свете религиозных идей, утверждающих примат 
духовного единства людей и призывающих СМИ к воспитанию и распростра
нению таких идей во имя спасения цивилизации от истощения ее духовных и 
моральных ресурсов. Аналогичных позиций придерживаются сторонники 
принципов коммунитарианизма (см. communitarianism). Слово community обра
зует много терминов, выражающих либо технические особенности эксплуата
ции медиа коммунального типа (community antenna television — кабельное теле
видение с приемом на коллективную антенну), либо социально-культурную 
специфику программ информационной деятельности таких медиа, ориентиро
ванных на освещение локально-общественных интересов, потребностей и 
проблем своей аудитории (community needs, community problems). В коммуникати
вистике такая специфика получает поддержку от сторонников сохранения и 
Расширения публичной сферы информационного пространства различных 
СМИ (прессы, радио, телевидения), включая и “виртуальные сообщества” в 
Интернете (см. virtual community). (89, 352), (101, 184—185), (188, 45—46), 
(218), (251, 252-259), (300, 198), (310, 68), (315, 408), (321, 126-127).

compact — компакт, газета, напоминающая по своему формату таблоид, 
но более консервативная по стилю. (321, 127).

compact disk — компакт-диск, пластинка с цифровой записью музыкаль
ной или словесной информации, воспроизводимой проигрывающим устройст
вом; отличается высокой точностью и плотностью фиксации записываемых
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данных; используется в различных аудио-визуальных электронно-информаци
онных системах. (35, 8, 66), (310, 68), (313, 85), (321, 100, 127).

compact disk player — устройство для проигрывания компакт-дисков. (310,
68), (321, 127).

comparative analysis — сравнительный анализ вещательных систем, сущест
вующих в разных странах мира. Результаты такого анализа приводят коммуни- 
кативистов к выводу, что сходство радио и телевизионных информационных 
средств обусловлено природой электромагнитных сигналов и глобальностью их 
распространения вне зависимости от государственных границ, а также одно
временностью научного открытия и практического применения этих сигналов 
на разных континентах планеты. Радиовещание начало распространяться в 
1920—1930-е годы, а телевидение в 1950-е, и страны отставали друг от друга на 
годы или десятилетия, а не на века, как в случаях с другими научными 
открытиями. Глобальная общность выявляется и в атрибутике вещательных 
СМИ: 1) вездесущность проникновения сигналов; 2) незамедлительность их 
проявления; 3) беспрерывность деятельности; 4) гибкость; 5) свободный 
выбор транслируемых передач; 6) предрасположенность к помехам; 7) воз
можность функций социального контроля. Учитывая эти атрибуты, Сидни 
Хед в своей монографии “ Широковещательные системы мира. Сравнительный 
анализ” (1986) выдвигает идею целесообразности не монополистической, а 
“плюралистической собственности” на электронные СМИ, полагая, что это 
дает возможность сочетать общественные функции этих средств с коммерчес
кими условиями их содержания и как следствие этого — гарантию демократи
ческого подхода к типологии программ и улучшение их качества. В разных 
модификациях эта концепция поддерживается многими коммуникативистами, 
выступающими против монополизации СМИ, которая противоречит общест
венной природе информационных обменов и их гуманистических функций. 
(12, 1Х-Х), (91, 3), (262, 105-110), (275).

comparing revolutions in communication — сравнение революций в коммуни
кациях. К этой теме обращаются многие коммуникативисты, придерживаю
щиеся разных методологических позиций. Сходство между ними обнаружива
ется в выделении трех основных этапов революционного обновления средств 
информации, связанных с изобретением письменности, печатного станка и 
электронных масс медиа. В последние годы фокус внимания перемещается на 
качественные отличия радио, телевидения и печати от новых электронных 
медиа (см. new electronic media), создающих предпосылки для перехода к 
информационному обществу с его “сетевой логикой” и виртуальной культурой 
киберспейса (см. cyberspace), знаменующих новый этап качественного преоб
разования коммуникационных средств, которые оказывают существенное воз
действие на все сферы жизни и поэтому стимулируют и в коммуникативистике 
поиски новых теорий для XXI века (см. communication theory in the XXI century). 
(31, 32 -43 , 46-68).

compatibility — совместимость, сочетаемость разных качеств в одном пред
мете, устройстве, например, возможность приема цветным телевизором 
черно-белых передач или режим работы процессора, позволяющий выполнять 
команды разных моделей ЭВМ (compatibility mode). Такие возможности необхо
димы в мультимедийных операциях с информацией. (304, I, 334), (305, 57).



competition — конкуренция, соперничество за достижение лучших резуль
татов между различными информационными компаниями. В коммуникати
вистике выделяются два основных типа конкуренции — умеренная (moderate 
competition) и разрушительная (ruinous competition). Первая способствует стрем
лениям к разнообразию и совершенствованию деятельности информационных 
систем, вторая из-за безграничных попыток компаний к победе над своими 
соперниками и пополнению личных капиталов может оборачиваться и тенден
циями к стереотипизации информпродукции в целях ее выгодной реализации 
любыми способами без учета общественно-гуманитарных потребностей и инте
ресов аудитории. (142, 6—7), (144, 43—53).

compilation television program — компиляционная телепрограмма, состав
ляемая из фрагментов различных фильмов, шоу, концертов, постановок, 
объединенных общим названием. При слаженной работе и хорошей професси
ональной подготовке участников такие программы могут собирать у экранов 
немалую аудиторию. (321, 128).

composition — композиция, составление, соединение, построение, сочи
нение (литературного произведения), создание сложных слов или терминов, 
полиграфический набор буквенных элементов, структура печатного издания 
или вещательной программы. Соответственно образуются и такие термины, 
как: composing machine (наборная машина), composing room (наборный цех), 
composite style (смешанный стиль), composite photograph (фотомонтаж), composite 
book (сборник произведений разных авторов), composite (комбинированное изо
бражение на телеэкране). (304, I, 336), (321, 129—130), (322, 54).

composition of the traffic — структура трафика, информационного потока 
(см. traffic). В коммуникативистике термин может связываться с концеп
цией, согласно которой лицензионный контроль над СМИ не исключает 
контроля над содержанием их информационной деятельности. (89, 375).

compression — компрессия, сжатие, уплотнение, сгущение. В коммуни
кативистике применение термина широкое — от выражения краткости изложе
ния идей (compression o f ideas) до обозначения процессов технического характе
ра, заключающихся в сжатии динамических диапазонов вещания или уплотне
ния данных (data compression) в дигитализированных операциях. (304, 1, 336), 
(310, 70), (311, 44).

computer (comp*) — компьютер. Обычно это слово переводится на русский 
язык как электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Но, учитывая интен
сивное внедрение ЭВМ в различные сферы коммуникационного пространст
ва, авторы “Толкового словаря по информатике” (1991) определяют компью
тер как “комплекс технических средств, предназначенных для автоматической 
обработки информации в процессе решения вычислительных и информацион
ных задач”. Выделяются разные типы компьютеров: базовый (base computer) — 
основной компьютер семейства ЭВМ; большой (large computer) — обрабаты
вающий данные для мультипрограммных действий в пакетном и интерактив
ном режимах; бытовой (home computer), предназначенный для решения вычис
лительных, информационных или игровых задач в домашних условиях; малый 
компьютер (small computer) или миникомпьютер (minicomputer) — малогабарит
ное устройство управления вычислительными и информационными процесса
ми; персональный компьютер (personal computer), предназначенный для инди
видуального пользования; портативный компьютер (portable computer) — не
большое устройство с автономным питанием и др. Компьютерная техника



классифицируется также в соответствии с историей создания ее поколений. 
Компьютеры первого поколения (first-generation computer), основанные на лам
повых устройствах, обладали еще небольшим объемом памяти и невысокой 
скоростью операций; использовались в 1950-е годы. Компьютеры второго 
поколения (second-generation computer) работали на полупроводниковых прибо
рах, придававших операциям большую эффективность; получили распростра
нение в 1960-е годы. Компьютеры третьего поколения (third-generation com
puter) с интегральной элементной базой имели еще более развитую операцион
ную систему, способную работать в мультипрограммном режиме; появились в 
начале 1970-х годов. Компьютеры четвертого поколения (fourth-generation com
puter) в основе своей уже имеют крупные интегральные схемы, обеспечивают 
возможностями виртуальной памяти, многопроцессорностью, диалоговостью 
и параллелизмом операций; стали развиваться в середине 1980-х годов. Ком
пьютеры пятого поколения {fifth-generation computer) отличаются еще более 
мощными интегральными схемами и надежными принципами управления па
раллельными потоками данных — качествами, направляющими компьютер
ную технику к созданию искусственного интеллекта (artifical intelligence) и к 
чрезвычайному многообразию форм и методов ее применения во всех сферах 
созидательно-трудовой деятельности людей, среди которых важнейшее место 
имеют сферы информации и коммуникации. (48), (155), (313, 161, 202, 
439-442).

computerese — компьютериз. Термин может означать язык программиро
вания, а шутливо — жаргон специалистов по компьютерам. Для обозначения 
машинного языка (языка машины) или системы команд ЭВМ используется 
термин computer language. (304, И, 962), (321, 131).

computer ethics — компьютерная этика. Понятие возникло на волне ком
пьютерного бума 1980-х годов, когда наряду с колоссальными достижениями 
компьютерной техники стали развиваться и такие негативные тенденции, как 
компьютерные вирусы, с одной стороны, и идеи замещения книжной грамот
ности компьютерной информацией, с другой стороны. Компьютерная этика 
должна помочь пользователям электронно-информационной техники соблю
дать правила не только грамотного управления операциями, но и нравственно
го поведения, исключающего порчу информационных линий связи, засорение 
их вредными данными или вирусами и акты пиратства. Развитие новых элек
тронных медиа придает проблеме компьютерной этики еще более актуальное 
значение и находит свое выражение в НЕТикете — комплексе правил пользо
вания службами Интернета (см. NETiquette). (35, 40), (48), (52), (262, 153— 
156).

computer game — компьютерная игра. Как форма виртуального моделиро
вания этот вид общения с компьютером находит широкое применение в раз
личнейших сферах жизни — от производственной деятельности до научных 
исследований и досуговых развлечений во всем их многообразии. Прогнозис
ты полагают, что по мере развития информационного общества роль компью
терных игр будет возрастать в разных областях и особенно в связи с распростра
нением телетруда (см. teleworking). Вместе с тем в коммуникативистике есть и 
концепции, в свете которых компьютерные игры рассматриваются как формы 
эскапизма и удовлетворения желаний посредством изображения на экране 
таких ситуаций, которые создают виртуальное представление об осуществлен
ных мечтах и победах в жизненной борьбе. (24, 90—103), (155), (214), (305, 60).



computer graphics — компьютерная (машинная) графика, система обработ
ки и отображения графических информационных данных на компьютерной 
основе; успешно применяется в рекламном деле, особенно при моделирова
нии клипов, для которых характерны не прямолинейные атаки на покупателей 
товаров, а “нежные” способы обольщения и привораживания с помощью 
сверхоригинальных фантастических образов, подсказанных и создаваемых 
экстравагантным компьютерным дизайном. (310, 70), (321, 131).

computerization — компьютеризация, процесс развития компьютерной тех
ники и ее внедрения в различные сферы общественной жизни. Компьютериза
ция информационно-коммуникационной деятельности облегчает труд журна
листов, автоматизируя различные стадии сбора, обработки и распространения 
данных по коммутируемым линиям связи в кратчайшие сроки и на большие 
расстояния с возможностью использования при необходимости надежных форм 
хранения этих данных. Новым качественным скачком в компьютеризации об
щественной жизни мира и деятельности СМИ явились информационные су
пермагистрали, основанные на глобальном развитии компьютерных сетей. 
(155), (214), (223), (246), (247), (304, II, 962).

computerized tomography — компьютерная томография, медицинское об
следование, дающее представление о состоянии организма пациента. Предпо
лагается, что передача данных такого обследования по каналам информацион
ных супермагистралей на любые расстояния будет способствовать развитию 
телемедицины в различных условиях. (205, 32), (318, 611).

computer literacy — компьютерная грамотность. Термин предполагает зна
ние основных правил работы с компьютерной аппаратурой, программами и 
языками. Условия и принципы компьютерной грамотности меняются по мере 
развития компьютерной техники. Некоторые специалисты считают, что в 
недалеком будущем с компьютерами новых поколений, близких к искусствен
ному интеллекту, общение будет совершаться без специальных программист
ских языков, необходимость в которых также отпадет, как это случилось со 
средневековой латынью, которая длительное время являлась всеобщим атри
бутом научной грамотности. Но чтобы достичь этой стадии, люди должны 
глубоко изучать структурные основы своего языка, осмыслять его алгоритмы и 
модели, с помощью которых познаются структуры мира, и сознание дает о 
них умозаключения в лингвистической (или иной) форме, понятной всем. 
Эта задача должна решаться специалистами в области кибернетики, програм- 
мистики, вычислительной лингвистики и других смежных дисциплин. Резуль
таты проводимых исследований следует учитывать и всем педагогам, ответст
венным как за современную компьютерную грамотность, так и за общую 
грамотность населения. Компьютеры можно и нужно использовать для обуче
ния детей разным предметам, приобщая их к новой технике не в отрыве, а в 
единстве с общегуманитарными задачами социально-кульгурн ого прогресса. 
Только в этом случае можно сосредоточиться на объединении программного 
обеспечения с человеческими ценностями и жизненными стилями, а не на 
формировании наших жизненных стилей по образцам технических изделий — 
к такому выводу приходят специалисты в области компьютерной техники и 
грамотности, не склонные к технологическому детерминизму. (31, 170), 
(155), (186), (212), (321, 131).



computerman, computernik — компьютермен, компьютерщик, специалист 
по ЭВМ. По мере развития компьютерной техники специализация в этой 
сфере становится более дифференциированной, так как появляются новые 
отрасли компьютерных знаний, например вычислительная лингвистика (com
putational linguistics) или вычислительная психология (computationalpsychology). 
(155), (304, II, 962), (305, 59).

computer-mediated communication (CMC) — коммуникация, обусловленная 
компьютерной техникой и обладающая той особенностью, что ее совершенст
вование не обусловлено полным отказом от традиционных видов связей и 
общений или их разрушением. (29, I, 357—364). .

computer security — зашита компьютерных устройств от несанкциониро
ванного пользования и хакерства путем ограничения физического доступа и 
применения кодов и паролей (password protection). (311, 159, 170), (313,
109-110, 259).

computer subculture — компьютерная субкультура. Термин обозначает ма
териалы компьютерного обеспечения, а также книги и журналы, связанные с 
развитием компьютерной техники и ее воздействия на разные сферы современ
ной культурной жизни мира. (73, 189—190).

computer virus — компьютерный вирус. Такое название получили програм
мы, произвольно внедряемые в сферу компьютерных операций для их “зара
жения” нежелательными действиями, вызывающими порчу файлов и катало
гов, засорение или стирание памяти и множество трудно исправляемых помех 
и ошибок в работе систем. Злостными распространителями таких вирусов 
являются хакеры (см. hacker). (313, 52).

computopia — компугопия, утопические надежды на панацейные функции 
всеобщей компьютеризации общественной деятельности, подвергаемые кри
тике в трудах коммуникативистов, видящих мифоидеологическую подоплеку 
таких концепций и рассматривающих их как разновидность технологического 
идеализма и идеологии информационного века (см. technological idealism, ideol
ogy of the information age). (96, 142).

concentration of ownership — концентрация собственности на СМИ, проис
ходящая в результате объединения различных отраслей информационной инду
стрии, принадлежащих крупным развивающимся компаниям. Коммуникати- 
висты выделяют пять основных форм этой тенденции. 1) Цепи (chains), фор
мирующиеся из издательств печатной продукции, принадлежащих одному вла
дельцу и разрастающиеся по мере развертывания процессов интеграции и 
глобализации различных отраслей информационно-коммуникационного биз
неса. Аналогичные тенденции присуши и сфере вещательных компаний, но 
здесь имеются ограничения, обусловленные спецификой лицензионных прав. 
2) Сети (networks) с филиалами, характерные для радио- и телевизионных 
компаний. 3) Гибридная форма собственности (cross-media ownership), охваты
вающая разные типы масс медиа: газеты, журналы, радио- и телевизионные 
станции, киностудии, фирмы звукозаписи, издательства книг. 4) Конгломе
раты (conglomerates), объединяющие под своей властью не только различные 
СМИ, но и многие смежные индустриальные отрасли производства техничес
кого профиля. 5) Вертикальная интеграция (vertical integration) — стремление 
взять под контроль обширные сферы медиабизнеса, ведущее к колоссальной 
концентрации информационного капитала в руках тех или иных компаний, 
занимающих лидирующее место на рынках сбыта информтоваров, расширяя



их до глобальных масштабов. Видя в этой монополистической тенденции 
угрозу демократическим принципам информационной деятельности, многие 
культурологи и коммуникативисты подвергают ее критике, ратуя за сохране
ние общественных функций СМИ. (11), (12), (31, 89—90), (227, 163), (237), 
(248), (285), (321, 102, 133, 150, 386, 640).

concept — концепция, понятие, идея, общее представление. В информа
тике и программистике термин употребляется и в значении принципа, основ
ной особенности технического устройства обработки и передачи информаци
онных данных (building block concept — блочный принцип). (311, 48), (313, 
282, 293).

concept of universal service — концепция всемирной службы; возникла в 
сфере глобализирующихся телекоммуникаций и информационных супермаги
стралей, с которыми связывается надежда на непрерывное обеспечение всех 
желающих услугами этих сетей независимо от географического места их про
живания. (35, 21, 62).

condition of speechlessness — “условие немоты” , концепция канадского 
культуролога Г.М. Маклюэна, утверждавшего, что развитие электронно-ин- 
формационной революции в глобальных масштабах сможет освободить челове
чество от словесного общения, так как люди будут связываться друг с другом с 
помощью аудиовизуальных масс медиа, погружаясь в состояние невербальной 
“немоты” , которое может даровать бесконечность коллективной гармонии и 
мира. (134, 90).

cone efTect — конусообразный эффект, возникающий в результате отстра
нения тяжелых зрителей (см. heavy viewrs), проводящих много часов перед 
экранами телевизоров, от реальности и погружение их в сферу “расширяю
щейся” медиареальности, наполненной имиджами, медиасобытиями и медиа
мифологией. (226).

confidentiality — конфиденциальность, секретность информации, доступ к 
которой ограничен узким кругом лиц, имеющих соответствующие права и 
полномочия. Соблюдение конфиденциальности входит в комплекс принципов 
журналистской этики, защита которых в условиях развития новых электрон
ных медиа усложняется из-за специфики их технических основ, изменяющих
ся взглядов на авторство (см. authorship) и таких явлений, как терроризм в 
киберспейсе (см. terrorists of cyberspace), которые актуализируют проблему 
информационной безопасности (см. information security). (311, 49).

conflict is news — конфликт как суть новостей. Согласно этой концепции, 
большая часть новостей, передаваемых по каналам СМИ, сообщает о кон
фликтах разного рода — социальных, личностных, международных, экологи
ческих и т. п. Задача журналистов и коммуникативистов поэтому заключается 
не только в объективном освещении причин, характера и последствий этих 
конфликтов, но и в том, чтобы четко осознавать, что и сами масс медиа могут 
являться своего рода участниками таких конфликтных ситуаций, выполняя 
разные роли — от “продавцов” информтоваров до проповедников информаци
онных имиджей и даже мифов, тогда как им следовало бы избрать позиции 
“третьей стороны” (см. media as storytelling). (157, 2).

conformism — конформизм, приспособленческое отношение к статус-кво, 
пассивное принятие существующей реальности, отсутствие собственной пози
ции в общественной жизни, некритическое следование установкам массовой 
культуры, распространяемой СМИ. В коммуникативистике конформизм



подвергается критике в совокупности с такими явлениями, как потребитель
ская культура или кабинетная культура (см. consumer culture, closet culture). 
(116), (304, II, 962), (318, 307).

congruence — конгруэнтность, соразмерность, соответствие, совпадение, 
прослеживаемое в математике между геометрическими фигурами, в информа
тике между программистскими языками (language congruence), а в коммуника
тивистике между реакциями СМИ и аудитории на вмешательство переменных 
условий (см. intervening variables), которые влияют на мнения, взгляды и поведе
ние отправителей и получателей информации. Конгруэнтность обеспечивает как 
информационные средства связи, так и реципиентов гироскопической силой 
баланса и сохранения устойчивости их позиций. (89, 466), (313, 162).

conjecture — конъектура, предположение. В текстологии термин означает 
реконструкцию дефектного текста или расшифровку его трудных мест. (304, 
I, 343), (320, 60).

connotation — коннотация. В лингвистике этот термин обозначает доба
вочные семантические или стилистические оггенки основного значения слова, 
придающие ему ту или иную экспрессивно-эмоциональную окраску. Комму- 
никативисты, опирающиеся на семиотические концепции и структурализм, 
выделяют коннотационные аспекты в языке телевизионных новостей, пола
гая, что этот язык зиждется на знаковой системе, где коннотации имеют 
особый, сложный для анализа характер, ибо в отличие от вербальных знаков 
телевизионные выражаются в зримых образах, имитирующих реальные объек
ты (icon signs). Это способствует, с одной стороны, их легкому визуальному 
восприятию, а с другой стороны, мифизации или мистификации дискурсов 
новостей, что требует умения их искусной демистификации специалистами- 
аналитиками. (85), (314, 151).

consensus (от лат. consensus — согласие, единодушие) — консенсус. В 
общественно-политической лексике это слово обычно обозначает единство 
мнений (consensus of opinion), достигнутое после обсуждения спорного вопро
са, или мирное разрешение конфликтной ситуации, а в коммуникативистике 
его употребляют для определения сходства взглядов и позиций, формирую
щихся в массовой аудитории (и особенно у тяжелых зрителей (см. hea\y viewers) 
под воздействием на них изображения в СМИ картин общественной жизни 
сквозь призму медиатированной реальности (см. mediated reality) и медиатиро- 
ванных значений (см. mediated meanings), способствующих культивированию 
конформизма (см. conformism). (61), (66), (117, 493—502), (230), (304, I, 
345), (310, 71).

constant — константа. В информатике термин подразумевает элемент 
языка, принимающий постоянное фиксированное (заданное) значение, или 
величину, не меняющуюся в ходе выполнения операции. В коммуникативис
тике изучаются constantly recycling images — образы, часто циркулирующие (с 
возможными изменениями и переосмыслениями) в различных дискурсах 
(текстах), • проявляясь в тех или иных видах деятельности СМИ и других сферах 
общественно-культурной жизни. Абсолютизируя эту тенденцию, постмодер
низм нивелирует роль авторства и поощряет любые преобразования любых про
изведений индивидуального творчества, апеллируя при этом к концепциям 
деконструкционализма (см. deconstructionalism) и дизайнерским возможностям 
новейшей мультимедийной техники. (85), (82-а, 215), (162), (273), (313, 163).



construction — конструирование. Термин часто употребляется в информа
тике для обозначения процессов построения алгоритмов и схем баз данных; 
используется он и в коммуникативитстике при разработке различных моделей 
коммуникаций или периодизации истории развития СМИ с разных методоло
гических позиций. При конструировании таких вех некоторые исследователи 
берут за основу жанровые атрибуты информации, иные же — особенности 
исторических эпох. Маклюэнизм (см. McLuhanism) “конструирует эпохи”, 
опираясь на свою идею решающей роли технических средств в развитии СМИ 
и общества. Но есть и тенденция к более многомерному подходу с учетом 
плюрализма факторов, влияющих на формирование тех или иных периодов в 
истории масс медиа. (61), (78), (134), (313, 165).

construction of identity — формирование идентичности (см. identity, cultural 
identity). Термин связан с концепцией, утверждающей, что стремления людей 
идентифицировать, определить подлинный смысл, значение и специфику 
своей личной и общественной жизни вовлекают их в процессы формирования 
общностей, комьюнити различных типов, в которых немаловажную роль иг
рают СМИ, воздействующие на образование идентичностей либо легитимного 
характера, связанных с институтами власти, либо оппозиционных по отноше
нию к ним, либо “проектируемых”, основанных на идеальных представлениях 
о новых формах социальных отношений и порядков. Различия между идентич
ностями обусловлены, согласно этой концепции, теми комплексами идей и 
верований, нравственных принципов и этно-культурных традиций, которые 
культивируются благодаря масс медиа. (29, II, 6—15).

consumer (от сл. consume — потреблять, расходовать, поглощать) — потре
битель (информации, информационной продукции), абонент информацион
ных сетей (радиослушатель, телезритель, пользователь услугами Интернета). 
Отдельных потребителей называют словами individual consumers, оптовых — 
large-scale consumers, а манипулируемых, легко попадающих под влияние рек
ламы — manipulated consumers. (303, 167), (304, I, 348), (310, 71).

consumer capitalism — потребительский капитализм. В коммуникативис
тике этим термином часто пользуются критики процессов коммерциализации 
культуры и СМИ, приучающих людей видеть главный смысл жизни в беско
нечном приобретении товаров и реализации всех советов рекламы, превра
щающей граждан в жертв потребительства. (223, 94—95), (297).

consumer culture — культура потребителей. Одно из иронических названий 
массовой культуры, воспитывающей консьюмеристский образ жизни с помо
щью рекламной деятельности СМИ. (162, 15 — 17), (223, 95), (297).

consumerism — консьюмеризм. В словарях фиксируются два значения 
этого термина — как названия теории экономической выгодности развития 
потребительского общества и как выражения защиты интересов потребителей 
от лживой рекламы, вздутых цен, низкого качества товаров. В коммуникати
вистике этим словом может охватываться и тенденция к потребительской пси
хологии, развивающейся в массовой аудитории под воздействием навязчивого 
рекламирования товаров. Но отношение к этой тенденции неоднозначное. 
Сторонники коммерциализации СМИ и их прочного союза с рекламным биз
несом связывают консьюмеризм с защитой потребительских прав граждан. Их 
оппоненты обращают внимание на культурное обнищание общества, ставшего 
жертвой беспредельного потребительства. В поисках альтернатив и компро
миссов некоторые аналитики (О. Тоффлер) выдвигают идею “просьюмериз-
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ма” (см. prosumer) — синтеза интересов производителей и потребителей това
ров и информации в условиях информационного общества, где граждане из 
пассивных потребителей видеоинформации превратятся благодаря всеобщей 
компьютеризации в ее активных пользователей, якобы способных управлять 
созданием любых товаров для своих потребностей в собственных “электронных 
котгеджах” (см. electronic cottage). (89, 617), (162, 15—21), (212, 28), (214, 
27), (223, 95), (297), (300, 209), (304, II, 963), (310, 71).

consumer society — потребительское общество (общество потребителей). 
Термин подразумевает подчинение всех основных сфер жизни общества (от 
экономики до культуры) задачам широкомасштабного производства потреби
тельских товаров, пронизанного духом их фетишизации как гаранта всеобщего 
социального благополучия и прогресса. По мнению аналитиков, реализации 
этих задач способствуют СМИ, культивирующие с помощью рекламы принци
пы потребительской этики (consumerist ethic) и потребительской массовой куль
туры (см. consumer culture, consumer capitalism). (162, 16).

content — контент. Русским эквивалентом этого слова могут быть — содер
жание и содержимое, суть, сущность, объем, емкость, вместимость. В 
информатике content — мера информации, характеризующая степень ее веро
ятности, определенности или условности. В коммуникативистике этот тер
мин, обобщая различные смысловые оттенки, входит в состав выражения 
“контент-анализ” как названия метода исследования сущности передаваемой 
информации с помощью количественных показателей объема и типа имею
щихся в ней тех или иных сюжетов, их композиции, повторяемости и воспри
ятия аудиторией. (62, 53—54), (89, 468—469), (310, 71), (313, 152).

content analysis — контент-анализ, экспериментальный способ изучения 
деятельности СМИ, рассчитанный на получение точных статистических дан
ных посредством использования электронной вычислительной техники и мето
дов ее программного моделирования. Анализы проводятся на основе опросов 
общественного мнения (по телефону или иным образом) и применяются для 
определения степени эффективности и конкурентоспособности тех или иных 
звеньев коммуникативно-информационных систем. По мнению проф. 
Г. Шиллера, изучение рынка и общественного мнения путем опросов и раз
ных анализов — отличительное качество информационного ландшафта разви
того американского капитализма, способствующее укреплению его институци
онной инфраструктуры. Главным предметом контент-анализов в коммуникати
вистике являются тексты, содержащие печатную или радио-телевизионную ин
формацию. Метод предполагает шесть стадий: 1) определение целей; 2) унифи
кация; 3) опробование; 4) кодирование; 5) выведение заключений; 6) обоснова
ние выводов. Отчеты о контент-анализах используются в различных исследова
ниях и часто публикуются на страницах специализированных журналов. Дан
ные контент-анализов проявляют конкретную роль СМИ в формировании 
вкусов, интересов и мнений различных социальных слоев или возрастных 
групп и их отношение к тем или иным тенденциям в торговле, экономике, 
политике и культуре. Пристальное внимание уделяется участию населения в 
избирательных кампаниях и роли СМИ в развертывании и результатах таких 
кампаний. В выводах журналистам советуют, каким образом они должны 
обращаться с различными типами информации, чтобы избежать нежелатель
ных “эффектов бумеранга” (см. boomerang effect), которые могут возникнуть 
из-за грубой, броской рекламы или сенсационных слухов. Методика контент-



анализов используется и в теоретических исследованиях коммуникативистов, 
раскрывающих общие закономерности и тенденции в развитии взаимоотноше
ний между средствами информации и общественными структурами. Плодо
творны в этом плане исследования Анненбергской школы (см. Annenberg 
school), выявляющие роль телевизионных передач в формировании культурно
нравственных доминант современного общества. Кроме того, контент-анали
зы помогают улучшать содержание и форматные возможности информации, 
передаваемой по различным каналам масс медиа, и тем самым способствуют 
выбору наиболее эффективных средств и путей совершенствования журналист
ской деятельности. (111, 403—407), (262, 68—73), (297, 122, 126), (321, 
136).

context (лат. contextus — соединение, связь) — контекст. В лингвистике 
термин означает относительно законченный отрывок письменной или устной 
речи (текста), общий смысл которого позволяет уточнить значение отдельных 
входящих в него слов или выражений. В англо-русских словарях context истол
ковывается как ситуация, среда, окружение, условия. Все эти значения при
нимаются во внимание и в коммуникативистике, изучающей информацион
ные тексты вместе с окружающим их информационно-контекстуальным про
странством, той культурной средой, социально-историческими условиями и 
конкретными особенностями технических средств создания и распространения 
сообщений, благодаря которым тексты обретают свою коммуникабельность. 
(304, I, 350), (313, 165-166), (314, 152-153), (318, 304).

contextualism — контекстуализм. Термин подразумевает тщательное изуче
ние воздействия контекстов на коммуникативные акты, информационные обме
ны и в этой связи на деятельность СМИ и восприятие ее в аудитории. Теорети
ческие принципы контекстуалистического подхода не исключают использова
ния идей структурализма при моделировании взаимоотношений между различ
ными текстами, текстурой социальной реальности и контекстами значений 
культурной среды. (60, 76—85), (262, 44—45).

continuity — непрерывность, неразрывность, целостность. В лексиконе 
журналистов и коммуникативистов это слово употребляется для обозначения 
последовательности смены кадров в кинофильмах, непрекращающихся веща
тельных процессов в сфере радио и телевидения, серии повторяющихся рек
ламных клипов и сюжетов, пояснений радиокомментатора, связывающих 
программу в одно целое. Это же слово может обозначать сценарий, а для 
киносценариста используют термин continuity writer. Диктор, ведущий переда
чи — continuity announcer, а дикторская студия — continuity studio. Промежуточ
ные титры — continuity titles, а подстрочный перевод — continuous interlinear 
translation. Непрерывность демонстрации фильма определяется с помощью 
словосочетания continuous show. Кинотеатр, работающий без перерывов между 
сеансами — continuous performance theatre. В обществоведении употребляют и 
такие термины, как continuing education — континуальное образование, озна
чающее процесс непрерывного повышения и обновления знаний посредством 
Участия в различных образовательных программах как необходимое условие 
пользования достижениями современного научно-технического прогресса, су
щественной частью которых являются новейшие средства информации и ком
муникации. (300, 210), (304, I, 351), (310, 72), (318, 304), (321, 136-137).



continuum (лат. continuum — непрерывное, сплошное) — континуум, 
сплошная среда. Философский аспект понятия континуума в коммуникати
вистике помогает обосновывать рассмотрение информационных связей в каче
стве постоянного атрибута коммуникабельности гуманитарных ценностей и 
культурных достижений, к которым непрерывно стремится человечество, 
передавая их от поколения к поколению, из века в век в “ континууме” инфор
мационных процессов. (98), (244), (304, I, 351), (318, 304).

control paradigm — парадигма контроля. Слово парадигма в лингвистике 
означает системное объединение языковых единиц (совокупность флексий, 
обусловливающих типы склонений или спряжений), а в коммуникативистике 
— комплекс теоретических принципов, принятых в качестве модели, образца 
для классификации исследуемых средств, форм и систем информационных 
процессов. Парадигма контроля подразумевает модель манипулятивного уп
равления сознанием и психологией аудитории посредством масс медиа, кото
рая считается одной из наиболее традиционных. (76, 53—54).

controversial journalism — “полемический журнализм”, выступающий про
тив рутины, поднимающий острые вопросы, вызывающий горячие споры. 
(227, 170).

conventional capsules — “стереотипные капсулы”. Такая дефиниция дается 
стандартизированным мнимым представлениям о жизни и культуре, из кото
рых с помощью масс медиа формируются модели поведения, нравов, ценнос
тей, социальных возможностей для массовой аудитории. В исследованиях 
представителей Анненбергской школы (см. Annenberg school) это убедительно 
доказывается в ходе системного анализа процессов создания таких “капсул” и 
их внедрения в массовое сознание. (65, 181).

conventionalism — конвенционализм. Термин образовался от слова conven
tion, имеющего в английском языке много значений (собрание, конвент, 
соглашение, конвенция, обычай) и переводится как условность, рутинность, 
трафаретность, традиционность. В коммуникативистике этим термином 
пользуются при изучении процессов формирования обычных шаблонных, “об
щепринятых”, распространяемых по каналам СМИ образов-имиджей, кон
сенсусных моделей поведения и различных компонентов “медиамифологии”, 
из которых конструируются стандартизированные единицы и правила медиа
языка. Свой вклад в их изучение вносят разные теоретические направления. 
Наиболее специфично знаковая природа этого процесса освещается в исследо
ваниях семиотического направления (см. semiotics). (65), (85), (304, 1, 354).

conventional marketplace — конвенциональный рынок идей в отличие от 
диссидентского рынка (см. dissudent marketplace) предполагает деятельность 
СМИ, сопряженную со структурами крупных влиятельных информационных 
корпораций. Иногда их относят к медиарынку основного потока (mainstream 
media marketplace). Слово конвенциональный (общепринятый) придает поня
тию такого рынка идей конформистский характер и указывает на связь с 
процессами конвенционализма (см. conventionalism). (107, 14—15).

conventional media — обычные медиа. После появления новых электрон
ных медиа (см. new electronic media) в коммуникативистике обычными массо
выми средствами коммуникации и информации стали называть печать, радио 
и телевидение и все другие медиа, существовавшие до компьютерной техники. 
(35, 47).
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convergence — конвергенция, схождение, сближение явлений и тенденций 

в различных сферах жизни (в мире биологии, социальных систем или культу
ры). В коммуникативистике этот термин используется для обозначения взаи
модействия и объединения различных каналов и средств связи в условиях 
развития мультимедийных процессов и информационных супермагистралей, 
совершающихся благодаря широкому внедрению новых технологий, обеспе
чивающих применение цифровой трансмиссии информации в коммутирую- 
щихся телекомпьютерных и телефонно-кабельных линиях. Конвергенция уве
личивает пропускную способность трафика и существенно меняет медиаланд- 
шафты, стимулируя процессы дальнейшей концентрации капитала и роста 
олигополий. (31, 87 -90), (144, 205-206), (145), (304, I, 354), (318, 297).

convergent communication policy — конвергентная коммуникационная поли
тика. Идея разработки такой политики предполагает объединение (сближе
ние) усилий коммуникативистов и общественных деятелей разных стран для 
изучения возможностей обеспечения граждан равным доступом к новейшей 
коммуникационной технике, имеющей трансграничный характер, к полному 
объему разнообразной информации с правом интерактивного участия в дея
тельности масс медиа. Сторонники такой политики связывают ее с принципа
ми партисипационной демократии и открытого общества (см. participatory de
mocracy, open society). (108-a), (144, 206—207), (145).

conversion — конверсия, превращение, обращение, преобразование. В 
коммуникативистике этот термин может означать возможность распростране
ния одних и тех же информационных данных в разных формах. Например, 
одни и те же фильмы могу г транслироваться по каналам сетевого и кабельного 
телевидения, либо с помощью записей на видеокассетные средства. В ком
пьютерных операциях конверсией называют перенесение информации с одно
го носителя на другой или перекодирование. (304, 1, 354), (311, 52), (321, 
140).

cooperative advertising (CO-OP) — кооперированная совместная реклама, 
финансируемая фирмами, производящими и реализующими товары в целях 
взаимной выгоды. Процессы мультимедиатизации и конвергенции в информа
ционной индустрии способствуют распространению кооперирования подобно- 
готипа. (181, 19), (310, 73).

сору — копия, репродуцированный экземпляр книги, статьи, рукописи, 
документа, картины, видеозаписи. Количество таких экземпляров зависит от 
цели, формы и средства воспроизведения оригинального образца. Слово вхо
дит в состав различных терминов, обозначающих профессии, связанные с 
Репродукционно-копировальной деятельностью: copy chief — руководитель 
службы рекламных текстов, copy editor — корректор, редактор, литературный 
сотрудник газеты, copytester — редактор, отбирающий информацию, copywriter — 
составитель рекламных сообщений и т.д., а также такие общеупотребительные в 
журналистской практике термины, как copy desk — редакция газеты или журнала, 
copy flow — редакционный цикл от репортажа до печатания. (310, 73—74).

copyright — авторское право, совокупность правовых норм, которые регу
лируют отношения авторов с лицами и организациями, занимающимися изда
нием и использованием их произведений (литературы, искусства, науки). В 
США авторские права охраняются согласно статье I Конституции. С 1909 года 
в стране действовал закон, предусматривавший охрану прав авторов в течение 
28 лет с продлением еще на столько же. В 1976 году был принят закон,



содержащий новые положения, но сохраняющий авторские права в течение 
всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Проблемы реализации авторских 
прав усложнились в условиях пользования новыми электронными медиа с 
появлением мультимедиатизационных процессов и постмодернистско-декон- 
струкционалистских концепций, меняющих или нивелирующих понятие ав
торства (см. authorship). (89, 339), (223, 93), (227, 173), (300, 213), (310, 74).

cornucopia — рог изобилия (в греческой мифологии рог козы Амалфеи, 
кормившей своим молоком Зевса; обладал волшебным свойством исполнять 
все желания). В лексике коммуникативистов этот традиционный фразеоло
гизм используется для фигурального определения “волшебного изобилия” со
временных коммуникационных средств (communications cornucopia) и связан
ных с ним парадоксов (см. diversity paradox). (158), (304, I, 360), (316, 1141).

corporate capitalism — корпоративный капитализм, создающий крупные 
монополии в информационной индустрии; является объектом глубокой крити
ки со стороны противников сплошной коммерциализации масс медиа, ратую
щих за сохранение их общественно-гуманитарных функций и освобождение от 
диктатов рыночных отношений. Известным представителем этого критическо
го направления в коммуникативистике США является проф. Герберт Шиллер, 
автор многих фундаментальных исследований, часть из которых была опубли
кована на русском языке в книге “ Манипуляторы сознанием” (1980). (223, 
92-93), (297).

correct balance between society and the market — правильное равновесие 
между обществом и рынком. Так формулируется условие сохранения общест- 
венно-культурных функций масс медиа при их финансово-экономическом 
обеспечении за счет рыночных возможностей спонсорских структур в предло
жениях многих современных коммуникативистов, обеспокоенных беспредель
ной монополизацией коммерциализированных СМИ. (227, 172).

corrective advertising — публичное опровержение или исправление некор
ректной рекламы за счет виновника ее создания и распространения. (89, 403, 
431), (321, 144).

correspondent (лат. corresponded — отвечать, осведомлять) — лицо или 
организация, находящиеся в коммуникабельных отношениях (переписка, те
лефонные и иные связи и обмены информацией). В сфере журналистики 
корреспондент — сотрудник СМИ, снабжающий их сведениями о различных 
фактах и ситуациях. Correspondence — переписка, корреспонденция. Corre
spondence column — рубрика писем в релактю. (304, I, 361), (310, 75), (318, 
313), (321, 144).

counter commercials — “встречная реклама” как форма опровержения пра
вомерности рекламирования тех или иных коммерческих товаров (см. commer
cial,), например, вредных для здоровья человека табачных изделий. В США 
такая реклама распространяется с ведома Федеральной комиссии по связи по 
инициативе общественных групп или организаций и называется контррекла
мой (counter advertising). (89, 403), (310, 76), (321, 145).

counterculture — контркультура как форма реализации настроений ультра- 
левацкого экстремизма 1960-х годов, для которого в США были характерны, с 
одной стороны, резкий вызов истеблишменту, а с другой стороны, чрезвы
чайный антиинтеллектуализм и отказ от всех традиционных устоев искусства, 
морали и культуры. Ратуя за нонконформизм, выразители этой позиции взы
вали к бунтарским выступлениям против “культуры отцов” со всеми ее тради



циями и ценностями во имя безграничной свободы якобы “истинной”, то есть 
биологической природы человека. Вступая в полемику с идеологами такой 
контркультурной оппозиции, Д. Белл выявлял объективные корни этого явле
ния в капитализме, который посредством массового производства и массового 
потребления товаров разрушает протестантскую этику, рьяно стимулируя гедо
нистический образ жизни и создавая предпосылки для идей “новой чувстви
тельности” (см. new sensibility), меняющих все представления о культуре и 
искусстве, отрицающих какое бы то ни было различие между искусством и 
жизнью в ее биологизированном восприятии. Отвергая рациональные принци
пы классических культурных традиций, контркультура поддерживает тенден
ции неистового авангардизма и капиталистического рыночного гедонизма в 
своевольных формах их объединения. Идеи “контркультурной революции” 
оказали влияние на прожекты “новой грамотности”, заменяющей книжную 
культуру аудиовизуальной электронной техникой и способствовали развитию 
“ощущаемой культуры” (см. new popular literacy, sensate culture). (18, 477—479), 
(19), (259), (262, 194-195), (300, 218), (304, II, 965).

counterprogramming — контрпрограммирование (встречное программиро
вание), используемое в качестве одного из приемов борьбы с конкурентами в 
сфере радио и телевидения путем трансляции передач, специально спланиро
ванных для отвлечения внимания аудитории от программ соперников, показы
ваемых в то же самое время. (310, 76), (321, 145—146).

country — многозначное слово (страна, отечество, местность, область, 
сфера деревенской, отдаленной от городских центров жизни), лежащее в 
основе различных журналистских терминов: country newspaper — местная (еже
недельная) газета, country music — музыка “кантри”, стилизованная под на
родную, country radio station — станция, передающая такую музыку. (304, I, 
366; II, 965), (310, 76).

cover—переплет, обложка книги. (310, 76).
coverage — “каверидж”, охват событий, освещаемых в СМИ, репортаж, 

сообщение, тираж, радиус или зона действия вещательных программ, показ, 
передача, съемка. В условиях конкурентной борьбы между СМИ интерес к 
проверке полноты и эффективности их деятельности растет, что находит свое 
отражение в ряде специальных терминов: coverage check — проверка охвата 
аудитории, на которую рассчитывалась передача; coverage contours — границы 
зоны уверенного приема; coverage area — географический район распростране
ния сигналов и выражение этого факта в “карте покрытия” (coverage тар). 
Область приема теле- и радиопередач, а также и район распространения тира
жа выражаются в термине circulation area. (89, 230), (304, I, 369), (310, 60,
76), (321, 146-147).

creative direction — творческое направление. Термин употребляется в 
языке дизайнеров, занимающихся разработкой стилевых приемов художест
венного оформления рекламы. Руководят такими разработками creative editor и 
creative director. (321, 148).

crew — группа сотрудников. Camera (picture) crew — киносъемочная группа. 
Crew chief— директор (руководитель) киносъемочной группы. (310, 77), (321, 
148), (322, 66).



crisis in international news — кризис в международных новостях. Такое 
название в коммуникативистике получила ситуация, сложившаяся в междуна
родных информационных обменах в период борьбы за Новый международный 
информационный и коммуникационный порядок (см. New International Infor
mation and Communication Order) — на рубеже 1970—1980-х годов, когда под 
эгидой ЮНЕСКО рассматривались идейные конфронтации между сторонни
ками точки зрения развитых стран (см. first world view) и точки зрения развива
ющихся стран “третьего мира” (см. third world view) относительно характера, 
форм и возможностей международного информационного пространства и по
рядка обменов новостями между разными странами и регионами мира. Сугь 
этой ситуации была проанализирована в докладе специальной международной 
Комиссии Макбрайда (см. MacBride Commission). (38), (122).

crisis o f public service broadcasting — кризис общественного вешания, на
чавшийся в США и других странах Запада в 1980-е годы под воздействием 
процессов приватизации и дерегулирования СМИ и проявившийся в сокраще
нии для них субсидий и публичной сферы (см. public sphere). Внедрение 
рыночных принципов в деятельность масс медиа, музеев и библиотек сопро
вождается выступлениями идеологов нео-либерализма в защиту этих принци
пов и против, как они выражаются, “назидательного” характера деятельности 
и “привилегированного статуса” тех СМИ, которые существуют за счет средств 
благотворительных фондов и налогоплательщиков, лишающих якобы себя 
права по собственному выбору приобретать себе информтовары рыночным 
образом. Возражая им, защитники публичного вешания обвиняют своих 
идейных противников в дискредитации основного гуманитарного предназначе
ния СМИ и сопряженных с ними других культурных учреждений — служения 
информационно-просветительским потребностям гражданского общества, а 
не корыстным интересам владельцев информационного капитала. (223, 109—120).

critical approach — критический подход. Название гражданской позиции 
журналистов, не абсолютизирующих свой профессионализм и причастность к 
влиятельным СМИ (functionalist approach), а подчиняющих его задачам служе
ния общественным интересам с признанием принципов интернационально
демократической солидарности в деле сохранения основных правил журна
листской этики, которые поддерживают стремление к истине, справедливос
ти, ответственности и неуклонной защите общечеловеческих прав в любых 
исторических ситуациях. (31, 115—119).

crony journalism (crony — близкий, закадычный друг) — “приятельский 
журнализм”, склонный к необъективной информации и игнорированию фак
тов, касающихся близких знакомых или влиятельных персон, критиковать 
которых журналист не осмеливается. (321, 149).

cross — крест, крестовина, перекрестие, пересечение, узел. В информа
тике это слово образует термины, означающие перекрестный контроль (cross
check:), перекрестную связь (cross-connection), способы “перекрестного” про
граммного обеспечения (кросс-разработки) — cross development. Совокупность 
средств для таких разработок называется кросс-системой (cross system). Упот
ребляемое в коммуникативистике выражение cross-media synergy (перекрестно
медийный синергизм) означает комплексное воздействие информационных 
средств (и его кумулятивное наращивание в условиях дальнейшего совершен
ствования и глобализации мультимедийной техники и трансграничного марке



тинга) на получателей информации, создаваемой в интересах монопольно
корпоративного информационного капитала. (143, 17), (311, 55), (313, 173).

cross promotion — “кросс-промоушн”, комбинированное стимулирование 
сбыта, применение различных рекламных средств и форм, взаимно дополня
ющих и пересекающих друг друга, для привлечения максимального внимания 
покупателей к товарам, реализации которых помогают СМИ, организующие 
соответствующие шоу, игры, конкурсы в целях такой суперактивной пере
крестной рекламы (crossplug). (252), (310, 78).

cryptography — криптография, тайнопись, шифровальное дело. В языке 
специалистов по компьютерным системам криптографическая зашита (cryp
tographical security) означает применение шифровальных приемов и средств 
преобразования данных с целью сохранения их содержания от возможного 
искажения или похищения пользователями, не имеющими санкционирован
ного права на доступ к этим данным. (304, I, 382), (305, 68), (313, 109).

сие — намек, реплика, сигнал, монтажная метка, поисковая точка на 
видеофонограмме, титр, вставка, условный знак о начале радио- или телеви
зионной передачи, о готовности аппаратуры, команда вызова программы или 
визуальная подсказка (visualсие) в языке компьютерщиков. (310, 78), (311, 55).

cultivation analysis — культивационный анализ, основной метод исследова
ний Анненбергской школы (см. Annenberg school), устанавливающий, что 
конкретно усваивается в сознании и психологии телезрителей в качестве обще
ственных норм и ценностей из того комплекса информации, который предва
рительно подвергается системному анализу (system-wide analysis) для определе
ния главных особенностей содержания этой информации. Как отмечается в 
“ Международной энциклопедии коммуникаций”, культивационный анализ 
допускает представление телевизионных образов в качестве господствующей 
идеологии современных культур и пытается объяснить процесс, благодаря 
которому основные идеи, ценности и взгляды на мир питаются и поддержива
ются (культивируются) телевидением. Доказывается это пугем прослеживания 
в различных типах передач (драматургических, новостных, рекламных) по
вторяющихся мотивов и сюжетов, которые утверждают и стимулируют опреде
ленный образ жизни. Данные анализа демонстрируют динамичные связи 
между телевизионной информацией и представлениями о ней зрителей. Под
тверждается, что общий комплекс взглядов служит индикатором, позволяю
щим наблюдать степень погружения в главный культурный поток, пристрастно 
создаваемый и охраняемый телевидением. (65), (149, I, 430—433), (262, 76—
77).

cultural arms of nation — культурное могущество нации, воплощенное в 
Деятельности СМИ, стремящихся выражать общественно-гуманитарные инте
ресы и проблемы граждан (public culturalist model), а не попытки сторонников 
тотальной коммерциализации культуры превратить все информационные сред
ства связи в источники извлечения финансово-экономических прибылей, не 
заботясь при этом о сохранении и совершенствовании духовно-нравственных 
Устоев подлинно демократического общества и его культуры. (188, 30), (227).

cultural choice — культурный выбор, термин, применяемый при исследо
вании процессов ценностных изменений (см. value changes) в общественном 
сознании и досуговой деятельности людей, находящихся под интенсивным 
воздействием СМИ и утверждаемых ими культурных символов (см. cultural 
symbols). (169, 443).



cultural colonialism — культурный колониализм. Термин характерен для 
участников движения за Новый международный информационный и коммуни
кационный порядок, выступавших в защиту слаборазвитых стран, испытывав
ших зависимость от информационных агентств крупных держав, распростра
няющих большую часть всех новостей. В таком дисбалансе они видели прояв
ление культурного колониализма, выражающегося в разных формах искаже
ния информации о моральных, культурных или политических ценностях одних 
стран в противовес другим, и поставили вопрос о непременной демократиза
ции информационных источников и структур. На горизонтальном уровне это 
означало учреждение национальных информационных агентств и механизмов 
для кооперирования и взаимопомощи развивающихся стран. В вертикальном 
плане — сокращение монополий с целью равноправного и справедливого 
использования всех коммуникативных средств, включая и спутники связи. В 
американской коммуникативистике с критикой культурного колониализма вы
ступали различные исследователи СМИ и особенно последовательно проф. 
Г. Шиллер — ученый, рассматривающий коммуникации в качестве возможно
го источника политического господства и даже “медиаимпериализма” (см. New 
International Information and Communication Order). (38, 80, 87—88, 161), (297).

cultural democracy — культурная демократия. За этим термином скрывается 
концепция эстетического плюрализма (см. aesthetic pluralism), предполагающе
го доступный подход к выбору желаемого типа культуры в условиях сосущест
вования разных форм высокой элитарной и массовой популярной культур, 
избираемых в зависимости от вкусов, интересов и средств потребителей. 
Такая трактовка культурной демократии близка к прагматистской эстетике и 
ведет к игнорированию качественных параметров культурных ценностей, 
сводя их фактически к средствам удовлетворения потребностей и желаний, 
полезных для тех или иных людей в их повседневном жизненном опыте. 
Обосновывая эту точку зрения, Герберт Гэнс в своей книге “ Популярная 
культура и высокая культура” утверждает, что “популярная культура играет 
полезную роль в процессе предоставления простым людям возможности обрес
ти индивидуальность, развить себя и найти путь для творчества и самовыраже
ния... Фильмы, изображающие идеализированные жизненные стили средних 
и высших классов, представляют модели, помогающие иммигрантам америка
низироваться, вступать в средние классы, и показывают бедным людям, какой 
бывает жизнь без бедности... Мыльные оперы, транслируемые по радио, 
телевидению или увиденные в кино, снабжают домохозяек информацией, 
способствующей решению их проблем”. (57, 57—58).

“cultural” dimension — “культурное” измерение информационной техники. 
Так формулируют одну из своих рекомендаций эксперты Совета Европы, 
которые заняты исследованием комплекса различных тенденций в глобализи
рующемся информационном пространстве (развитие новой электронной тех
ники, приватизация и монополизация СМИ, конкуренция между печатными 
и аудиовизуальными масс медиа, их зависимость от рекламы, сокращение 
публичной сферы и др.) для сохранения общественно-просветительских функ
ций вещательных средств связи, повышения их роли в укреплении языковых и 
литературных ценностей в многообразии национальных культур, для избавле
ния от демонстрации сцен насилия и порнографии, для помощи учебным 
заведениям в воспитании у молодежи критического отношения к продукции 
электронных масс медиа. В этой же связи предлагается лучше налаживать
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координацию деятельности коммуникативистов разных стран и всех соучаст
ников информационной деятельности (правительственные структуры, непра
вительственные общественные организации, медиа) в целях дальнейшего 
улучшения обмена вещательными материалами между странами и взаимообо- 
гашения их культурного достояния. В качестве конкретных форм эксперты 
рекомендуют также организацию специальных информационных центров в 
библиотеках с открытым доступом для всех желающих и разработку проектов 
ликвидации технологической неграмотности (technological illiteracy) в отноше
нии новых электронных медиа. (35, 22—23), (141-а), (174), (227), (188, 46).

cultural distance — “ культурная дистанция”, различия в культурах и языко
вые барьеры между разными странами. В коммуникативистике этим терми
ном пользуются участники дискуссий о задачах и особенностях информацион
ных обменов в условиях современной глобальной коммерциализации медиаин
дустрии и попыток ее подчинения интересам крупных транснациональных 
монополий. Сторонники таких тенденций вкладывают в понятие “культурной 
дистанции” значение препятствия на пути их усиления, а противники исполь
зуют этот термин при защите культурной самобытности национального насле
дия от опасностей глобально-рыночной стереотипизации. Особой точки зре
ния придерживаются исследователи, фиксирующие внимание на необходи
мости нового подхода к национальным вопросам в нынешних условиях разви
тия миграционных процессов, когда носителями национальных традиций 
могут оказываться группы людей, живущих вдали от родных мест, но сохраня
ющих привязанность к своим обычаям и языкам. Это актуализирует проблемы 
мультикультурализма (см. multiculturalism) и роль СМИ в их решении без 
впадения в крайности либо игнорирования культурной самобытности, либо ее 
абсолютизации. (227), (281, 71), (304, I, 456).

cultural economy — культурная экономика. В термине выражается стрем
ление противников беспредельной коммерциализации СМИ к созданию для 
них такой экономической основы, которая бы могла учитывать культурную 
специфику информационных коммуникаций и не превращала бы масс медиа и 
продукцию их деятельности в товар, лишенный духовно-интеллектуальных 
ценностей. Термин используется в программах и декларациях сторонников 
новой коммуникационной экологии (см. new communication ecology) и новой 
эры информации и коммуникации (см. new era of information and communication). 
Концепция культурной экономики для СМИ противопоставляется теориям, 
опирающимся только на экономику свободного рынка (см. free market). (28).

cultural flow — культурный поток. Термин подразумевает глобальное рас
пространение (посредством масс медиа) информации и знаний, приобщаю
щих аудиторию к медиатированным коммуникациям. (143, 143—144).

cultural globalization — культурная глобализация, тема многих исследова
ний современных коммуникативистов, сосредоточенных на проблемах гомоге
низации и стереотипизации культурной жизни разных стран под влиянием 
транснациональных информационных средств связи и олигополий, превраща
ющих потоки информации из культурных в коммерческо-рыночные. Против
ники этой тенденции называют ее культурным колониализмом (см. cultural 
colonialism, homogenization of universal tastes) и предлагают различные антиглоба
листские концепции. К числу компромиссных относится, например, идея 
“глокализации” (glocalization) — разумного объединения (сочетания) процес
сов глобализации и локализации на разных уровнях и в разных формах для



усвоения глобальных тенденций с конкретной пользой в отношении сохране
ния национальных традиций и удовлетворения потребностей локальности (см. 
locality). (143, 144—152).

cultural identity — культурная идентичность. Термин часто фигурирует в 
современных дебатах между сторонниками и противниками коммерциализма и 
глобализации в деятельности СМИ. Противники этих тенденций апеллируют 
к необходимости идентификации, установления подлинного общественного 
предназначения масс медиа, признания их культурной специфики и ее нацио
нальной самобытности. (см. identity, construction of identity). (29, II), (188, 46), 
(266).

cultural imperialism — культурный империализм. Термин характерен для 
критиков различных проявлений культурного колониализма (см. cultural coloni
alism) в современном информационном пространстве мира и особенно для 
сторонников Нового информационного и коммуникационного порядка (см. 
New International Information and Communication Order, new “new order”, information 
imperialism). В США известным выразителем таких критических концепций 
является профессор Герберт Шиллер. (38), (223, 80), (297), (321, 153).

cultural indicators — культурные индикаторы, главные показатели культур
ных ориентиров и ценностей, которые создаются и охраняются в обществе с 
помощью масс медиа, а исследуются посредством научных методов системно
широкого и культивационного анализов представителями и последователями 
Анненбергской школы (см. Annenberg school). Исследования показывают, что 
идея поиска таких индикаторов, разработанная в трудах Дж. Гербнера и его 
единомышленников, помогает раскрыть возрастающие масштабы влияния 
СМИ на превращение культуры в систему имиджей и символов, составляющих 
особый “синтетический мир” со своим временем и пространством, геогра
фией, демографией и даже этнографией, которые подчиняются институцио
нальным целям и правилам консенсусной морали, Этот мир обусловливает 
образ мышления, чувств и поведения не отдельных личностей, а массы 
людей. Изучая его культурные показатели, можно установить со статистичес
кой точностью, какие цели и иллюзии захватывают внимание широкой публи
ки, поглощая ее время и воображение, формируют комплексы идеалов основ
ной массы населения, воспитывая ее в определенном настрое, который под
держивает общественное согласие и структуры власти. Изменения в этом 
процессе происходят, влияя на систему культурных индикаторов тоже, но под 
воздействием сдвигов в социальных формациях. Мотивируя значение своей 
концепции, Гербнер писал: “ Нам необходимо знать общие направления куль
тивации представлений о жизненных проблемах, приоритетах, ценностях и 
взаимоотношениях до того, как мы сможем обоснованно объяснить отдельные 
факты индивидуальной и общественной реакции. Для интерпретации общест
венного мнения (то есть опубликованных ответов на заданные в определенном 
культурном контексте вопросы) о деятельности многих массовых средств связи 
и других явлений культурной политики требуются культурные индикаторы, 
подобные тем подсчетам, которые управляют экономическими решениями, 
или иным информативным показателям, представляемым в сфере социальной 
политики”. Высокую оценку концепция культурных индикаторов получила на 
Международном симпозиуме в Вене в 1982 году. Его участники отмечали 
методологическую конструктивность исследований Анненбергской школы, 
помогающую раскрывать гуманитарные аспекты информационных процессов



современности в национальном и глобальном охвате. (61, 556—572), (63, 
329-343), (183, I, 433-435), (262, 79-82).

cultural marginalization — культурная маргинализация, отстранение от ос
новной культуры (marginal — находящийся на краю, краевой). В коммуника
тивистике этот термин используют при изучении влияния масс медиа на жизнь 
и культуру этнических и иных различных социальных меньшинств. Процессы 
маргинализации среди современного подрастающего поколения объясняются 
распадом семьи, разложением нравственных устоев общества и негативным 
влиянием масс медиа, которые приобщают детскую и молодежную аудиторию 
к фильмам, насыщенным мотивами насилия, секса, вседозволенности, что 
способствует отлучению и от классической книжной культуры, и от традици
онных духовных ценностей. (49, 71—84).

cultural mass и culturati — культурная масса и культурная элита. Под 
“культурной массой” имеются в виду представители интеллигентных профес
сий, которые в той или иной форме причастны к созданию массовой культуры 
и ее распространению с помощью СМИ (журналисты, актеры, работники 
издательств, музеев). К “культурати” относится “элита” — знатоки массовой 
культуры и массовой моды, среди которых есть как почитатели, так и критики. 
Ультрамодные специалисты и критики иногда именуются “тренди” (trendy — от 
слова trendiness, означающего ультрасовременность, новейшие тенденции, 
веяния, взгляды). Trendy criticism — критика, отражающая последние, наи
моднейшие идеи. (19, 20), (304, 11, 967, 1060).

cultural materialism — культурный материализм. Термин употребляется для 
определения методологических позиций тех исследователей, которые в своем 
подходе к явлениям культуры, искусства и СМИ пытаются объединить идеи 
исторического материализма с принципами структурализма и семиотического 
направления (см. structuralism, semiotics) для охвата всех (или разных) сторон 
изучаемых явлений с использованием различных теорий и минуя их крайнос
ти. К культурному материализму в такой его трактовке относят, например, 
концепции Рэймонда Уильямса и Юргена Хабермаса, имеющие важное значе
ние для формирования солидного теоретического базиса коммуникативисти
ки. Эта тенденция противостоит попыткам вульгаризированных интерпрета
ций понятия материализма и сближения его с идеями механицизма. (83), 
(147, 43-73).

cultural paradox — культурный парадокс, выражающийся, по мнению 
Д. Белла, в развитии противоречий между рационально организованной эко
номикой постиндустриального общества и тенденциями к гедонизму и амора
лизму в культуре. Связывая эти противоречия с кризисными явлениями капи
тализма, Белл писал: “Парадокс заключается в том, что в XIX и начале XX 
века в Америке мы имели индивидуализм в экономике и регулирование в морали; 
сегодня мы имеем регулирование в экономике и индивидуализм в морали”. 
Если СМИ игнорируют эти тенденции, они могут способствовать углублению 
кризисных явлений в культуре и общественной морали, бросая вызов и обще
ственному благополучию в целом. (18, 480—482), (223, 33), (262, 193—196).

cultural pluralism — культурный плюрализм, концепция, постулирующая 
необходимость сохранения множества этнических культурных традиций на 
современном этапе развития тенденций к унификации культурных моделей, 
внедряющихся в жизнь общества по каналам глобализирующихся масс медиа. 
Концепцию активно поддерживают противники культурного колониализма и



cyber crime — преступление в киберпространстве, проявляющееся в дея
тельности хакеров (см. hacker) и при различных нарушениях принципов и 
правил пользования электронно-компьютерными сетями и системами (см. 
NEl'iquette). (108-а, 10).

cyberculture — киберкультура, кибернетическая цивилизация, основанная 
на компьютерно-автоматизированной технике. (304, II, 968).

cybernated — оснащенный кибернетическими устройствами (компьютер
ной техникой). Cybernated factoty — кибернетизированная фабрика. (304, И, 
968).

cybernation — кибернетизация, автоматизация различных сфер обществен
но-трудовой деятельности и культуры с помощью компьютерной техники. 
(304, И, 968).

cybernetic marketing — “кибернетический маркетинг”, тщательное изуче
ние спроса на товары и возможностей их реализации с помощью компьютер
ной техники. По мнению специалистов в этой области, новые электронные 
медиа в отличие от традиционных предлагают более эффективные формы 
вовлечения аудитории в сети рекламы и наблюдения за этим процессом. (223, 96).

cybernetics (греч. kybem€tik€ — искусство управления) — кибернетика, 
наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информа
ции в живых организмах, машинах и обществе. Кибернетика вносит сущест
венный вклад в теоретический базис коммуникативистики, изучающей гума
нитарные аспекты информационных средств и систем. Основатель кибернети
ки Норберт Винер, изучая информационные связи в живой и неживой приро
де, создал философское учение об информации как всеобщем свойстве миро
здания, выражающемся во взаимодействиях его различных систем. С этим 
свойством он связывал и необходимость объединения ученых разных профи
лей и стран в новом кибернетическом направлении научного изучения мира, 
нацеленного на решение актуальных задач гуманистического консенсуса в 
обществе и культуре. В статье о кибернетике, опубликованной в “Междуна
родной энциклопедии коммуникаций”, отмечается, что благодаря своему ин
тегративному базису эта наука обеспечивает ученых языком междисциплинар
ного общения, является источником новаторских идей, способствует рожде
нию множества новейших отраслей научного познания и создает теоретичес
кий фундамент для осмысления пугей перехода к информационному обществу. 
(98, 443-446), (244), (262, 6 -1 0 ), (318, 277).

cyberspace — киберпространство. Термин употребляется для обозначения 
различных сфер и форм деятельности, связанных с применением компьютер
ной техники и информационных супермагистралей (см. information superhigh
ways). Особенности этой деятельности выражаются в терминах-неологизмах, 
объединенных компонентом cyber. Например, cyberdemocracy и “cyberrights” — 
к ибер демократия и свойственные ей “киберправа” на свободную информаци
онную и коммуникационную деятельность в киберпространстве. Но в комму
никативистике эти термины и связанные с ними концепции подвергаются и 
критике за выражающийся в них “односторонний оптимизм”, игнорирующий 
ограниченность доступа всех граждан к новой технике и развитие благодаря 
этой технике тенденций к “кибериндивидуализму” (cyberindividualism) вместо 
соблюдения подлинных принципов демократии и уважения общественных ин
тересов. (24, 272), (31, 100-103), (35, 40), (315, 401).



cyber-squatting — киберскватгинг. Термин восходит к слову скваттер 
(squatter) — поселенец на незанятой земле, арендатор земельного участка или 
лицо, самовольно захватывающее чужую землю (дом). Киберскватгерами 
стали называть участников различных спекулятивных операций при овладении 
сайтами и доменными именами (названиями) в киберпространстве Интернета.
(108-а, 27), (304, II, 531).

cyborg — киборг, кибернетический организм (304, И, 968).

D
dailies — текущий материал (киносъемки), фиксирующий факты в целях 

их дальнейшего использования в различных формах информации. Синони
мичным является термин rushes (“потоки” — от сл. rush — стремительное 
движение, натиск, напор, погоня, прорыв). (310, 81, 246), (321, 157, 514), 
(322, 68, 205).

daily newspaper, daily — ежедневная газета. Согласно мнению специалистов 
в области типологизации печати, такая газета должна выходить не менее пяти 
раз в неделю. Daily news program — ежедневная программа новостей. (310, 81), 
(321, 157).

daily reach — среднесуточная зона охвата вешанием. Результаты исследова
ния таких зон используются в целях рекламно-информационного маркетинга, 
показывая, как меняется качественно-количественный состав аудитории в 
различные часы и какого максимума можно достичь в период прайм-тайма 
(см. prime time). (310, 81).

data bank (databank) — банк данных. Термин подразумевает комплекс 
электронно-автоматизированных средств хранения и использования требуемой 
информации в коммуникационных системах, оснащенных компьютерной тех
никой. С доступом к банкам данных специалисты в области масс медиа 
связывают возможности существенного повышения их коммуникационной эф
фективности, отвечающей интересам аудитории и задачам журналистики в 
отношении публикации достоверной и своевременной информации на различ
ные темы. (311, 22), (313, 3 3 -3 4 ), (321, 158).

data base (database) — база данных. На заре развития информатики и 
кибернетики этот термин, означающий совокупность информационных фай
лов, ассоциировался в основном с работой операторов ЭВМ. В условиях 
глобализации телекомпьютерных средств связи его значение расширяется, 
отражая потребность в крупномасштабных базах данных со специализирован
ными узлами обработки файлов, без услуг которых пользователи этих средств 
не могут легко ориентироваться в процессах получения на своих терминалах 
нужных им информационных* материалов в кратчайшие сроки и в достаточном 
объеме. Рекламированием таких баз данных в Интернете занимаются специ
альные службы. (35, 66), (287, 173), (310, 82), (313, 30-31), (321, 158).

data processing — обработка данных, автоматизированный процесс подго
товки информационных материалов для ввода в компьютерное устройство 
путем специальной форматизации и кодификации в соответствии с правилами 
системы аппаратных средств и программного обеспечения. Термин часто упот
ребляется не только в информатике, но и в коммуникативистике в условиях 
развертывающихся процессов мультимедиатизации и интеграции с созданием



на их основе глобальных информационных супермагистралей (см. information 
superhighways). (287, 175), (313, 226, 273).

daytime — дневное время, имеющее, как правило, свою дневную аудито
рию (daytime audience), на которую рассчитаны определенные жанры телепере
дач, например, мыльные оперы (soap opera) или дневные сериалы (daytime 
serials) и дневные телеспектакли (daytime dramas). (310, 82).

deadline — предельный срок выпуска информации, обусловленный акту- 
альностью данных и возможностями средств связи. Руководители СМИ стара
ются не нарушать сроков приема и выпуска в свет любой запланированной 
информации, но особенно “горячей” . Deadline — “конечная черта”, которую 
нельзя переходить. (304, I, 400), (310, 83), (321, 160).

decline of the press — упадок прессы. Согласно этой концепции упадок 
прессы неизбежен в условиях глобального распространения аудиовизуальных 
электронных средств связи, якобы более соответствующих интересам трансна
циональных сообществ и корпораций, нежели печатные формы информации, 
выражающие тенденции развития национальных государств. Концепция нахо
дит поддержку среди коммуникативистов, склонных абсолютизировать значе
ние телекомпютерных технологий, а сторонников сохранения печатной куль
туры заставляет более тщательно обдумывать возможности ее дальнейшего 
совершенствования в условиях новых исторических тенденций и потребностей 
меняющейся общественной жизни и культурного прогресса (см. electronic news
paper). (116, 175—176).

decoder — декодер, устройство, осуществляющее дешифровку, преобра
зование данных в исходную форму, которую они имели до кодирования, с 
последующим изображением декодированных знаков на экране. Декодеры 
бывают внешними (external decoder), выполненными в виде отдельных приста
вок к телеаппарату, или встроенными в него ,(internal decoder). Вместе с 
кодерами декодерные средства имеют важное значение в условиях расширения 
современного “цифрового рынка” (см. digital market). (287, 173), (313, 79, 
83), (321, 162).

deconstructionalism (deconstructionism) — деконструкционализм, одно из 
экстремистских теоретических направлений в филологии и смежных дисцип
линах, называемое иногда постструктурализмом, так как его методологичес
кая основа складывалась из модернизированных концепций структурализма, 
нивелировавших объективно-историческое содержание информационно-текс
товых систем и языков. Объединив эти концепции с критическим отношением 
к письменно-печатной культуре, идущим от маклюэнизма (см. McLuhanism, 
structuralism), деконструкционалисты выступили против авторских прав на ли
тературные произведения или иные продукты творческой деятельности лич
ности. Им казалось, что их идеи имеют новаторское значение для гуманитар
ных наук, сближая их с коммуникативистикой и техническими достижениями 
в области масс медиа. Творческий процесс, освобожденный от “диктатуры” 
авторства, уподоблялся мозаичной множественности кадров в процессах теле
вещания или компьютерных операций игрового характера, где информация 
демонстрирует свой структурный динамизм безграничностью и нестабильнос
тью текстовых вариантов. Предполагалось, что любой человек, умеющий 
оперировать кнопочной системой видеотехники, становится как бы соучаст
ником дисплейно-креативной деятельности. В “соавторстве” подобного рода 
деконструкционализм усматривает демократизм новейшей аудиовизуальной



электронной техники и поэтому отрицает необходимость соблюдать традици
онные правила авторства. Если структурализм сочетался с неоавангардизмом, 
то деконструкционализм уже более тянется к постмодернизму (см. postmo
dernism), отстаивая идеи паракритицизма и вседозволенности в реинтерпрета
ции, пародировании и трансформации любых текстов. В отличие от структу
ралистов, которые пытались уподобить культурно-информационные системы 
и процессы языковым правилам и апеллировали при этом к законам логики, 
деконструкционализм признает алогизм, абсолютизацию спонтанности и не
предсказуемости своих экспериментов в ремиксингах (см. remixing) и реинте- 
претациях истории искусства и культуры. (43, IV, 185), (53, 63—69), (82-а), 
(87), (88, I, 159), (223), (262, 36-38).

decontextualized signifiers — деконтекстуализированные знаки. Термин, 
навеянный семиотическими понятиями, обозначает отказ от показа реклам
ной информации в форме символов, замкнутых в закрытом пространстве 
знакового контекста и переход к кодам медиареализма, характерным для так 
называемой гиперсигнификации рекламного стиля (см. hypersignification, codes 
of medi areal ism). (70, 27).

defamation — диффамация, публичное распространение сведений (дейст
вительных или мнимых), позоряших кого-либо. СМИ, принимающие в этом 
участие, должны расследовать все факты, относящиеся к диффамации, тща
тельно и объективно, ибо они могут подвергаться судебному наказанию в 
случаях допущения клеветы как в письменной форме (libel), так и в виде 
злословия (slander). (89, 381—382), (176), (321, 163, 325, 544).

default — дефолт, слово, употребляющееся в разных коммуникационных 
ситуациях с разными смысловыми оттенками. В финансово-экономических 
отношениях оно означает невыполнение обязательств, неплатеж, отказ от 
уплаты долга, в судебной практике неявку в суд, в спорте — выход из состяза
ния, на охоте — потерю следа. Отмечаются и такие значения, как бездейст
вие, пассивность, несоблюдение правил, нарушение дисциплины. В инфор
матике и программистике default principle — принцип умолчания, неявного 
объявления данных в программе. Default value — значение, присваемое пара
метру автоматически; default declaration — стандартное описание; default reaction — 
реакция по умолчанию. Коннотационное многообразие термина вариативно 
проявляется и в сфере коммуникаций посредством Интернета. (303, 214), 
(304, I, 411; И, 970), (305, 79), (313, 114, 240, 294).

delayed broadcast — отсроченная передача, переносимая на другое время. 
Происходит это в разных формах и по разным причинам — из-за разницы во 
времени в часовых поясах, из-за особенностей местных условий, где действу
ют ретрансляционные каналы связи, а может быть, и по личным обстоятель
ствам получателей информации, для которых удобнее записывать ее на пленку 
или диск, чтобы знакомится с ней, когда это потребуется. Но такой вид 
хранения и пользования представляет известные трудности для служб, занима
ющихся рейтинговыми анализами аудитории. (310, 84), (321, 164).

deliberation — обдумывание, обсуждение, дискуссия. Согласно идеям де
мократии, предполагающей активное участие граждан в обсуждении и обдумы
вании актуальных проблем общественной жизни, существенная роль в этой 
деятельности отводится как традиционным, так и новым электронным медиа 
для организации различных публичных диспутов (deliberative public discourse). 
(158, 243), (304, I, 415).



de-massified media — демассифицированные средства связи. Согласно тео
рии “третьей волны” Э. Тоффлера (см. “ Third Wave ”), демассификаиия средств 
связи может происходить в условиях информационного общества (см. informa
tion society), когда основной структурной ячейкой станут электронные коттед
жи (см. electronic cottage), меняющие суть информационных процессов, их 
формы и характер восприятия сообщений. Тотальная электронная компьюте
ризация всех жизненных сфер приведет к тому, что потребность в массовых 
газетах, журналах, радио- и телетрансляциях отпадет, уступив место демасси- 
фицированной “новой инфосфере”, возникающей при активном соучастии 
всех граждан информационного общества и создающей возможность широкого 
индивидуального выбора программ. Аудитория сама будет манипулировать 
информационными средствами, а не наоборот, превращаясь из потребителя в 
производителя образов на персональных дисплейных установках. В итоге это 
приведет к разрезанию массовой телевизионной аудитории на сегменты. Де- 
массификацию масс медиа Тоффлер связывает также с развитием кабельного 
телевидения и видеокассетной индустрии. “В целом же все эти изменения, — 
писал он, — революционизируют наше представление о мире и наши возмож
ности его понимания”. Некоторые современные коммуникативисты видят 
осуществление прогнозов Тоффлера в сервисно-информационных функциях 
Интернета. (214, 180).

“democratization” of personal computing — “демократизация” пользования 
персональными компьютерами. Условиями развития этой тенденции ее сто
ронники считают рост доступности миникомпьютерной техники для массового 
потребителя и развитие информационных общедоступных телекомпьютерных 
связей на национальных и трансграничных уровнях. (35, 7).

demographic characteristics — демографические характеристики, особен
ности восприятия информации, обусловленные возрастом, полом, образова
нием, материальным положением и этно-социальным статусом слушателей 
или зрителей, которые учитываются при проведении рейтинговых контент- 
анализов вкусов, интересов и потребностей массовой аудитории. Данные 
анализов используются при составлении программ передач и их возможных 
суточных и сезонных изменений. С учетом этих данных работают и рекламо
датели. (89, 252-255).

de-monopolisation and de-concentration — демонополизация и деконцентра
ция крупного информационного капитала. Эта идея возникает среди против
ников культурного колониализма, ратующих за развитие информационно
культурных обменов между странами по принципам не олигархических, а 
партисипационных моделей (см. cultural colonialism, participatory model). (164, 7).

demystification — демистификация. В сфере идей структурализма и декон- 
струкционализма термин означает право на реинтерпретацию любых информа
ционных текстов (художественных, публицистических, научно-исторических 
и др.) в поисках плюрализма возможных для них значений или критику мифов 
и символов, претендующих на абсолюты мистификационно-знаковой кодифи
кации реальности и сознания. Демистификация такого рода нацелена на ана
лиз плюрализма “идеологических структур текстов” на лингво-дискурсивном 
уровне, позволяющий за кажущимся однозначием обнаружить множество су
ществующих и возможных толкований одних и тех же знаков. Р. Барт называл 
такой метод “семиокластией” (semioclasty), объединив в этом термине два 
понятия — семиотика и дробление единого смысла на множество. (53, 59—69).
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deontology (греч. deon <deontos> — должное + ...логия) — деонтология. 

Раздел этики, рассматривающий проблемы долга, нравственных принципов 
поведения. Актуальность этих проблем и принципов для журналистики фикси
руется в работах многих коммуникативистов — сторонников теории социаль
ной ответственности, идей медиаграмотности, экологического воспитания и 
экологической ориентации (см. social responsibility, media literacy, environmenta
lism). Новые грани этих проблем начали возникать в условиях развития муль
тимедиа и информационных супермагистралей, когда переосмыслению стали 
подвергаться многие даже такие коренные понятия, как авторство и текст. 
(33, 2), (35, 40), (251, 237-248), (318, 189), (304, 1, 421).

dependency paradigm — парадигма зависимости культурно-информацион
ной жизни одной нации (страны) от другой, возникающая в условиях появле
ния односторонних воздействий глобализации СМИ развитых стран на слабо
развитые. В коммуникативистике это явление иногда рассматривается как 
результат культурного колониализма (см. cultural colonialism) и непонимания 
исторической роли “парадигмы разнообразия” (multiplicity paradigm) в процес
сах глокализации современных структур (см. glocalization). (38), (143, 152).

depth — слово с основным значением глубины; в лексиконе журналистов и 
коммуникативистов оно может употребляться с различными коннотационны- 
ми оттенками для характеристики степени знания (depth o f knowledge), полноты 
или резкости изображения (depth o f definition, depth of focus), силы звука (depth of 
sound), интенсивности цвета (depth of colour), высоты колонки (depth of column) 
или длины страницы (depth o f page). В информатике и программистике depth 
имеет свою профессиональную специфику, проявляющуюся, например, в 
таких терминах, как indexing depth (степень детализации поискового образа 
документа) или iteration depth (количество последовательных повторений опе
раций). (304, 1, 424), (310, 84), (313, 70).

deregulation — дерегулирование, отмена правил и условий регулирования 
деятельности СМИ со стороны властных государственных структур. В США 
эта тенденция получила развитие на волне приватизации 1980— 1990-х годов, 
поддержанной идеями неолиберализма (см. neo-liberalism). Против выступили 
критики супермонополизации информационного капитала, ратующие за со
хранение и расширение общественных функций масс медиа и их активную 
роль в решении социально-культурных и экологических проблем. (113, 90), 
(150, 48), (285, 51), (303, 227).

descriptor — дескриптор. В информатике термин означает словарную еди
ницу информационно-поискового языка, выраженную словом, словосочета
нием или кодом и используемую в качестве ключевого слова при идентифика
ции данных. (305, 81), (321, 166).

design — дизайн, творческий замысел, план, проект, рисунок, искусство 
композиции. Профессия дизайнера (designer) как художника-модельера играет 
заметную роль в деятельности различных СМИ. Распространение компьютер
ной техники способствует развитию нового типа конструкторского дизайна — 
computer aided design. (321, 131, 166, 167). 

desk — (см. editor).
desktop publishing — настольное издательское устройство, персональный 

компьютер с принтером, используемый для оперативно-индивидуальной 
перепечатки и тиражирования текстов. Этот вид репродуцирования удобно 
применять в учебно-научной работе, поскольку с его помощью можно публи



ковать педагогическую литературу, лабораторные отчеты, доклады, предна
значенные для определенного круга лиц, довольствующихся небольшими ти
ражами. Такие публикации в любой момент могут дополняться свежей инфор
мацией и мультимедиатизироваться. (310, 85), (321, 167).

developmental journalism — журнализм развивающихся стран. В коммуни
кативистике специфика деятельности СМИ в развивающихся странах и прин
ципов журнализма в этих регионах изучаются в русле направления, получив
шего аббревиатурное название DevCom (от слов development и communication). В 
названии выражена сосредоточенность исследователей на роли коммуникаций 
в развивающихся странах., но трактовки этой задачи даются разные в зависи
мости от идейных позиций аналитиков и от исторических ситуаций в жизни и 
развитии этих стран, меняющих отношение к СМИ, их возможностям и 
предназначению. В период дискуссий о движении за Новый международный 
информационный и коммуникационный порядок возник еше один аналогич
ный термин — новости развивающихся стран (developmental news), часто фигу
рирующий и в современных спорах коммуникативистов о глобальных пробле
мах развития масс медиа в преддверии информационного общества (см. new 
“new order*). (104, 48), (105, 48 -50), (321, 167).

developmental state — “государство роста”, стремящееся оказывать под
держку развитию новой информационной техники, необходимую для выхода 
страны на передовые рубежи экономики и культурно-коммуникационной дея
тельности как в национальных, так и в международных измерениях. Этим 
термином пользуются исследователи современных условий, возможностей и 
перспектив развития информационного общества в разных регионах мира. 
(29, III, 270-271).

development media theory — теория для медиа развивающихся стран. Ее 
основные положения былй сформулированы под влиянием борьбы за Новый 
международный информационный и коммуникационный порядок в материа
лах Макбрайдовской комиссии (см. Mac Bride Commission). В них выражалась 
специфика развития необходимых информационных средств связи в странах и 
регионах, где в условиях слабого промышленного базиса возникает борьба 
между тенденциями к выходу в сферу глобализирующихся коммуникационных 
систем и задачами сохранения национальных культурных традиций. Противо
речия развития СМИ в таких странах, с одной стороны, выливаются в формы 
оппозиционного отношения к информационному империализму (см. informa
tion imperialism), а, с другой стороны, допускают государственно-идеологичес
кий контроль над медиа в интересах этно-национальной суверенности культу
ры и сопряженных с ней социальных структур. Принципы этой теории явля
ются предметом дискуссий как в самих развивающихся странах, так и на 
различных международных форумах, в частности на заседаниях Макбрайдов- 
ского Круглого стола. Материалы дискуссий публикуются и анализируются в 
многочисленных работах коммуникативистов разных стран. (38), (104, 48), 
(105, 4 9 -5 0 ), (140, 95).

deviaton (лат. deviatio — отклонение) — девиация. В технике термин может 
означать отклонения движущихся тел от заданного направления, отступление 
от средней частоты колебаний, нарушение каких-то иных условий или стан
дартов, а в коммуникативистике его применяют при определении особеннос
тей новостных программ в различных ситуациях либо при изучении специфики



их восприятия в различных слоях аудитории. (304, I, 431), (318, 181), (321, 
167).

dialogue — диалог. В коммуникативистике это слово имеет несколько 
значений. В наиболее узком смысле — двусторонний обмен информацией 
между людьми в ходе их личных общений или посредством масс медиа. В этом 
же смысле оно составляет основу терминов, обозначающих межличностные 
диалоговые общения различных типов (dialogue coach — специалист, “тренер” 
по стилистике речи в интервью и ток-шоу) или дубляжные работы в кино, на 
радио и телевидении (dialogue looping). В более широком значении понятие 
диалога фигурирует в лексике экспертов по международным информационным 
обменам для обозначения специфики горизонтальных коммуникаций (см. 
horizontalism). Сторонники нового “нового порядка” (см. new иnew order’) 
вкладывают в эту концепцию свои надежды на демократизацию международ
ных коммуникаций в ходе преодоления вертикального монополизма в трансля
ции новостей по каналам скоростных средств связи. Развитие диалоговых 
коммуникаций связывается также с приоритетностью партисипационной мо
дели (см. participatory model) в информационном обществе. В середине 1960-х 
годов, когда в США разрабатывалась стратегия публичной дипломатии (см. 
public diplomacy), диалог был провозглашен ее основным элементом — как 
средство вступления в международный рынок идей. Сторонники нейтрализа
ции идеологических конфронтаций во внутренней и международной жизни 
избирают диалог как форму “третьего пути” (third way), основанного на “новой 
этике” коммуникационных процессов, избегающей обострения политических 
и этнических конфликтов и добивающейся консенсуса путем разумных взаи- 
мопереговоров и соглашений. В условиях развития информационных супер
магистралей (см. information superhighways) аналитики-прогнозисты связывают 
будущие судьбы электронной демократии также с усилением роли диалоговых 
интерактивных форм коммуникации и информации. В информатике dialogue — 
двусторонний обмен информацией между человеком и ЭВМ в форме вопросов 
и ответов различных типов, выражающихся в таких терминах, как: case- 
method dialogue — диалог с использованием примеров, implicit dialogue — скры
тый диалог в неявной форме, menu dialogue — диалог на основе выбора предла
гаемых вариантов и др. (35, 54), (38, 405), (82, 2), (151, 32), (271), (311,
69), (321, 168).

diapositive (греч. dia — через + лат. positivus — положительный) — диапози
тив, цветное или черно-белое позитивное фотографическое изображение, 
выполненное на прозрачной основе (стекло, пленка) и рассматриваемое на 
просвет или проецируемое на экран с помощью специальных оптических 
аппаратов (диапроектора, диаскопа). Диапозитивы изготавливаются либо в 
виде отдельных кадров (слайдов — slides), либо как серия кадров на одной 
пленке, объединяющей их тематически и композиционно в форме диафиль
мов, которые используются в различных информационных целях — от развле
кательных до учебно-познавательных. (316, 392), (318, 197), (320, 39), (321, 
169).

diary — дневник, форма календарно-периодической отчетности о про
смотренных (или прослушанных) передачах для агентств, занимающихся рей
тинговыми опросами аудитории. В целях коррекции полученных сведений 
применяются повторные интервьюирования респондентов (diary reinterview). 
(310, 85), (321, 169).



Diaspora (греч. diaspora — рассеяние) — диаспора, часть народа, этничес
кой общности, живущая вне страны своего происхождения и образующая за 
пределами исторической родины новые районы компактного расселения. Роль 
СМИ в выражении интересов диаспор проясняется в исследованиях коммуни
кативистов, посвященных различным проблемам культурной идентичности 
(см. cultural identity) и мультикультурализма (см. multiculturalism). (304, II, 
971), (318, 197).

dictionary (лат. dictionarium) — словарь, общий или специальный, пред
ставляющий совокупность слов языка в алфавитном порядке с объяснениями 
их содержания, правил произношения и употребления, со сведениями об их 
происхождении и другой информацией. В терминологии программистов упот
ребляются выражения: automatic dictionary (машинный словарь, словарь для 
автоматического перевода), conceptual dictionary (словарь понятий), electronic 
dictionary (электронный словарь в форме машинной программы) и другие 
специальные термины. В вычислительной технике dictionary переводится как 
структура данных, обеспечивающая доступ к информации по текстовому 
имени. В коммуникативистике, изучающей словесные формы связи для обо
значения совокупности слов, входящих в состав языка и запаса слов и выраже
ний, характерных для какой-то сферы деятельности, употребляют также тер
мин lexicon (греч. lexicon — словарь). (304, I, 436), (311, 69), (313, 366), (316, 
706-707), (318, 337).

differences — слово, означающее отличительные свойства, дифференци
альные признаки явлений, характеров, процессов или мнений, в книге Фрэн
ка Вебстера “Теории информационного общества” фигурирует как ключевое 
для раскрытия концептуальных особенностей постмодернистских взглядов на 
искусство, культуру, информационные и коммуникационные средства их со
здания и распространения. Согласно этим взглядам, существование объектив
ной истины отрицается, а взамен утверждается безграничный релятивизм в 
трактовке континуума различных представлений, объяснений и восприятий 
тех или иных дискурсов, воплощенных в формах искусства, деятельности 
масс медиа и других явлений культурной жизни. Сосредоточивая внимание на 
поисках дифференциальных особенностей многообразных интерпретаций или 
реинтерпретаций элементов этого континуума, теоретики постмодернизма 
подменяют понятие истинных отражений реальности их версиями и занимают
ся воспеванием разногласий в отношении интерпретаций, ценностей и сти
лей, упиваясь их внешними проявлениями, разнообразием, пародией, иро
нией и компиляциями, словно это освобождает их от “тирании истины” . 
Однако критический анализ постмодернизма, нацеленный на раскрытие его 
общественно-исторических корней, позволяет выявить и связи между энтузи
азмом в поисках повсюду различий ради отрицания объективных истин и “куль
турной логикой позднего капитализма”. Сопоставление принципов “дифферен- 
тизма”, характерных для постмодернизма в его различных проявлениях, с 
тенденциями к гибкому производству и потреблению, которые отличают ста
дию фордизма от постфордизма, ведет к выводу, что относительно стабильная 
эстетика фордистского модернизма уступает дорогу атрибутам нестабильности 
и быстротечности посфордистского постмодернизма, прославляющего разли
чия, эфемерность, модные стили и “товаризацию культурных форм” (см. 
continuum, fordism, post-f ordism, postmodernism). (223, 167— 198).



differentiation in consumer tastes — дифференциация вкусов потребителей и 
адресно-заказное направление развития рыночной экономики для удовлетво
рения этого “нового индивидуализма” (new individualism) в эпоху постфордизма 
(см. post-fordism). (223, 152, 157).

different types of democracy — различные типы демократии, которые выде
ляются в коммуникативистике, изучающей их как формы общественных свя
зей и взаимообщений: direct democracy — прямая демократия, предполагающая 
непосредственное включение большинства граждан в процессы принятия важ
ных решений; representative or parliamentarian democracy — репрезентативная или 
парламентарная демократия, означающая, что граждане участвуют в принятии 
решений посредством своих представителей в парламенте; constitutional or liberal 
democracy — конституциональная или либеральная демократия, утверждающая 
права граждан на свободу слова, мнений, союзов и вероисповедания на основе 
конституции, принимаемой парламентом. Кроме того, употребляются еще и 
такие уточняющие выражения, как; competitive or elite democracy — соревную
щаяся или элитная демократия различных партий и движений; participatory 
democracy — партисипационная демократия, предполагающая активное со
участие граждан в принятии решений на разных уровнях; dialogue democracy or 
discourse democracy — диалоговая или дискурсная демократия, базирующаяся на 
интерактивных общениях между всеми участниками процессов принятия ре
шений, в которых важную роль играет мнение; plebiscitary democracy — плебис
цитная демократия, проявляющаяся в проведении референдумов и опросов 
общественного мнения; communitarian democracy — коммунитарная демократия, 
фиксирующая внимание на идеях общего блага, общинности и братства; plu
ralistic democracy — плюралистическая демократия, подразумевающая соучас
тие и соревнование различных групп по интересам и право на их свободное 
выражение в СМИ, которые принимают деятельное участие во всех формах 
демократической деятельности, но с учетом их специфики. (141-а, 15—16).

digest — дайджест, краткое изложение, резюме, справочник. A digest of the 
week's news — сводка событий за неделю. Термин относится также к сводам 
правил и законов и к обзорам опубликованных книг, газетных и других инфор
мационных материалов. (304, 1, 438), (310, 85), (321, 170).

digital art — “цифровое искусство”, новая сфера современного “электрон
ного искусства” (electronic art), создаваемого с помощью компьютерно-цифро- 
вой техники в разнообразных формах — от фотоподобных экспрессивных 
имиджей реальности до изощренных инсталляций с электронно-музыкальным 
сопровождением. (24, 139—143).

digital audio mixer — цифровой звукомикшер. (310, 85). 
digital camera — цифровая камера, аппарат для записи видеоряда непо

средственно в цифровой форме с целью облегчения процесса передачи инфор
мации по другим оцифрованным линиям связи. (321, 170).

digital capitalism — “цифровой капитализм” , фигуральное название медиа
бизнеса, занимающегося производством и рекламированием технологии элек- 
тронно-цифрового распространения информации. (145, 541—542), (282, 94—95).

digital communication age — век компьютерных оцифрованных связей. Тер
мин возник в процессе глобального распространения перевода информацион
но-коммуникационных систем на цифровое кодирование передаваемых дан
ных, что оказывает существенное воздействие на многие сферы современной 
социально-культурной жизни в разных регионах мира. (31, 86—103), (145).



digital compression — цифровая компрессия, преобразование данных в 
компактную цифровую форму без потери содержащейся в них информации с 
целью экономии памяти и повышения эффективности передачи. Разработка 
различных методов и форм компрессии имеет актуальное значение для улучше
ния деятельности информационных супермагистралей, как и других современ
ных средств связи в целом. (205, 30), (313, 349).

digital cross-links — электронные перекрестные связи между разными бан
ками данных, переведенных в цифровую форму, что дает возможность выда
вать потребителям информацию не из одного источника (текста, книги, ста
тьи), а из разных в соответствии с мультимедийными программами электрон
ного издательского дела. Но с этими возможностями связаны и сложные 
обязанности соблюдения единых стандартов и юридических прав на авторскую 
собственность, декодирование, копирование, трансмиссию и прочие превра
щения, неизбежные в сфере мультимедиа (см. multimedia). (145), (202, 38).

digitalization (digit — цифра) — дигитализация (оцифровывание), перевод 
информации в цифровую форму. Цифровая трансмиссия информационных 
данных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы, широко приме
няется во многих новейших электронных системах связи. По мнению амери
канских коммуникативистов, ориентирующихся на дальнейшее развитие ин
терактивных глобальных информационных супермагистралей, дигитализация — 
пугь к информационному обществу и дальнейшей транснационализации ин
формационных связей на планете. Но в Европе и некоторых других регионах 
мира существует и иная точка зрения, связанная с зашитой традиционного 
наземного вешания как оплота сохранения национально-локальных особен
ностей и интересов комьюнити различных видов (см. terrestrial broadcasting, 
community). (24), (31, 63, 87), (145), (233), (304, II, 971), (321, 170-171).

digital market — “цифровой рынок”, сфера сбыта продуктов электронно
информационной индустрии, переведенных в цифровую форму. Многообраз
ные проблемы развития этого рынка находятся в центре внимания как специа
листов в области информационной индустрии, так и общественных институ
тов, включенных в процессы регулирования информационных дигитализиру- 
ющихся потоков. (16, 36), (145), (246), (247), (285, 49—51).

digital photography — “цифровая фотография”, выполняемая с помощью 
компьютерно-цифровой техники и отличающаяся от обычной (аналоговой) 
возможностью создания свето-композиционных виртуальных эффектов, при
дающих образам экспрессивный характер, хотя это не исключает нарушения 
натуралистического сходства с реальностью. (24, 105—110).

digital rights — “цифровые права”. Термин, синонимичный термину 
“трансмиттальные права” (transmittal rights), означает право на использование 
цифровых форм мультимедийного воспроизводства и тиражирования инфор
мационной продукции в различных электронных средствах связи. (263, 47).

direct and active democracy — прямая и активная демократия. Как к идеалу 
к ней относятся коммуникативисты, связывающие свои представления о демо
кратических свободах в СМИ со служением общественному благу, а не вопре
ки ему. Такая позиция не имеет ничего общего с анархическим своеволием и 
зиждется на хорошей объективно-справедливой информированности, задачей 
которой является ответственное оказание содействия процессу создания и 
совершенствования культуры демократии, воспитывающей граждан, а не про
сто производителей и потребителей информтоваров и услуг. (131, 10).



direct satellite broadcasting — прямое спутниковое вешание, предполагаю* 
шее непосредственное подключение пользователей к спутниковым каналам 
информационной связи с помощью специальной аппаратуры прямого приема 
спутникового вешания (direct-to-home reception equipment). Этот тип вешания 
считается серьезным конкурентом для эфирно-сетевого и кабельного телевиде
ния. (285), (310, 87, 88).

disc (disk) — диск, носитель информации в форме круглой пластинки, 
покрытой слоем материалов, способных фиксировать и воспроизводить ин
формацию. В зависимости от типа покрытий диски классифицируются как 
магнитные (гибкие — floppy disk и жесткие — hard disk), оптические (optical 
disk), предназначенные для записи и считывания информации с помощью 
лазерного луча, магнитооптические (magneto-optical disk), выполняющие 
функции не только записи и считывания, но и стирания данных лазерным 
лучом, размагничивающим соответствующие участки поверхности путем их 
разогрева. (304, 1, 445, 450), (313, 85), (321, 174).

disc-jockey — диск-жокей, сотрудник радиостудии, ведущий песенно-му
зыкальную программу, которая рассчитана на разные вкусы и запросы слуша
телей и нередко сопровождается его комментариями. (310, 88), (321, 174— 
175).

discontinuity — дисконтинуусность, прерывность в процессе видеосъемок 
(или ее имитация), создающая эффект прыгающих кадров, дублирования 
действия, резких движений вместо неподвижности, внезапных изменений 
ракурсов, объема и содержания изображаемого. Этим приемом пользуются 
дизайнеры рекламы, создаваемой в стиле гиперреализма (см. hyperreality). 
(70, 31).

discount — дисконт, скидка с цены товара в торгово-финансовых сделках. 
В медиабизнесе и рекламоведении это слово лежит в основе многих специаль
ных терминов (annual discount — годовая скидка, frequency discount — скидка за 
частоту рекламных публикаций). (89, 280—281), (303, 236), (321, 28, 175, 
248).

discourse (лат. discursus — рассуждение, довод) — дискурс. В английском 
языке это слово имеет много значений — лекция, речь, трактат, разговор, 
беседа, высказывание, сверхфразовове единство, текст. В коммуникативис
тике понятие дискурсивности ассоциируется с коммуникабельностью текста 
как ткани, фактуры и структуры многообразных языков информации в их 
речевом проявлении в разных социокультурных контекстах. В качестве дис
курсов изучается разнообразная информация — от газетно-журнальных текстов 
до театрально-сценических, фотографических, телевизионно-кинематографи
ческих, живописных, архитектурных, балетных и других образных языков 
общения в действиях и проявлениях. (4), (223, 176), (264), (316, 398).

discourses of television — дискурсы телевидения. Термин применяется в 
работах коммуникативистов, ориентирующихся на концепции семиотики и 
структурализма относительно знаковой природы телевизионного языка, его 
правил и условностей кодирования реальности. Особое внимание уделяется 
анализу дискурсов телевизионных новостей, поскольку это требует раскрытия 
социально-политических и исторических фактов их создания и распростране
ния по каналам СМИ, сопряженных с процессом возникновения их доми
нантных идеологических значений. (85, 7), (123).



discussion list — “дискуссионный список”, способ работы в режиме элек
тронной почты, благодаря которому пользователи могуг общаться и получать 
информационные сообщения на интересующие их темы, отправляемые в 
адрес списка разными подписчиками. (315, 401).

diskette — дискета. В информатике одно из названий гибкого магнитного 
диска (флоппи-диска <floppy-disk>) или кассеты с таким диском. (310, 88—
89), (313, 86), (321, 176, 235).

Disneyland — Диснейленд, парк атгракционов в США, созданный компа
нией Уолта Диснея (Walt Disney Company), в котором персонажи из мира 
диснеевских мультфильмов экспрессивно предстают в знаково-объективизи
рованных “гиперреальных” формах, что, по мнению аналитиков, способству
ет усилению процессов проникновения идей и имиджей этого мира в массовую 
культуру. (24, 170-178), (223, 180-181), (297), (300, 255, 256, 1043-1044).

displacement of tradidional citizen values by consumer values — замещение 
традиционных гражданских ценностей потребительскими ценностями. Выде
ляя и критикуя эту тенденцию, противники подчинения СМИ коммерческим 
интересам монополий в своих исследованиях утверждают, что она ведет к 
сокращению публичной сферы (см. public sphere) и информационно-просвети
тельских функций масс медиа, расчищая путь для массовой потребительской 
культуры и сопряженного с ней конформизма. (162, 16).

display — дисплей, выставление на показ. В языке полиграфистов это 
слово используется для обозначения приемов выделения текстов или их частей 
особым образом (шрифтом, расположением пробелов и т.п.). Это же слово 
входит в состав терминов, относящихся к показным функциям рекламы (dis
play advertisement), к информации с необычными заголовками (display head) 
или к объемистым буквам (display letters). Дизайнеров-оформителей называют 
дисплейменами (displaymen). Витрины для рекламной информации именуются 
“дисплейными окнами” (display windows), а плакатно-рекламный шрифт — 
display type. В информатике display означает экранное устройство отображения 
текстовой и графической информации и входит в состав терминов, указываю
щих на те или иные компоненты и функции видеоинформационной техники — 
display file — дисплейный файл, display field — дисплейное поле, display image — 
дисплейное изображение, display command — дисплейная команда и др. (304, 
I, 453), (305, 88-89), (310, 89), (321, 176).

dissident marketplace — диссидентский рынок идей. Термин подразумевает 
СМИ, связанные с различными диссидентскими течениями или партиями, 
позициями или концепциями, представляющими интересы отдельных слоев и 
групп населения, а не основного потока — мейнстриминга (см. mainstream). 
Само понятие рынка идей ассоциируется при этом с понятием форума, пуб
личной сферы (см. public sphere), а не сферы коммерческих сделок и продажи 
информтоваров (см. conventional marketplace). (107, 15).

distance education — дистанционное образование, заочное с помощью масс 
медиа (радио, телевидения, компьютерных связей, дисковых записей, Ин
тернета). При обсуждении этого вида обучения в коммуникативистике ставят
ся вопросы о включении в учебные программы материалов, знакомящих с 
основами медиаграмотности (см. media literacy), благодаря которой учащиеся 
обретают не только знания о СМ И, но и разумно-критическое отношение к 
медиатизации жизненного пространства (см. mediatization o f the lifeworld) и к 
медиатированным оценкам реальности (см. mediated reality). Инициаторы дви



жений за сохранение культурных ценностей национальных меньшинств апел
лируют при этом к медиа коренного населения (см. indigenous media) и к 
стратегии культурной ревалоризации (см. strategy of cultural revalorization). Экс
перты Совета Европы в своих рекомендациях предлагают шире использовать 
дистанционное обучение для культурного сотрудничества в регионах. (160, 
37), (174).

distant — отдаленный, дальний. Distant view — вид вдаль, перспектива; 
distant reception — дальний радиоприем; distant signal — отдаленная станция; 
distant station — телевизионная станция, расположенная вдалеке (на другом 
телевизионном рынке). (304, I, 456), (310, 90), (321, 177—178).

distortion — искажения фактов, мнений, событий, их изображений, воз
никающее в силу разных причин — от неисправности информационной техни
ки до идеологических пристрастий исказителей. Искажения технического ха
рактера, возникающие, например, в оптических системах (дисторсии — от 
лат. distortio — искривление) подлежат исправлению согласно требованиям 
корректировки работы этих систем, но могут использоваться и в качестве 
приемов творческого дизайна в рекламе или в киноискусстве (см. shaky and 
searching camera), компьютерной фотографии и карикатуре. Слово distortionist 
может иметь значения исказителя фактов, карикатуриста и акробата. (304, I, 
457), (310, 90), (318, 207).

distribution — распределение продукции, доставка товаров потребителям. 
В информационно-коммуникационной деятельности термин часто употребля
ется в издательских процессах, при продаже печатных изделий (книг, журна
лов, газет), в кинопрокате и рекламном деле, при распределении вещатель
ных программ. Агенты и организации, занимающиеся этой деятельностью, 
называются словом distributor (поставщик, продавец, распространитель, рас
пределительная компания, фирма). Distributor arm — отдел распределения, 
распространения, компания-распространитель готовой продукции. (303, 
241), (310, 90).

diversification (лат. diversus — разный + facere — делать) — диверсифика
ция, процесс образования многоотраслевых комплексов пугем проникновения 
промышленных, торговых и финансовых корпораций в различные смежные 
сферы производства, услуг и досуга. Диверсификация характерна и для дея
тельности современных информационных корпораций, стремящихся к разно
образию своей продукции и к монополизации ее производства. Коммуникати- 
висты образно сравнивают эту тенденцию с “хранением яиц в разных корзи
нах”, то есть вложением информационного капитала в разные сферы инфор
мационной индустрии и ее распределения. Некоторые специалисты связывают 
с диверсификацией надежды на преодоление трудностей конкурентной борьбы 
в сфере современного информационного рынка, иные же, критикуют эту 
тенденцию за стремление к олигополиям и олигархии. (85, 49—53), (89, 393), 
(303, 243), (318, 198).

diversity and democracy — разнообразие и демократия. В коммуникативис
тике и журналистике США (и многих других стран) эти принципы предлагают
ся для деятельности СМИ как гаранты их свободы от цензорских, политичес
ких и экономических прессингов, ущемляющих права граждан на доступ к 
информации и полноту ее освещения и распространения по различным кана
лам связи. (144, 40 -44), (167, 234), (177, 237), (274).



diversity and integration — разнообразие и интеграция. По мнению специа
листов, изучающих процессы формирования современных коммуникацион
ных олигополий (см. communication oligopolies), стремление к расширению 
разнообразия деятельности им необходимо для наращивания могущества свое
го информационного капитала и форм его внедрения в различные сферы 
общественно-экономической жизни, а интеграция всех этих отраслей оказы
вается важнейшим условием рационального управления информационной ин
дустрией такого масштаба и обеспечения ее кадровыми и финансовыми средст
вами. (11), (12), (85, 49 -50), (144, 40), (206, 46).

diversity paradox (“more diversity = less diversity”) — парадокс разнообра
зия, один из возможных результатов электронно-коммуникационной револю
ции, выражающийся в уменьшении качественного разнообразия информации 
по мере расширения ее общего объема за счет дальнейшего развития монопо
лизации информационной индустрии и информационных супермагистралей. 
По мнению аналитиков, причина кроется и в отсутствии равного открытого 
партисипационного доступа всех желающих граждан к новым информацион
ным технологиям. В итоге коммуникационное изобилие может обернуться 
информационным парадоксом: “больше информации = меньше информа
ции”. (31, 77-81), (274).

doctrine of localism — доктрина локализма, призывающая оказывать при
стальное внимание местным интересам в политике, культуре, образовании, 
спорте и в других сферах общественной жизни при распределении эфирного 
времени для широковещательных систем связи. Принципы этой доктрины в 
США фиксируются в Федеральном законе о связи, обязывая СМИ и Феде
ральную комиссию по связи учитывать их в практической деятельности при 
распределении эфирных возможностей. Однако внедрение этих принципов 
вступает в противоречие с интересами крупных информационных монополий, 
стремящихся не к местным, а к глобальным масштабам и стандартам в произ
водстве и распределении своей продукции. (89, 330).

doctrine of objectivity — доктрина объективности; считалась одной из теоре
тических основ американской журналистики 1950—60-х годов, опиравшейся 
на веру в высокое качество “нейтральной” информационной продукции, со
здаваемой в крупных системах масс медиа, финансово-экономические успехи 
которых рассматривались как стойкие гаранты независимости этой продукции 
от идеологических воздействий. Доктрина подвергается критике с разных 
сторон. Противники монополизации информационного капитала противопо
ставляют идеям такой объективности идеи, соответствующие доктрине спра
ведливости (см. fairness doctrine). Сторонники дерегулирования (см. deregula
tion) модернизируют доктрину в свете новейших концепций неолиберализма 
(см. neo-liberalism). (11, XV—XIX, 132-133), (209, 5 -35 ), ( 251), (297).

doctrine of scarcity — доктрина ограниченности ресурсов, оправдывающая 
деятельность специальных государственных комиссий (например, таких как 
Федеральная комиссия по связи в США) в целях справедливого и ответствен
ного регулирования лицензионного распределения эфирного времени и про
странства между различными компаниями. Защищая эту концепцию, ее сто
ронники исходят из того факта, что природа электромагнитного спектра не 
беспредельна, но принадлежать должна всем гражданам, всей стране, всем 
народам, а не отдельным личностям и организациям. И поэтому лица, полу
чившие право на лицензию, должны вести информационную деятельность в



интересах общества и развивать публичную сферу масс5 медиа (см. public 
sphere). (89, 319), (303, 594), (321, 520).

do-it-for-yourself — делай сам для себя. В этом тезисе О. Тоффлер выра
жает свою идею телетруда просьюмеров (см. prosumer) работающих в элек
тронных коттеджах (см. electronic cottage) информационного общества (см. 
information society), где каждый человек якобы сможет создавать продукцию не 
для рыночного обмена, а для себя и тем самым освободиться от пороков 
фабричного этапа цивилизации “второй волны”, включая и те, которые созда
ны массовой культурой, распространяемой по каналам СМИ. Но в этом 
тезисе просматривается связь с распространенным рекламным названием на
боров продукции информационной индустрии для массового потребителя, 
включающих аудио- и видеокниги, программы для работы в домашних услови
ях и для компьютерных игр с деталями компьютерных устройств. Часто такие 
наборы предназначаются детям, приобщая их к новым видам информацион
ных средств (do-it-yourself kit). (214, 373), (300, 260), (304, I, 466; II, 972).

domain (фр. domaine < лат. dominium — владение) — домен. В эпоху 
феодализма в Западной Европе этим словом называли поместье феодала или 
наследственные земельные владения короля. В физике — это небольшая 
область в веществе, отличающаяся физическими свойствами от смежных об
ластей. В современной общественно-политической лексике domain — терри
тория, владение, область, сфера, поле деятельности, знаний. (In the domain 
of science and literature — в области науки и литературы). В информатике при 
мультипрограммировании домен — управляющая структура, которая представ
ляет собой совокупность процессов, имеющих самостоятельную дисциплину 
обслуживания, ориентированную на определенную категорию пользователей. 
В кибержурнализме термин относится к адресным владениям в информацион
ном пространстве Интернета, имеющим свои доменные имена (domain names). 
Корректное пользование системой доменных имен (domain name system) требу
ет разработки и соблюдения определенных принципов и правил их идентифи
кации, регистрации и сохранения — проблема, которая находится в фокусе 
внимания многих современных коммуникативистов, изучающих специфику 
ресурсов Интернета и формы доступа к ним. (108-а, 25), (304, I, 467), (305,
90), (313, 91), (315, 401-402), (318, 211).

domestically produced program — программа отечественного производства. 
Термин часто употребляется при обсуждении проблем культурной самобытнос
ти, нового “нового порядка” и противостояния тенденциям информационного 
империализма с позиций защитников отечественных компаний (domestic pro
duction unit) и интересов распределения телевизионных программ внутри стра
ны (domestic syndication). (См. information imperialism). (310, 92).

domestication of the new technologies — доместикация новой техники. Тер
мин domestication происходит от латинского слова domesticus (домашний) и 
означает одомашнивание и приручение (животных). В коммуникативистике 
имеется в виду “одомашнивание”, создание собственной информационной 
техники на базе отечественных ресурсов в разных странах мира, но особенно в 
слаборазвитых, стремящихся создать свою инфоструктуру для вступления в 
новую эру информации и коммуникации при новом “новом порядке” (см. new 
“new order ”, cultural colonialism). (180, 9), (318, 211).

dominant — доминанта, главенствующая идея, черта, часть. В коммуни
кативистике термин употребляют для обозначения основных особенностей тех



или иных масс медиа, типов распространения информации, форм и сфер ее 
воздействия, а также для выделения главных кодов, позиций или парадигм в 
развитии информационных процессов. (304, I, 467), (321, 181).

domination — доминирование, преобладание, господство. Monopoly domi
nation — господство монополий; global domination — мировое господство. (303, 
246), (304, I, 467).

door-to-door campaign — рекламная кампания с поквартирным обходом 
клиентов (букв, от двери к двери: door — дверь). Близким по значению 
является выражение door-to-door canvassing (см. canvass, canvassing). (310, 92).

dope — в разговорной лексике это слово может означать допинг, нарко
тик, а в жаргонном варианте — секретную неофициальную информацию или 
ложные сведения. Dope story — колонка комментатора, обзор политических 
событий в газете, информация (из ненадежных источников). (304, I, 469), 
(310, 92), (321, 181).

dot — точка. Dots and dashes — точки и тире в азбуке Морзе. В информа
тике и программистике слово образует термины, связанные с растровой техни
кой перевода изображения в мелкоточечные формы: dot matrix — растр, точеч
ная матрица, представление изображения в виде двумерного массива точек; dot 
matrix display — растровый дисплей; dot matrix printer — матричное печатающее 
устройство и др. В лексике специалистов по телевизионной технике dot ~  
точечный элемент изображения. Alternate picture dots — чередующиеся элемен
ты изображения. Dot входит в состав и таких общеупотребительных фразеоло
гизмов, как to dot the i ’s — ставить точки над /; to correct smth. to a dot — 
исправлять все до мелочей; to dot down — кратко записывать, набрасывать 
что-то; on the dot — точно, минута в минуту и др. (304, 1, 470), (305, 91—92), 
(313, 68—69), (322, 81).

double — двойное количество, дубликат, копия, прототип, прообраз, 
двойник. В театре и кино это слово означает дублера, заменяющего основно
го исполнителя в некоторых сценах, или актера, исполняющего в пьесе две 
роли. В телевидении double image — двойное, повторное (многоконтурное) 
изображение. В лексиконе экономистов double двойная сумма; double billing— 
двойной счет, попытка получения двойной платы за размещение рекламы, 
порицаемая в практике информационного бизнеса за нарушение принципов 
журналистской этики. (89, 284), (303, 247), (310, 92), (321, 182), (322, 1 16).

download — выгрузка, поиск и получение файла из сервера или компьюте
ра, находящегося в сети. В некоторых ситуациях термин используется и для 
обозначения пересылки программ или данных из одного компьютерного уст
ройства в другое. Синонимом может быть термин downline loading — пересылка 
по линии связи. (305, 91), (315, 402), (321, 184).

draw — гвоздь программы, сенсация, приманка публики. Этот жаргонный 
термин образован от слова, употребляющегося со значением что-то выхва
тить, кого-то опередить, спровоцировать и быть первым в чем-то. (304, I, 
476), (321, 185).

drawing — рисование, черчение,, рисунок, чертеж, графическое изобра
жение объектов на плоскости с помощью линий, штрихов, пятен, точек. 
Drawing-book — альбом для рисования. В технике слово drawing может озна
чать процесс протягивания (например, магнитной ленты), подтягивания или 
приближения. (304, I, 478), (311, 75), (320, 111, 142).



drive — лентопротяжное устойство, дисковод, движущий механизм, при
вод. В других контекстах это же слово может означать езду, преследование, 
наступление, гонку (armaments drive — гонка вооружений), общественную 
кампанию (drive for signatures — кампания по сбору подписей), тенденцию, 
стимул, а в коммерческом деле — распродажу товаров по низким ценам. (303, 
248), (304, I, 481), (310, 94), (31 1, 75).

drive-in — “драйв-ин”, площадка для демонстрации фильмов на большом 
экране для зрителей, находящихся в своих автомобилях, расположенных на 
этой площадке. Термин образован от слова, означающего въезд. (310, 94), 
(321, 186).

drive time (drivetime) — “драйвтайм”, время, когда любители радиопередач 
могуг находиться в пути, отправляясь на работу или с работы в своих автомо
билях. Составители радиопрограмм учитывают это время так же, как и соста
вители телепередач, ориентирующиеся на праймтайм (см. prime time). (310, 
94), (321, 186).

drop-in — вставка или ложный сигнал в звукозаписи. Drop-in commercial — 
рекламная вставка. (310, 94), (321, 187).

dropout — выпадение сигнала, провал записи, выпадение из синхронизма 
(в телевизионной технике). На магнитной ленте этим словом можно обозна
чить небольшой участок стершейся записи, а в современной общественно-по
литической практике — человека, поставившего себя вне общества, без опре
деленных занятий (например, ведущего образ жизни хиппи). (304, II, 974), 
(310, 94), (322, 82).

dual — двойной. Dual nationality (citizenship) — двойное гражданство (или 
подданство); dual ownership — совместное владение. В сфере СМИ dual может 
обозначать диктора, являющегося одновременно оператором пульта управле
ния. Dual-anchor newscast — программа новостей с двумя ведущими; dual rote — 
две роли одного актера в спектакле. (304, I, 485), (310, 94).

Е
ecology — экология (от греч. oikos дом, родина + ...логня), наука о взаимоот

ношениях животных, растений и человека с окружающей средой (environ
ment). В коммуникативистике при рассмотрении экологических аспектов дея
тельности СМИ часто употребляется термин, обозначающий применение на
учных экологических знаний на практике — инвайеренментализм (см. environ
mentalism). (29, II, 112), (304, II, 976), (318, 702).

economic research — экономическое изучение СМИ, получившее распро
странение в США на волне телевизионного бума 1960 — 1980-х годов, когда 
стремительное внедрение новой техники в коммуникационные сферы способ
ствовало обогащению вещательных компаний, успешно конкурировавших с 
газетно-книжной индустрией за овладение аудиторией. Поддерживая эту тен
денцию, ее защитники утверждают, что, превращение информации в ходовой 
товар, приносящий большие прибыли, выгодно не только владельцам СМИ, 
н о й  пользователям, так как рыночные отношения, стандартизируя процессы 
купли-продажи, делают информацию якобы более деловой, качественной и 
объективной, не нуждающейся в каком бы то ни было централизованном 
контроле извне, кроме личной профессиональной ответственности главы при



ватизированного информационного бизнеса и журналистов, работающих в 
этой системе. В надежде на дальнейшие экономические успехи утверждается 
также и необходимость дерегулирования СМИ, отказа от государственного 
надзора за их деятельностью. Сторонники этой концепции апеллируют не 
только к экономическим интересам приватизаторов, но и к демократическим 
правам граждан на добровольный выбор информации из тех источников, 
которые находятся якобы вне прессингов, если существуют в условиях дерегу
лирования, допускающего примат рыночных отношений и подчинение ин
формационной деятельности целям коммерции, а не идеологии или иным 
формам контроля, ущемляющего свободу масс медиа. В сфере коммуникати- 
вистики такая позиция получает неоднозначную оценку. Если ее сторонники в 
качестве аргументов ссылаются на потенциальную энергию глобализации ка
питалов информационных консорциумов, то противники сосредоточиваются 
на критике противоречий между приватизацией информационных ресурсов 
мира и их общечеловеческой природой. Критический отпор встретила эта 
позиция, поддерживающая концепцию “свободного потока информации”, со 
стороны идеологов Нового международного информационного и коммуника
ционного порядка (см. free flow doctrine, New International Information and Com
munication Order), которые выступили с призывом относиться к информации 
как к социальному благу и продукту культуры, а не как к предмету материаль
ного потребления и торговли. Но в ответ на эту критику сторонники экономи
ческой позиции указывали на ее совместимость с концепцией коммуникации 
как горизонтального многоканального взаимоактивного процесса, выдвигае
мой в противовес однолинейной вертикальной передачи информации от от
правителя к получателю. Концепция горизонтальных связей находит поддерж
ку среди участников движения за Новый международный информационный и 
коммуникационный порядок, но в плане их выступлений против “вертикаль
ной колонизации” информационных обменов между сильноразвитыми и сла
боразвитыми странами. Различный подход к концепциям и терминам — сви
детельство сложной борьбы мнений, отражающей противоречивые процессы и 
тенденции в общественной жизни мира и в ее информационно-коммуникатив
ных сферах. (11), (12), (13), (38), (89, 459), (177), (262, 174-182), (275).

ecumenical pilgrimage — экуменическое паломничество. Термин встречает
ся в лексике участников международных форумов, посвященных проблемам 
использования СМИ в целях объединения христианских церквей для защиты 
духовной культуры и устоев нравственности в современной жизни мира в 
целом и особенно в жизни подрастающего молодого поколения. Экуменичес
кое паломничество рассматривается как одна из форм общественно-культур
ных связей, которые должны органично сопрягаться с деятельностью различ
ных демократических объединений и сообществ граждан, поддерживающих 
христианско-просветительские функции массовых коммуникаций. (20, 15—16).

ecumenism (ср. — лат. oecumenicus — вселенский <гр. oikumene — обитаемая 
земля) — экуменизм, всемирное движение за объединение христиан на основе 
христианской этики, предполагающее особый демократический путь развития 
общества с “общехристианской социальной программой”. Начало движению 
положила Всемирная миссионерская конференция (Эдинбург, 1910 г.) и соз
дание Всемирного совета церквей (Амстердам, 1948 г.), объединившего под 
своей эгидой около 300 церквей из 100 стран. Генеральный секретариат нахо
дится в Женеве. (309, 54, 360), (318, 708).



edit — монтаж, редактура, редакционная статья. Процесс редактирования 
текста или монтирование кинофильма обозначается словом editing, с помощью 
которого образуются такие специальные термины, как digital editing (цифровой 
монтаж), editing control unit (блок управления электронным монтажем телевизи
онных программ), editing studio (монтажная студия) и др. (304, И, 975), (310, 
96), (322, 84).

editor — редактор, специалист, подготавливающий информационные ма
териалы к их распространению через печать, радио, телевидение и другие 
средства связи. В зависимости от особенностей этих средств варьируются и 
профессиональные обязанности редакторов. Главный редактор (editor-in-chief) 
руководит в целом деятельностью других сотрудников, налаживая взаимодей
ствия межлу журналистами-корреспондентами, журналистами—распространи
телями информации и ее пользователями. Эти же функции, но в плане 
менеджмента осуществляют редакторы — управляющие делами (managing edi
tors). Исправлением и проверкой текстов занимаются редакторы-корректоры 
(copy editors). Тексты для печати, эфира, фильмов подготавливаются под 
руководством специалистов соответствующего профиля: city editor — городская 
жизнь; hotline editor — “горячая линия”, ведающая экстренно-важной инфор
мацией; film editor — работа со сценариями и монтажами фильмов и т.д. В 
автоматизированных системах компьютерных связей редакторские функции 
имеют свою специфику, находящую отражение в новых терминах: редактор баз 
данных (database editor), редактор изображений (graphics editor), редактор свя
зей (linkage editor, linker), редактор текстов (text editor) и др. Что же касается 
редакции, то в русском языке три основные значения этого термина выража
ются одним словом, а в английском — тремя производными от слова editor: 
редакция в значении процесса редактирования editorship, в значении коллекти
ва сотрудников editorial staff, в значении помещения editorial office. В лексиконе 
американских журналистов для обозначения редакции газеты употребляется 
еще и слово desk, которым могут называться также рабочие столы редакторов, 
отделы, пульты управления операторов, приборные доски и панели на рабо
чих местах инженеров, работающих в структурах СМИ, В сочетании с други
ми словами desk образует термины, обозначающие должностное положение 
сотрудников редакции: deskman — административный работник, помощник 
редактора (в газете), литературный сотрудник (газеты). Desk входит в состав 
терминов, связанных с новой информационной техникой: desktop computer — 
настольный компьютер, desktop publishing — настольная редакционно-издатель- 
ская система, picture control desk — пульт видеоинженера, audio mixing desk — 
пульт звукорежиссера и т. д. (176), (305, 82), (310, 85, 96—98), (304, I, 
498), (313, 329-330), (321, 196), (322, 72).

editorial — редакционная статья, обычно выражающая мнение редакции и 
помещаемая на специально отведенной для нее редакционной странице (см. 
editorial page). Сотрудник газеты, пишущий редакционные статьи, называется 
editorialist, editorializer или editorial writer. (304, I, 498), (310, 97—98), (321, 
197).

editorial advertising — редакционное объявление или сообщение от имени 
редакции, которое может содержать различную информацию, включая и заме
чания о рекламируемых товарах. (89, 403—405), (310, 97).



editorialization — “эдиториализация”, редакционная обработка. Согласно 
принципам объективного журнализма (см. objective journalism), при всей не
однозначности этого понятия редактор при работе над текстом не должен 
навязывать автору и читателям свои тенденциозные мнения. Если эти принци
пы нарушаются, такая эдиториализация называется “инъекцией мнений” и 
подвергается критике, но с разных позиций. Сторонники коммерциализации 
новостей декларируют принципы объективного журнализма и вместе с ними 
свободу от мнений для информации, превращаемой в “нейтральный” товар. 
Возражая им, их противники указывают на мнимость такой свободы и такой 
объективности, полагая, что свобода выражается не в отстранении от мнений, 
а в возможности продемонстрировать публике многообразие взглядов и пози
ций в демократическом обществе и, в частности, в периоды предвыборных 
кампаний, когда СМИ могут полностью проявить свою верность доктрине 
справедливости (см. fairness doctrine). (89, 397), (251, 177—198), (304, I, 498), 
(310, 97), (321, 197).

editorial line, editorial policy — редакционные принципы, редакционная 
политика, позиция, характерные для руководства и редакторского персонала 
издания (editorial line-up) при отборе и публикации информационных материа
лов, соответствующих типу издания, а также интересам и запросам его реаль
ной и потенциальной аудитории. Редакционные принципы учитывают и рек
ламодатели, обращая также внимание на количественное соотношение собст
венно газетно-журнального материала и рекламного (editorial-to-advertising 
ratio) и на количество людей, читающих те или иные страницы (editorial 
traffic). (310, 97).

editorial note, editor’s note — рубрика “от редакции”, редакционное приме
чание, замечание, сообщение. (304, I, 498), (310, 98).

editorial page — редакционная страница, выделяемая в периодическом 
печатном издании для редакционных статей и являющаяся характерной приме
той газет или журналов, которые стремятся выражать свои мнения или мнения 
связанных с ними общественных групп и организаций. Издания, декларирую
щие принципы беспристрастных сообщений информации “без эдиториализа- 
ции” (without editorializing), могут использовать иные приемы выражения своих 
позиций в форме замечаний от редакции (editorial notes), редакционных объяв
лений (editorial advertising) без изменений, вносимых в текст редактором (edito
rial alteration). (304, 1, 498), (321, 197).

education access channel — канал кабельного телевидения, предназначен
ный для программ образовательного характера (educational program, educational 
television). (321, 198).

egalitarianism (фр. egalitarisme <egalite — равенство) — эгалитаризм, пред
ставления о равенстве в распределении богатств и доходов. В коммуникати
вистике этот термин может означать равный доступ всех граждан к информа
ции согласно демократическому конституционному праву на всеобщую свобо
ду слова. Но некоторые исследователи противопоставляют эгалитарной демо
кратии принципы коммунитарианизма с его акцентом на роли не личности, а 
комьюнити, сообщества граждан, объединенных общим стремлением к гу
манным идеалам, реализуемым благодаря праву на свободу слова и информа
ции (см. communitarianism, communication for community). (116, 69), (251, 252— 
254), (304, I, 500), (318, 698).



electorate (от слова elect — избирать, выбирать голосованием) — электорат, 
избиратели, контингент избирателей, избирательный округ. Проблеме отно
шений между электоратом и медиа в коммуникативистике (как и в политоло
гии) уделяется большое внимание, поскольку в избирательных кампаниях 
проявляются возможности С М И оказывать значительное влияние на формиро
вание общественного мнения и выбор кандидатов, выступления которых по 
радио, телевидению и в печати создают имиджи, способные отвлекать от 
сущности выдвигаемых политических программ. Эта тенденция “персонифи
кации политики” тщательно исследуется специалистами, а результаты иссле
дований используются руководителями избирательных кампаний и СМИ, 
успех которых зависит и от умения управлять электоратом с помощью искусст
ва имиджей (см. image). (163, Е8, Е9), (288), (304, I, 504).

electronic art — электронное искусство видеоинсталляций в сочетании с 
электронной музыкой и изощренными фантазиями поп-арта и компьютерного 
дизайна. (24, 143).

electronic communities — электронные комьюнити. Термин Олвина Тоф
флера, полагавшего, что благодаря развитию компьютерных коммуникаций 
люди смогут объединяться в группах по интересам в сообществах нового типа, 
соответствующих особенностям информационного общества (см. information 
society) и создаваемой им интеллектуально-компьютерной среде для жизни в 
коттеджах, насыщенных электронной техникой, необходимой для трудовой 
деятельности просьюмеров (см. electronic cottage, prosumer). (214, 184—186).

electronic cottage — электронный коттедж; футурологическая концепция, 
предложенная вслед за идеями Г. Маклюэна о глобальной деревне (см. global 
village) и Г. Кана о глобальном метрополисе (см. global metropolis). Согласно 
теории “третьей волны” Э. Тоффлера (см. “Ibird Wave основной структур
ной ячейкой будущей новой фазы цивилизации станет электронный коттедж, 
который позволит живущей в нем семье рационально и согласованно управлять 
(с помощью компьютерных устройств) процессами производства, заменяя 
промышленно-ручные действия кнопочно-информационными операциями. 
Это якобы укрепит семью, улучшит быт, подарит лишнее время для досуга, 
поможет восстановить чувство принадлежности к обществу и приведет к воз
рождению таких добровольных объединений, как церковь, женские организа
ции, ложи, клубы, спортивные и юношеские объединения. Труд в таких 
коттеджах, по мнению Тоффлера, потеряет свой рыночно-фабричный харак
тер, так как обитатели коттеджей будут сами управлять своим кнопочным 
производством в зависимости от собственных потребностей и из пассивных 
пользователей информационной энергии превратятся в ее воспроизводителей 
на своих домашних электронных системах, подключенных к новейшим сетям 
кабельно-компьютерно-спутниковых связей и видеокассетных устройств. 
(214, 220).

electronic data processing — электронная обработка данных, характерная 
для электронных компьютеризированных средств информации и коммуника
ции (electronic media), использующих соответственно и электронные способы 
сбора и распространения новостей (electronic news gathering). (310, 98, 99), 
(313, 228).

electronic democracy — электронная демократия; концепция, согласно ко
торой новые электронные медиа (см. new electronic media), улучшая инфострук
туру демократического общества, создают возможность перехода от репрезен



тативности к партисипационности, от простого участия к соучастию всех 
граждан в решении актуальных социальных проблем вместе с администрацией 
посредством проведения интерактивных диалогов, форумов, конференций и 
телеголосований. Кроме того, новые электронные медиа могут обеспечить 
граждан такими услугами, как компьютерное медицинское обслуживание, 
дистанционное образование, заказы на информацию из различных банков 
данных, которые способствуют конкретной реализации конституционных де
мократических прав, хотя в осуществлении такой перспективы есть немало 
трудностей, и они обсуждаются в разных сферах современной общественной 
мысли. (35), (143, 160, 163), (271).

electronic evangelism — электронный евангелизм. Термин обозначает теле
визионные программы на религиозно-евангелические темы, оцениваемые в 
кругах коммуникативистов по-разному. В то время, как проповедники теле
визионного евангелизма утверждают, что они выполняют важную миссию, 
расширяя свое влияние на аудиторию и приобщая массы даже не посещающих 
церковь людей к ее духовной пище, их оппоненты, защищающие традицион
ные устои церковных институтов, выступают против электронных форм рели
гиозной проповеди и обвиняют электронный евангелизм в отступлении от 
основ вероучения в угоду коммерческим интересам создателей “потребитель
ской религии”. Дискуссии на подобные темы ведутся на страницах журналов, 
посвященных деятельности СМИ. (3, 98), (236).

electronic forums — электронные форумы, интерактивные обсуждения раз
личных общественно-культурных проблем и обмены информацией посредст
вом сетей информационных супермагистралей. (35, 555—56).

electronic frontier — электронный фронтир (frontier — граница, рубеж). В 
лексиконе американских обществоведов слово frontier ассоциируется с исто
рией освоения земель Запада. В коммуникативистике electronic frontier — об
разное определение новых рубежей в освоении информационного пространст
ва с помощью компьютерной техники. (158, 85), (300, 348), (304, I, 649).

electronic games (computer games) — электронные игры с помощью ком
пьютерных средств. Типы и предназначения таких игр разнообразны — от 
детских развлекательных до специализированных тренировочных в различных 
сферах производства, науки, военного дела и т. д. (24), (143, 163), (155),
(246).

electronic government — электронная форма управления с помощью Интер
нета и других компьютерных средств связи. В качестве синонима употребля
ется термин government-on-line, в котором более резко подчеркивается сетевой 
“онлайновый” характер современных оперативных управленческих коммуни
каций. (143, 160).

electronic journalism — электронный журнализм, распространение инфор
мации по каналам электронных СМИ. В качестве синонима этого термина 
употребляется выражение electronic news gathering, если имеется в виду в основ
ном сбор, обработка и передача новостей с использованием электронной 
техники связи. Новой фазой в развитии электронного журнализма считается 
обращение к информационным супермагистралям и полифункциональное 
применение компьютерных сетей и устройств, обеспечивающих журналистов 
материалами баз данных и досок объявлений, электронной почтой и многими 
другими информационными услугами Интернета. (227, 170—172), (280), 
(310, 99), (321, 201).



electronic mail (e-mail) — электронная почта, передача корреспонденции 
методами электронно-компьютерной связи. Высокая скорость трансмиссии, 
возможность использования различных терминальных устройств (см. terminal) 
на службе и дома, а так же записей текстов в банках памяти — эти и другие 
преимущества превращают электронную почту в серьезного конкурента тради
ционных почтовых служб, пользующихся услугами дорогостоящего транспорта 
и ручного оформления сопроводительной документации. Электронная почта 
является одним из самых распространенных видов услуг в системе Интернета. 
(35, 66), (235, 10), (315, 402), (321, 201).

electronic mall — электронный торговый ряд, форма выбора товаров с 
помощью электронных информационных служб Интернета. Выбор товаров в 
термине как бы уподобляется прогулке по “торговым рядам” электронного 
каталога (mall — торговый ряд). (205, 26), (300, 562).

electronic map — электронная карта, компьютерная служба помощи авто
водителю в пути, ориентирующая его в отношении маршрута, правил движе
ния, ремонтно-заправочных станций, скорой медицинской помощи и кэм- 
пингов. (42, 23).

electronic newspaper — электронная газета, изображение газетной инфор
мации на телекомпьютерных экранах в формах и объемах, соответствующих 
запросам потребителей и интересам создателей. Обсуждая возможности и 
перспективы электронных газет, к числу их преимуществ аналитики относят 
меньшую зависимость от галлопируюшего роста цен на газетную бумагу и 
расширение аудитории путем выхода в Интернет. Трудности возникают в 
системе оплаты затрат на создание газеты со стороны читателей и в отношении 
компоновки материалов, характерных для печати, в электронных форматах. 
(143, 163), (182, 154), (310, 99), (321, 202).

electronic novel — электронный роман, плод компьютерных операций, 
использующих разные литературные тексты и ремиксинги (см. remixing). У 
термина есть синонимы — партисипационная проза (participatory prose) или 
интерактивное сочинительство (interactive fiction). Отношение в науке к этому 
явлению неоднозначное. Защитники старых литературных традиций видят в 
электронной “романистике” угрозу авторским правам и принципам высокого 
интеллектуального творчества в области художественного слова. Сторонники 
постмодернизма (см. postmodernism), ориентируясь на развитие мультимедиа
тизации (см. multimedia), поддерживают эту тенденцию и считают ее вполне 
современной, отвечающей духу времени. (82-а), (224), (262, 147, 236—237).

electronic orality — электронная устность. Термин связан с концепцией, 
утверждающей, что аудиовизуальная коммуникабельность телевизионной ин
формации так же, как и устные формы общения в дописьменный период, 
способствует единению человека со средой и раскрытию его природных потен
ций. С помощью этой концепции маклюэнизм (см. McLuhanism) предсказы
вает ведущую роль не печатных, а устно-электронных форм общения в процес
се образования “глобальной деревни” (см. global village). (161, 84—90, 295—298).

electronic publishing — издательский процесс с многопрофильным приме
нением электронной техники, которая позволяет успешно избегать материаль
ных затрат на дорогую бумагу, устранять неучтенные излишки в тиражах и в 
корне меняет традиционные представления о печатной продукции в форме 
книг, газет и журналов, заменяемых динамичными текстами, открытыми для 
мультимедийных модификаций и передачи на большие расстояния в кратчай



шие сроки. Развитие информационных супермагистралей активизирует эти 
процессы и придает им глобальные масштабы. (158, 20), (171), (202, 38),
(247), (310, 99), (321, 202).

electronic referendum — электронный референдум, опрос граждан с помо
щью новых электронных медиа, рассматриваемый как форма “прямой демо
кратии” (<direct democracy), помогающая принятию важных решений, достиже
нию консенсуса и общественного контроля. Однако не исключается и опас
ность подчинения таких опросов манипулятивным целям и методам искажения 
общественного мнения. Поэтому при проведении электронных референдумов 
требуется тщательная предварительная подготовка и проверка форм и методов 
их осуществления для сохранения принципов демократизма. (35, 54—57).

electronic renaissance — электронный ренессанс, концепция, предпола
гающая, что электронно-информационная революция может способствовать 
быстрому развитию просвещения, подняв человечество в XXI веке на новый 
уровень культурного развития. (228, 280).

electronic smog — электронный смог, чрезмерная концентрация радио
передающих устройств в диапазоне УКВ. (304, II, 975), (310, 99), (319, 650).

electronic teaching — обучение с помощью компьютерной техники. Иногда 
в качестве синонима употребляется термин distance education (см.), указываю
щий на возможность заочного дистанционного образования с помощью ин
формационных супермагистралей. (143, 163).

electrophone — электрофон, устройство для радиовещания по телефонным 
проводам. (310, 99).

electrophotographic printer — электрофотографическое печатающее устрой
ство, в котором выводимое изображение записывается световым лучом на 
барабан или ленту, покрытую специальным светочувствительным материалом. 
(310, 99), (313, 421).

emic superstructure — эмическая суперструктра; понятие, возникшее на 
основе структуралистских концепций и методов, распространенных в филоло
гии, фольклористике, культурологии и коммуникативистике при рассмотре
нии культурных явлений как информационно-знаковых структур и систем, 
образующихся по моделям основного и вариативного типа (emic units и etic 
units). Поиски доминантных моделей (эмических суперструктур) охватывают 
информационные дискурсы различных типов — от мифо-ритуальных до элек
тронно-телевизионных и вызывают критику со стороны защитников идей куль
турного материализма. (83, 268—282), (260, 165), (262, 34).

emulation — эмуляция, подражание, соревнование. В информатике это 
слово означает выполнение программ ЭВМ, записанных в системе команд 
других компьютерных устройств. С помощью такого рода “подражательных” 
возможностей возрастает операбельность компьютерной аппаратуры, исполь
зуемой в информационных супермагистралях. (305, 96), (313, 445).

encoder — кодер, шифратор, техническое устройство, преобразующее 
информационные данные посредством кодов в иную форму, обусловленную 
либо характером связи, либо мотивами конфиденциальности с целью их хра
нения или передачи. В современной электронной технике связи широко 
применяется цифровое кодирование, адекватное условиям расширения ин
формационного пространства, которое происходит благодаря компьютерным 
коммуникационным системам. В свою очередь сам процесс шифрования 
(encryption) имеет важное стимулирующее значение для развития таких систем,
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поскольку от умелой разработки шифровальных средств (encryption devices) для 
перевода данных на язык условных коммуникабельных знаков зависит точ
ность и скорость передачи информации и сохранения ее секретности в случае 
необходимости. (205, 31), (311, 78), (321, 206).

end of ideology — конец идеологии; концепция, основанная на теоретичес
ких моделях постиндустриального, технотронного и информационного обще
ства (см. technetronic society, information society), которые возникают в условиях 
бурного развития электронно-компьютерных средств связи, создающих при
чины появления и критики идей, утверждающих, будто бы электронные ау
диовизуальные СМИ начинают вытеснять печатные средства, а вместе с этими 
средствами уходят с авансцены общественной жизни и связанные с ними в 
дотехнотронную эпоху формы информации и пропаганды различных идеологи
ческих систем. (17), (18), (19), (27, 117), (79, 309), (96), (152, 21), (223), 
(262).

end of literacy — конец словесной грамотности; концепция, основанная на 
идеях вербального нигилизма, характерных для маклюэнизма и патронов 
контркультурной революции (см. McLuhanism, counterculture), которые высту
пили на волне неоавангардизма 1960-х годов (в период развивающейся конку
ренции между литературно-печатными и электронными аудиовизуальными 
СМИ) с теориями, дискредитировавшими интеллектуально-гуманитарный 
потенциал вербальной коммуникабельности и грамотности. Эти теории полу
чали поддержку с трех сторон: от критиков, муссировавших темы инфляции 
языковых значений; от неоавангардистов, усматривавших в литературном 
слове средство идеологического угнетения и реакции; от почитателей прагма- 
тистской эстетики, стиравшей различия между творениями искусства и выра
жениями потребностей и чувств. Известный теоретик литературы Рене Уеллек 
отмечал, что в результате таких атак литература стала противопоставляться 
“сублитературе или обезличенным компьютерным играм. В конце концов, 
замещение литературы этими новыми средствами связи представляет собой 
явление, которое и в отдаленном будущем ничего хорошего не предвещает”. 
(224, 138-139), (261, 259).

endorsement — в банковском деле это слово означает передаточную подпись 
на ценной бумаге, чеке, векселе (индоссамент), в языке рекламно-коммер
ческого бизнеса — призыв к покупке товара или услуги, а в лексике журналис
тов — одобрение или поддержку идеи, мнения (this doctrine bears the endorsement 
of the very highest names — эту доктрину поддерживают величайшие авторитеты). 
(304, 1, 517), (318, 235), (321, 206).

enhancement — повышение четкости изображения, цвета и яркости на 
экране. Enhanced-definition television — телевидение повышенной четкости 
(EDTV). Enhanced servicies — термин характерен для высококачественных услуг, 
оказываемых кабельным телевидением. (305, 97), (310, 101), (321, 207).

entertainment program — развлекательная программа, занимающая значи
тельную долю в информационном поле современных масс медиа. Аналитики 
связывают это не только с расширением спектра досуговых функций медиа, но 
и с процессами усиления зависимости СМИ от рекламного спонсорства, 
которое использует развлекательные программы в своих коммерческих интере
сах, организуя с их помощью различные формы рекламного стимулирования 
(см. promotion). Отмечаются также и процессы сращивания развлекательных 
программ с новостными. Появляющиеся в результате таких процессов гибрид



ные жанры инфотейнмента (см. infotainment) сужают публичную сферу СМИ и 
укрепляют позиции развлекательно-информационной индустрии (entertainment 
industry). (81, 9), (310, 101).

entropy — энтропия. В информатике термин применяют для обозначения 
меры неопределенности ситуации (случайная величина) с конечным числом 
исходов. Понятие энтропии, обоснованное К. Шенноном, используется при 
определении количества информации в сообщении. В коммуникативистике 
этому понятию придается значение кризисной ситуации в информационном 
процессе, возникающей в результате разного рода шумов и способной оказы
вать вредное воздействие на информационное пространство и общественную 
среду. Против энтропии в таком смысле направлена, в частности, теория 
открытия и закрытия (см. theory of opening and closing). (108), (313, 445).

environmentalism (от слова environment — окружающая среда, природа) — 
термин означает стремление к сохранению природного окружения человека, 
заботу о решении всех насущных экологических проблем (ecologists ’challenges). 
Инвайеренменталистская, или экологическая ориентация — концепция, 
предполагающая активное многостороннее вторжение журналистов в борьбу с 
загрязнением окружающей среды. Целью деятельности “экологического жур
нализма” является прежде всего своевременная информация населения о гро
зящих катастрофах и принятие общественных мер для предотвращения бед, 
возникающих из-за хищнического отношения к природным ресурсам планеты. 
Чтобы такая экологическая ориентация давала хорошие результаты, журналис
ты должны овладевать как массой новейших знаний, так и специальным 
стилистическим мастерством экологических дискурсов и репортажей. При
стальное внимание следует уделять конкретным заботам о “природном лока- 
лизме” (environment localism) в соответствии с задачами подлинно гражданского 
открытого общества, связанными с демократическими принципами инвайе- 
ренменталистского движения (environmental movement) против корыстных инте
ресов глобализирующегося бизнеса, равнодушного к требованиям защитников 
окружающей среды. По мнению футурологов, расточительное отношение к 
природным ресурсам планеты совершенно недопустимо, ибо ставит человече
ство под угрозу его самоуничтожения. И поэтому экологическая ориентация 
требует от СМИ большой ответственности и отказа от проповедовавшихся в 
течение длительного времени идеалов общества потребления, которые вместо 
бережного и экономного отношения к природным ресурсам Земли побуждали 
людей к беспредельному потреблению этих ресурсов, утверждая, что чем 
больше потребление, тем выше и лучше уровень жизни. Экологическая ори
ентация журналистики должна использовать масс медиа для воспитания в 
людях и обществе нового отношения к окружающей среде, так как только 
всеобщими усилиями человечество может остановить угрозу гибели и цивили
зации и планеты. Темы, формы, возможности и задачи экологической журна
листики активно обсуждаются на многих семинарах и конференциях, привле
кая к участию в них и коммуникативистов, тоже охваченных идеями развития 
принципов научного инвайеренментализма и в соответствии с ними инвайе- 
ренменталистского воспитания общества. (29, II, 112—124), (33), (299, 14— 
15), (268), (270), (304, И, 976).

epi-phenomenon (гр. epi — первая часть сложных слов, обозначающая распо
ложение поверх чего-либо) — эпифеномен, побочное явление, сопутствующее 
другим явлениям, возникшее вслед за ними. Некоторые коммуникативисты к



эпифеноменам относят продукты современной корпоративной конвергенции 
(см. convergence) — цифровые глобальные коммуникационно-сетевые структу
ры и системы постиндустриально-информационных рыночных отношений в 
сфере электронных медиа. (145, 539), (318, 720, 721—722).

episodic series — эпизодические серии, жанр телевизионной драматургии. 
В основе его композиции — цепь эпизодов, повествующих о чувствах и жизни 
действующих лиц в форме завершенных рассказов. Связующей нитью являет
ся общая тема для всех звеньев серии, структура которых носит закрыто-фор
мульный характер с определенным набором стандартизированных конфликтов 
между действующими лицами, что существенно отличает этот жанр от антоло
гических серий (см. anthology series), где жизненные коллизии более разнооб
разны и не всегда поддаются однозначным разрешениям. В эпизодических 
сериях каждый фильм — это “вариация утвержденного ритуала”. (13, 154— 
166), (321, 208).

epistemic community — название сообщества теоретиков-специалистов в 
области СМИ, работающих с целью тщательного изучения их природы для 
своевременного прогнозирования возможных результатов воздействия на со
циально-культурную жизнь. Название происходит от слова эпистемология 
(греч. episiemologia) — теория познания. (143, 38), (318, 721).

equalizer — балансир, эквалайзер, корректирующая система. В коммуни
кативистике при определении действий, корректирующих или уравнивающих 
противоположные позиции, взгляды, подходы, употребляется слово equaliza
tion со значениями уравнения (в правах), стабилизации, компенсации. (304, 
I, 529), (310, 102), (313, 158-159).

equal opportunuties — равные возможности; тезис Федерального закона о 
связи в США, обещающий всем кандидатам на выборные должности предо
ставление одинакового эфирного времени для выступления по каналам СМИ с 
изложением своих взглядов. СМИ обязаны соблюдать это условие, даже если 
кандидаты излагают взгляды, не совпадающие с позицией информационных 
средств связи (equal time requirement). (89, 330—332), (300, 293), (321, 208).

erase, erasing, erasure — стирание записи, разрушение информации с 
помощью стирающего устройства (eraser). Словом erase может также называть
ся (в вычислительной технике) лишение доступа к базам данных и устранение 
в них связей, а словом erasing — операция, делающая файл либо его фрагмент 
логически или физически недоступным. Erasability — объем стирания, допус
каемый без разрушения материала для записи информации на диске, ленте 
или другом средстве ее фиксации. (310, 102), (313, 384), (321, 209).

escape function — функция эскапизма (от слова escape — бежать, спастись), 
ухода от действительности в вымышленный мир. По мнению многих комму
никативистов, такую функцию выполняют современные аудиовизуальные 
средства информации, создавая жизнеподобные образы парареальности, с 
помощью которых зрители обретают как бы возможность или решать свои 
трудные проблемы, или отвлекаться от них и этим облегчать груз своих забот и 
неприятностей. Кроме того, функция эскапизма трактуется еще и как форма 
разрядки для тех людей, которые остро нуждаются в ней после напряженного 
трудового дня в часы своего досуга. (89, 475), (225, 378).

establishment — истеблишмент; доминантная система государственных, 
экономических, идеологических отношений, организаций, учреждений и 
других структур, обладающих властным влиянием на общество. В сферу



истеблишмента инкорпорируются и масс медиа, с помощью которых осущест
вляется манипуляция сознанием массовой аудитории и формирование ее жиз
ненного стиля. На примере американских СМИ этот процесс глубоко исследу
ется в трудах Э. Барноу, Г. Шиллера, Б. Бэгдикяна и многих других видных 
коммуникативистов. (11), (12), (13), (297), (304, I, 535), (318, 248).

etatism (фр. etat — государство) — этатизм, направление политической 
мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общест
венного развития. В коммуникативистике эта концепция проявляется в под
держании активного участия государства в деятельности СМИ. (142, 24—26), 
(318, 726).

ethics (лат. ethica <греч. Ethos — обычай, характер) — этика, философское 
учение о морали, о системе норм нравственного поведения человека, общест
венной или профессиональной группы. Этическим правилам поведения жур
налистов в современной коммуникативистике посвящается много работ и вы
ступлений на различных региональных и международных конференциях. В 
суммарном виде в качестве основных предлагаются следующие принципы и 
постулаты профессиональной этики журналистов: 1) утверждение социально
культурной ответственности работы СМИ в условиях их возрастающей роли в 
развитии современного общества и демократии; 2) включение в профессию 
журналиста необходимости четкого осознания его прав и обязанностей, свобод 
и ответственности; 3) соблюдение различий между новостями и мнениями и 
недопустимость смешивания этих понятий, ибо новости — это информация о 
фактах и датах, а мнения содержат идеи, мысли, верования и оценочные 
суждения от имени компаний, содержащих медиа, издателей или самих жур
налистов; 4) новости должны основываться на истинности их изложения, 
быть проверенными и доказанными, беспристрастными в представлении, 
описании и повествовании, а заголовки должны как можно точнее выражать 
суть фактов и дат; 5) мнения могут содержать мысли или замечания о реальных 
событиях, но они субъективны, хотя и должны выражаться честно и этично; 
6) мнения в форме комментариев к событиям не должны скрывать реальных 
фактов или дат; 7) задача медиа — информационное обслуживание граждан, 
имеющих право на свободу информации; 8) это фундаментальное право, 
утверждаемое во всех демократических конституциях, обязывает журналистов 
передавать информацию правдиво в новостях и честно в мнениях без вмеша
тельства со стороны государственных властей или частного сектора; 9) власти 
должны обеспечивать со своей стороны осуществление свободы выражения, 
права на информацию и предотвращение цензуры; 10) охрана свободы должна 
быть не только для медиа, но и внутри них с учетом того, что в их корпоратив
ную структуру входят издатели, владельцы и журналисты, между которыми 
существуют различия. Эти же принципы распространяются на организации, 
поставляющие новости. Как журналисты, издатели и владельцы, так и орга
низации должны понимать, что информация — это не предмет потребления, а 
фундаментальное право граждан, и его нельзя подавлять в угоду реклам ны м  
доходам. Если этот принцип этики журналистов будет соблюдаться, то к 
аудитории будет отношение не как к массе, а как к индивидуумам. Журналис
ты обязаны соблюдать принцип презумпции невиновности, сохранять личные 
тайны и давать информацию с помощью законных и этически допустимых 
средств, избегая попыток использовать свои обязанности для личного прести



жа и влияния. Чтобы не отставать от новой технологии, они должны научить
ся ею пользоваться. В условиях обострения конфликтных ситуаций, связан
ных с терроризмом, дискриминацией, ксенофобией или войной, медиа долж
ны соблюдать моральное обязательство защищать демократические ценности: 
уважение человеческого достоинства, решение проблем мирными средствами, 
противостояние насилию. Особенно важно соблюдать все это по отношению к 
телевизионным программам для детей и юношества, защищая их от пропаган
ды насилия, порнографии и других проявлений аморализма и антиобществен
ных идей. (31), (141-а), (174), (177), (251).

Eurovision — Евровидение, международная телесеть, основанная под эги
дой Европейского Союза вещания (EBU) в интересах расширения общего 
информационно-комуникационного пространства Европы с сохранением в 
ней ее культурно-исторических традиций. Возможности такой тенденции ана
лизируются в исследованиях, посвященных проблемам глобализации, локаль
ности и идентичности (см. globalizatbn, locality, identity). (29), (143), (188), (310, 
103), (321, 211).

evening newspaper — вечерняя газета (morning edition — утренний выпуск). 
(310,103, 181).

evening programming — вечерние вещательные программы. (321, 212).
event journalism — событийный журнализм, занимающийся распростране

нием информации о конкретных событиях в жизни людей отдельных районов, 
стран. От структурного журнализма (см. structural journalism) событийный от
личается сосредоточенностью на локализованных фактах и преимущественно 
новейших по времени своей известности. (55, 42).

exclusive interview — эксклюзивное интервью, информация, сообщаемая 
индивидуально журналисту, тому или иному средству печати, вещания. Если 
она носит сенсационный характер, ее называют scoop или beat. (310, 104, 249), 
(321, 213).

excommunication — экскоммуникация. В религиозной литературе термин 
означает отлучение от церкви. Представители Всемирной ассоциации христи
анских коммуникаций связывают смысл этого термина со своими идеями о 
важной коммуникационной миссии СМИ, которые должны объединять людей 
и помогать им общаться согласно библейским принципам этики и гуманизма 
духовных связей, а не отступления от них ради культа мамоны. (45), (304, I, 
547).

exegesis (греч. ex£g£sis — толкование) — экзегеза, толкование неясных по 
смыслу текстов, часто встречающееся в религиозной литературе. В коммуни
кативистике этот термин употребляется представителями семиотического на
правления и других теоретических течений при анализе многозначия текстов 
информационного характера, а также возможных причин и результатов такого 
многозначия. (304, I, 548), (318, 700).

expand — расширять, развивать, распространять, излагать подробно 
мысли, увеличивать возможности программ и систем. Expanded edition — расши
ренное и дополненное издание. Expanded reproduction — расширенное воспро
изводство. Expanded cinema — фильм с дополнительными светоизобразитель
ными эффектами. Expansion — экспандирование, расширение, растягивание 
(например, развертки). Contrast expansion — увеличение контраста. (304, I, 
551), (310, 105), (321, 214), (322, 93).



express-interview — экспресс-интервью, состоящее из быстрых вопросов и 
кратких ответов на актуальные (сенсационные) темы, требующие их оператив
ного освещения в СМИ. (310, 105).

extended — в качестве определения это слово придает определяемым пред
метам и явлениям значение расширенности и длительности. Extended remarks — 
затянувшееся выступление; in an extended sense — в широком смысле. Это же 
качество проявляется и в терминах, относящихся к масс медиа и их деятель
ности: extended ad break — расширенная рекламная вставка; extended broadcast — 
полномасштабное вещание; extended-play record — долгоиграющая пластинка. 
(304, I, 556-557), (310, 106).

F
face — лицо, лицевая сторона, поверхность, грань. В полиграфии этим 

словом называется очко литеры, начертание шрифта, гарнитура шрифта. В 
сфере телевидения или компьютерных операций — экран, в рекламе — ее 
внешний вид. Выражение face-to-face может означать телевизионный диалог 
“лицом к лицу”. (310, 106), (321, 218), (322, 93).

facility — удобство, легкость доступность работы с аппаратурой, показа
тель хорошего технического качества информационной системы и возможность 
использовать ее с минимальными усилиями. (304, I, 564), (313, 407).

facsimile (лат. simile — делай подобное) — факсимиле, точное воспроизве
дение текста посредством фотомеханического репродуцирования. Факсимиль
ный аппарат называется facsimile machine, факсимильная (фототелеграфная) 
передача — facsimile transmission, факсимильная связь — facsimile communication, 
фототелеграф —facsimile telegraph. (304, I, 564), (310, 107), (318, 635).

factoid — факт, изложенный в СМИ согласно принципам доктрины объ
ективности (см. doctrine of objectivity) без комментариев и мнений, без анализа 
и оценок. Некоторые коммуникативисты связывают распространение фактои- 
дов с процессами усиленной коммерциализации и монополизации информа
ционных средств связи, которые способствуют стандартизации медиасюже
тов и изложению их в стереотипных фактоподобных формулах. (116, 102), 
(209, 34).

fair criticism — беспристрастная, справедливая критика. (310, 107). 
Fairness Doctrine — доктрина справедливости, сформулированная в Феде

ральном законе о связи в США в 1934 году; утверждала необходимость равных 
возможностей свободного высказывания в эфире различных и даже спорных 
точек зрения, предполагая, в частности, обеспечение на равных условиях 
доступа всем кандидатам к вещательным масс медиа в период предвыборных 
кампаний. Принцип равных возможностей считался справедливым, так как 
согласовывался с Первой поправкой к Конституции США (см. First Amend
ment) и поддерживался Федеральной комиссией по связи с целью распределе
ния эфирного времени и обеспечения деятельности широковещательных ком
муникационных средств в интересах общественности. Работа комиссии, закон 
и доктрина подвергались корректированию. Если в 1960—1970-е годы доктри
на поддерживалась в связи с отстаиванием общественной значимости радио и 
телевидения, то в 1980—1990-е годы развитие тенденций к дерегулированию 
(см. deregulation) привело к ее отверганию. Хотя в коммуникативистике США



и в этот период по-прежнему раздаются голоса в защиту основных положений 
доктрины во имя сохранения и развития справедливых общегуманитарных 
функций радио и телевидения, роль которых в современном мире не должна 
сводиться к чисто коммерческим выгодам в интересах приватизированного 
информационного капитала и связанных с ним рекламодательских структур. 
Сторонники дерегулирования критикуются за попытки стимулировать превра
щение информации из общественного богатства в предмет рыночной торгов
ли. А их оппоненты, наоборот, инкриминируют Федеральной комиссии по 
связи возможность ущемления свободных инициатив, необходимых владель
цам СМИ для удовлетворения меняющихся запросов рыночной аудитории. 
Обсуждаются и различные компромиссные варианты, в конечном счете так 
или иначе связанные с проблемами справедливой реализации декларируемых 
конституционных прав на свободу информационной деятельности в демокра
тическом обществе. (8), (277), (285), (300, 302), (310, 107).

fake report — сфабрикованное сообщение с искаженными и недостоверны
ми фактами. Термин происходит от слова fake, означающего подделку, под
лог, фальшивку, плутовство. Fake news format — псевдоновостной формат, 
изложение рекламных сообщений в форме новостных блоков. В появлении 
такого формата аналитики усматривают симптом развивающегося наступления 
рекламы на СМИ и вытеснения публичной сферы коммерческими новостями. 
(162, 19), (304, I, 568), (310, 108), (321, 220).

family viewing time — семейный час, время с 19 до 21 часа, являющееся 
наиболее удобным для просмотра телевизионных программ всеми членами 
семьи. С учетом этого факта специалисты разрабатывают рекомендации соста
вителям телепрограмм в целях расширения зоны охвата и повышения рейтин
говых показателей передач. (310, 108).

feature — яркая, выразительная информация в форме занимательной га
зетной статьи или журнальной рубрики, оригинальной передачи по радио или 
телевидению, определяемых как “гвоздь программы”. Слово feature, на кото
ром основывается этот термин, имеет много значений. Его употребляют, 
когда хотят указать на характерные особенности человека, предмета, явления, 
процесса. В словаре операторов ЭВМ оно является опорной частью терми
нов, которые означают либо новые возможности техники (advanced feature) и 
ее основные характеристики (key feature), либо усложненность, необычность 
программы (featurism). В лексиконе журналистов с этим словом образуются 
термины, подчеркивающие особые качества печатной и аудиовизуальной ин
формации, придающие ей экспрессивность и запоминаемость особенных но
востей (feature news), которые отличаются от обычных твердых новостей (см. 
hard news) большей свободой авторского стиля изложения и освещения затра
гиваемых фактов и событий. Статьи и очерки в стиле feature могут иметь 
занимательную сюжетную канву и затрагивать мир сложных человеческих 
чувств и отношений, а их авторы называются feature writers. Слово feature 
используется также в терминах, подчеркивающих специфику художественных 
полнометражных фильмов (featurefilm) или короткометражных (featurette). Это 
же слово фигурирует в терминах, обозначающих специфическое содержание 
тех или иных страниц печати (feature page) и работы руководителей отделов 
художественных видеопрограмм (feature editor). (176, 216—217), (304, I, 580— 
581), (310, 109), (311, 87), (321, 221-222).



Federal Communications Act of 1934 — Федеральный закон о средствах 
связи, принятый в США в 1934 году с целью упорядочения пользования 
эфирным временем и пространством, соблюдения технических стандартов и 
финансовых правил лицензирования СМИ. Контроль за выполнением закона 
был возложен на Федеральную комиссию по связи (ФКС). (89, 319—322), 
(300, 302, 308), (321, 222).

Federal Communications Commission (FCC) — Федеральная комиссия по 
связи (ФКС), учрежденная в США в 1934 году с целью регулирования деятель
ности радио, телевидения, телефонных, телеграфных и других средств связи 
с учетом общественных интересов, удобства и потребностей согласно Феде
ральному закону о средствах связи. На комиссию возлагался контроль за лицен
зионным порядком в эфире, распределением частот и соблюдением необходи
мых технических стандартов. В начале 1980-х годов ФКС, идя навстречу сто
ронникам дерегулирования (см. deregulation), ослабила жесткие правила отчет
ности, увеличила сроки лицензий, объемы для рекламы, количество станций 
в руках частных владельцев и возможности для их перепродажи. Такая позиция 
вызвала неодобрение со стороны противников тотальной коммерциализации и 
приватизации СМИ и превращения эфирного времени и пространства из об
щественного достояния в выгодный товар. Они призывают ФКСопираться на 
принципы, признающие приоритетность общественного предназначения масс 
медиа. (89, 321-322), (300, 308-309), (310, 109-110), (321, 322).

Federal Trade Commission (FTC) — Федеральная комиссия по торговле, 
ведающая в США проблемами развития торговой деятельности различных 
компаний и фирм; включает в круг своих обязанностей наблюдение и за 
рекламой, стремясь обезопасить потребителей от рекламы некачественной или 
вредной продукции посредством специальных контрреклам (см. counter commer
cials) и иных контролирующих средств. (89, 368, 411), (300, 313), (321, 222).

feed — питание, загрузка, передача. В информационной технике это 
слово может означать подачу материалов: file feed — ввод файла; paper feed — 
подача бумаги; video feed — источник видеосигнала. В телевидении feed озна
чает подачу и линию передачи программ. Feeder — фидер, подающий меха
низм. (310, 110), (311, 87), (322, 95).

feedback — обратная связь. В информатике термин означает характер 
влияния на систему результатов ее функционирования, которые могут либо 
способствовать стабильности этой системы, либо создавать ее неустойчивость 
и даже вызывать разрушение. В коммуникативистике с учетом такой законо
мерности ведутся исследования характера и результатов воздействия информа
ционных средств связи на разные составы аудитории в целях разработки наибо
лее устойчивых режимов их работы. С помощью специальных технических 
устройств и опросов аудитории устанавливаются рейтинговые данные о вос
приятии тех или иных передач, о внимании к тем или иным каналам и формам 
информации. Полученные результаты используются в интересах рекламного 
бизнеса и для повышения конкурентоспособности СМИ на рынке идей (см. 
marketplace of ideas). Сторонники теории социальной ответственности и парти- 
сипационной демократии (см. social responsibility theory, participatory democracy) 
считают необходимым всемерно активизировать обращения читателей, слуша
телей и зрителей со своими предложениями и замечаниями в редакции и 
студии. Обратная связь в этом плане рассматривается ими как форма интерак
тивного диалога (см. dialogue) и истолковывается как гарант корректности



передачи информации, ее восприятия и реализации вложенных в нее идей и 
целей. (89, 465), (141), (310, 110), (311, 87), (316, 922), (321, 222-223).

feminism — женское движение за уравнение в социальных правах женщин с 
мужчинами. Сторонниц этого движения в сфере коммуникативистики объеди
няет связанность их интересов в научном исследовании масс медиа с общест
венно-политическими выступлениями в защиту гражданского равноправия 
женщин, а в теоретическом плане — ориентация на концепции, с помощью 
которых они выражают свое оппозиционное отношение к СМИ, критикуя их 
за доминацию мужского начала и искаженные представления о роли женщин в 
общественно-культурной жизни мира. Феминистская критика ожидает от 
масс медиа соблюдения нравственных правил уважения женских приоритетов 
и полного отказа от женских образов в печатных изданиях или на телеэкранах, 
унижающих их достоинство и общественный статус в духе сексизма (см. 
sexism). (56, 6 -8 ) ,  (100), (264), (300, 314), (316, 1420), (318, 641).

fiber optic cable — волоконно-оптический кабель, широко использующий
ся в новейших многоканальных системах связи благодаря своей высокой про
пускной способности и низким потерям. (310, 110), (316, 242), (321, 223).

fiction — фикция, выдумка, вымысел, художественный вымысел, художе
ственная литература, художественная проза, беллетристика. Works of fiction — 
романы, повести. Fictioner (fictionist) — беллетрист, романист. Fictioneer — 
плодовитый романист. Fictioneering — писание посредственных романов. Ficti
tious — вымышленный, воображаемый (fictitious characters — вымышленные 
персонажи). Fictive art — искусство вымысла, fictive talent — талант беллетрис
та. Fiction editor— редактор литературной рубрики в газете. (161, 279), (304, 
I, 590), (310, 110).

field — поле. В английском языке, как и в русском, это слово означает, 
не только участок земли для выращивания сельскохозяйственных культур или 
просто свободный от леса, но и пространство для действий каких-либо сил 
(электромагнитное поле, испытательное поле). В англоязычном лексиконе 
журналистов оно образует ряд терминов, указывающих на внестудийную дея
тельность: field camera — камера для внестудийных передач; field editing — 
внестудийный видеомонтаж; field pick-up — внестудийная передача. Расшире
ние семейства таких терминов связано с усилением внимания и журналистов, 
и аудитории к прямым репортажам с места событий. Противоположную функ
цию выполняет сло^о floor, обозначая студию, съемочный павильон и связан
ную с ним технику. Floor mounted camera — камера, установленная в студии, 
имеющая часто дистанционное управление. (310, 110, 115).

fifth estate — пятое сословие. Метафорическое название электронных ау
диовизуальных средств связи, возникшее в условиях нарастания конкурентных 
отношений между ними и прессой, вероятно, по аналогии с традиционным 
определением печатных средств как четвертого сословия (см. fourth estate). 
(321, 225).

fifth generation — пятое поколение, новый класс компьютеров 1990-х 
годов, основанный на сверхмощных интегральных схемах и параллельных 
обработках данных. (155,) (321, 225).

file — файл, картотека, подшивка, комплект (газет, журналов, вырезок), 
архив, набор дисков или видеокадров. Этим же термином обозначается часть 
базы данных в компьютерных устройствах (database file), а на его основе 
формируется много специальных терминов, характерных для программистики



и информатики — таких, например, как: command file — файл комманд, dead 
file — неиспользуемый файл, design file — проектный файл и т. п. (310, 111), 
(311, 88-89), (313, 422-424), (322, 96).

film — пленка, фотопленка, кинопленка, кинофильм, кинокартина. В 
процессе развития кинематографии это слово дополнялось множеством опре
делений, в сочетании с которыми возникали различные термины, выражаю
щие жанровые особенности кинофильмов {feature film — художественный 
фильм; documentary film — документальный фильм; colour film — цветной фильм; 
popular-science film — научно-популярный фильм), предметы киносъемочного 
оборудования {film camera — кинокамера; film carrier — кассета с пленкой), 
участников процесса кинопроизводства (film crew — съемочная группа; film 
director — кинорежиссер, режиссер-постановщик; film editor — редактор-мон
тажер; film company — кинокомпания; filmdom. — деятели кино, киноинду
стрия), мастеров кино (masters of film); кино как искусство в целом (art of the 
film), кинозрителей как обычную аудиторию (film audience, filmgoer) и любите
лей-почитателей — “кинофанатов” или “киноманов” {filmfan). Процесс филь
мокопии имеет свой термин — film сору, а экранизация литературных произве
дений допускает ситуационное использование трех дефиниций — film adapta
tion, film version, filmization. Работы, посвященные кинематографу и его выдаю
щимся представителям, объединяются общим названием — фильмография 
(filmography). Система кинопроизводства, основанная на популярности кино
звезд (film stars), имеет свой термин — film stars system. Итоги деятельности 
киноиндустрии, создающей мир увлекательной парареальности, отражаются в 
определении этой сферы кинообразов как страны кино (filmland) или более 
ироничло — “фабрика грез” (dreamfactory — см. Hollywood). (13), (297), (304, 

'I ,  596), (310, 111-113).
filtration — фильтрация, процесс отбора, выбора, изменения (искаже

ния) новостей при их прохождении через разные стадии журналистской дея
тельности, когда информация “из первых рук” (first-hand information) попадает 
во вторые руки (second-hand information), а затем в третьи и волей-неволей 
неизбежно преобразуется в том или ином плане и степени. Признавая неиз
бежность такой фильтрации, коммуникативисты ставят под сомнение возмож
ность полной объективности новостей, хотя и призывают всемерно к ней 
стремиться. (85), (116), (227, 163), (251), (304, I, 602; II, 399), (310, 113).

firewall (fire-wall) — “брандмауэр” (нем. Brandmauer < Brand — пожар + 
Mauer — стена) — противопожарная стена, разъединяющая помещения для 
предупреждения распространения пожара. В журналистике термин использу
ется для обозначения средства защиты от несанкционированного доступа в 
локальную сеть через Интернет путем блокирования некоторых возможностей 
пользования распределенными ресурсами Интернета. (315, 402), (318, 107).

First Amendment — Первая поправка к конституции США, которая была 
ратифицирована 15 декабря 1791 года. В ней утверждалось, что “конгресс не 
должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии 
либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свобо
ду слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к 
правительству с петициями об удовлетворении жалоб” . В этом лаконичном 
заявлении скрыты возможности и для расширения и для ограничения в реаль
ной жизненной практике свобод в отношении сбора, распространения и полу
чения любой информации. На этот факт указывают многие американские



журналисты, но задачи коррекции трактуют по-разному, склоняясь к необхо
димости либо регулирования, либо дерегулирования (см. reflation, deregula
tion), мотивируя любой из этих выборов апелляцией к защите прав на свободу 
выражения и информации. Противники монополизации информационного 
капитала ратуют за разумное и справедливое ограничение ее своеволия. Сто
ронники теории социальной ответственности (см. social responsibility theory) 
считают, что кодексы журналистской этики являются тем практическим меха
низмом, который можно использовать для воспитания журналистской ответст
венности во всех ее формах. Исследователи, ратуюшие за исторический под
ход к СМИ, полагают, что каждый новый виток в их эволюции вносит свои 
изменения в понятие свободы выражения и информации, а это должно отра
жаться в принципах коррекции законов о С М И и  представлений об их ответст
венности и правах. (167), (191), (300, 319), (321, 229).

“firsts” — “ первенцы”, первые выпуски книг, журналов, фильмов и 
других информационных материалов. Средства, время и условия показа этой 
продукции во многом определяются не только интересами масс медиа и ауди
тории, но и законами рыночно-конкурентных отношений, с учетом которых 
создаются порядки распределения материала в СМИ и правила регулирования 
отношений между сетями, синдикатами, агентствами новостей, киностудия
ми и другими отраслями информационной индустрии и рынка реализации ее 
продукции. Понятие “первенцы” конкретизируется с помощью группы таких 
специализированных терминов, как first draft (эскиз, набросок), first edition 
(первое издание), firstrun program, first syndication (программы первого показа) 
или first night (премьера). (89, 174), (310, 113), (321, 230).

first world view — точка зрения развитых стран Запада (“первого мира”). 
Суть этой “западной концепции” выражается в защите принципов доктрины 
свободного потока информации (см. free flow doctrine) и ее купли-продажи 
всеми странами на рыночных условиях. В этих принципах усматривается залог 
демократизма и преимуществ точки зрения “первого мира” по сравнению с 
точкой зрения развивающихся стран “третьего мира” (см. third world view), в 
защиту которой выступают сторонники движения за Новый международный 
информационный и коммуникационный порядок (см. New International Infor
mation and Communication Order, new “new order*). (38, XI—XIII).

fitness (fit — подходящий, соответствующий) — пригодность соответствие, 
приспособляемость, уместность, выносливость, натренированность. Fitness of 
things — нормальный (надлежащий) порядок вещей, выражающийся, в част
ности, в правильном образе жизни и сохранении хорошего состояния здоро
вья. В языке пользователей компьютерной и другой техники процесс сборки, 
подгонки, удачный монтаж называют словом fitting (best fitting — оптимальная 
подгонка, метод выделения сегментированной памяти по запросу). Благодаря 
СМИ слова fitness и fitting употребляются в различных дискурсах, обретая 
популярность в связи с распространением тех или иных рекламных сведений и 
рекомендаций относительно выбора лучших форм адаптации к современным 
Условиям жизни, позволяющим использовать для ее улучшения и новые сред
ства информационно-коммуникационных технологий. (303, 300), (304, I, 605), 
(311, 90—91).



five w’s (who, what, when, where, why) — пять вопросов (кто, что. когда, 
где, почему). Наряду с принципом “перевернутой пирамиды" (см. inverted 
pyramid) ответы на эти вопросы помогают журналистам улучшать свой стиль, 
добиваясь четкой структуры новостей и наибольшего внимания аудитории к 
сообщаемой информации. (89, 466), (321, 231).

flash — вспышка (света, огня, чувств), экстренное информационное со
общение, чрезвычайный выпуск новостей, “молния” — срочная телеграмма в 
газету, вставной кадр, короткая сцена, вмонтированная в сюжет (см. flash
back). (310, 114).

flashback — перерыв последовательности действия, возвращение к про
шлому, ретроспекция, короткий “обратный кадр”, короткая ретроспективная 
сцена, вставка. (310, 114).

flexibility — “флексибельность”, гибкость, эластичность, податливость, 
маневренность, подвижность, приспособляемость. Все эти значения интегри
руются в терминах, употребляемых исследователями постфордизма (см. post
fordism) для характеристики его основных тенденций в сферах наемного труда 
(flexibility of employees), производства {flexibility of production) и потребления 
(flexibility of consumption), которые ведут к упадку массового производства и 
замене массовой культуры демассифицированными формами “нового индиви
дуализма” (new individualism). Инфоструктурой для этих тенденций являются 
процессы внедрения новых электронных медиа в различные сферы глобализи
рующейся общественной жизни “постфордистской эры”. (223, 150—152).

flexible accumulation — “гибкое накопление”. Термин характеризует осо
бенности накопления капитала в условиях сетевого информационного общест
ва, когда капиталистическая организация труда теряет свои традиционные 
стабильные формы и оказывается в зависимости от меняющихся потребностей 
общества, которые фиксируются, передаются и осуществляются с помощью 
новых электронных медиа (см. flextime, network society), отличаясь большим 
динамизмом и маневренностью, что находит свое отражение и в гибкой специ
ализации труда (flexible specialization), позволяющей совершать переходы от 
массового производства стандартных товаров к продукции для индивидуальных 
заказчиков (customisedproducts). (145, 541), (223, 8, 156—157).

flexible specialization theory — теория гибкой специализации, сопряженная 
с идеями постфордизма (см. post-fordism), в соответствии с которыми утверж
дается, что в условиях перехода к информационному обществу и усиления 
роли коммуникационных средств во всех сферах общественно-экономической 
и культурной жизни происходят сдвиги от массового потребительского произ
водства к более гибким формам его специализации с помощью компьютерных 
коммуникаций и выполнения работ по индивидуальным заказам. Это требует 
реструктурализации не только прежних экономических основ индустриального 
капитализма, но и связанных с ним форм и условий труда, размещения и 
подготовки рабочей силы, а также и ее найма с учетом растущих тенденций к 
флекстаймерству (см. flextime). (223, 156—157).

flexography — флексография, способ печати с применением эластичных 
резиновых или пластмассовых форм и синтетических анилиновых быстросох
нущих красок. Поэтому этот способ иногда называют еще и анилиновой 
печатью (aniline printing), которая часто используется в рекламном деле для 
изготовления ярких этикеток и упаковочных товаров. Аналитики полагают, 
что развитие флексографии наряду с фотокомпозиционными, компьютерны



ми и другими новейшими методами печатного дела может способствовать его 
выживанию в условиях конкуренции с новыми электронными медиа, хотя это 
и требует переподготовки журналистских кадров в соответствии с требования
ми новой технологии. (316, 1434), (321, 234).

flextime — “гибкое время” ; образное название свободного режима рабочего 
дня. В свете идей информационного общества такой режим может обеспечи
ваться благодаря применению новейших электронно-сетевых форм информа
ционных связей для организации труда “флекстаймеров” iflex-timer) — совер
шенно новой модели рабочей силы в сетевом обществе (см. network society), 
которая подчиняется условиям компьютерного производства, меняющего ста
бильные места работы и профессии на свободные передвижения и занятия 
разными видами труда с дистанционно-информационными средствами мо
бильного управления и выполнения индивидуализированных рыночных зака
зов и требований. (29, I, 264), (279-а), (304, II, 980).

floor (пол, помост) — съемочная площадка, павильон, киноателье, теле
визионная студия. Floor manager — администратор студии, floor mixer — опера
тор звукозаписи, floor-mounted camera — камера, установленная в студии, floor 
secretary — секретарь кинорежиссера на съемках фильма. Для сравнения см. 
field— термин, указывающий на внестудийные съемки. (310, 115).

flow of information, data flow — поток информации, поток данных. В науку 
о СМИ термин был перенесен из информатики, где он обозначает процессы 
распространения данных и входит в состав выражений, характеризующих раз
личные виды этих процессов: ускоренный поток (expeditedflow), поток управ
ления (controlflow) и т. д. В коммуникативистике векторные характеристики 
потоков информации проясняют их роль в культурной жизни общества, указы
вают на тип информационного обмена, его социальные функции и правовые 
аспекты. Потокам, идущим “сверху вниз” с информацией назидательно-про- 
пагандистского характера противопоставляются потоки горизонтальные или 
спиральные, сопряженные с принципами не авторитаризма, а партисипаци
онной демократии. (см. participatory democracy). (310, 116), (313, 284, 285).

fly sheet — листовка, непериодическое текстовое издание с небольшим 
количеством страниц или с одним листом. Содержание бывает различным в 
зависимости от предназначения распространяемой информации (обществен
но-политической, культурно-развлекательной, торгово-рекламной). В каче
стве синонима может употребляться слово leaflet. (310, 116, 155), (320, 64), 
(321, 237, 322).

focus group — фокус-группа, часть аудитории, избираемая исследователя
ми для изучения реакции реципиентов на те или иные информационные 
передачи (тексты) методом опроса мнений с дальнейшим контент-анализом 
полученных данных. (321, 238).

folio — фолио, единица измерения объема документа (в США — 100 слов). 
Издания большого формата (in folio), часто старинные, именуются фолианта
ми. В полиграфии термин может означать колонцифру, номер страницы. 
Folio publishing — издание объемистых книг. Foliation — фолиация, нумерация 
книжных листов. (300, 327), (304, I, 623), (321, 239).

folklore of the industrial man — фольклор индустриального человека; выра
жение Г.М. Маклюэна, с помощью которого он дал свое определение роли 
Рекламы и рекламного бизнеса в создании массовой культуры. (135), (262, 
16-25).



follow — следовать, идти за кем-то, за чем-либо. В фотосъемках follow 
focus — изменение фокусировки камеры, следующей за объектом изображе
ния. Follow shot — кадр, снятый в движении. Follow, follow-up, folo — свежая 
информация, развивающая сюжет уже опубликованного рассказа, статьи, 
хроники событий, представленной в сводках новостей для прессы или веща
тельных станций. Follower— приверженец, сторонник идей, учения. Following — 
поклонники, постоянные читатели какого-либо издания. (304, I, 624), (310, 
117), (321, 239-240).

foot — нога, основание, фут; в полиграфии слово образует термин, 
обозначающий нижнее поле страницы, нижний обрез книги, в видеосъемках — 
отснятый материал (footage), фрагменты изображения или звука, записанные 
без сценария. Footing — основа, фундамент, условия информационной дея
тельности; footprint — зона охвата радио- или телевизионным вещанием. Foot
note — подстрочное замечание к основному тексту, располагаемое на нижней 
части страницы и содержащее библиографические данные и комментарии с 
перекрестными ссылками. С текстом эта часть аппарата издания соединяется 
цифровым номером или астериском (знаком в виде звездочки — asterisk). 
Синонимом является термин bottom note (подвальная сноска). Footwork — жар
гонное обозначение “беготни за информацией”. (304, I, 122, 625—627), (310, 
117), (320, 116).

fordism — фордизм. Термин подразумевает систему капиталистической 
организации труда для поточно-массового производства товаров широкого по
требления, основанную на использовании принципов стандартизации и кон
вейеризации трудовых продессов, впервые примененных на заводах Г. Форда 
в США в 1920-е годы. До 1970-х годов эти принципы “фордистского режима 
накопления” (Fordist regime of accumulation) считались эффективными для инду
стриального этапа потребительского капитализма и сопряженной с ним массо
вой потребительской культуры. В теоретических прогнозах информационного 
общества, созданных в конце XX века, они были подвергнуты критике за 
несоответствие идеалам демассификации этого общества и перехода от фор- 
дистской эры к постфордистсткой (см. post-fordism). (223, 136—137), (316, 
1440).

Fordist-Keynesian era — фордистско-кейнсианская эра; название периода 
развития индустриального капитализма 1940—1970-х годов, нацеленного на 
массовое производство и потребление стандартизированных товаров широкого 
спроса с опорой на идеи государственно-монополистического регулирования. 
В коммуникативистике с этим периодом связывается развитие традиционных 
СМИ и массовой потребительской культуры, в социологии — полная заня
тость рабочей силы, объединенной в профсоюзы и сосредоточенной в грани
цах национальных государств и национальных олигополий, ориентированных 
в основном на развитие внутренних рынков в отличие от эпохи постфордизма 
(см. post-fordism) с процессами глобализации рынков, производства, финан
сов и масс медиа. (223, 135—138), (316, 572, 1440).

foreign news — зарубежные новости. Отдел или редакция, выпускающие 
новости на международные темы, — foreign desk, зарубежное периодическое 
издание — foreign periodical, заграничная корреспонденция — foreign mail. Ино
странное слово в языке (варваризм) — foreignism. Эго же слово может обозна
чать подражание иностранной моде, обычаям. (304, I, 631, 960), (310, 1 17).



foreword — предисловие к книге, являющееся важной частью аппарата 
издания, в которой поясняются особенности темы и проблематики произведе
ния, авторский замысел, использованные источники, поставленные задачи. 
Предисловие может быть авторским, редакционным или от имени составите
лей и переводчиков. Синонимичными являются термины introduction (вступи
тельное слово) и preface (введение). (310, 117, 147, 221), (320, 98).

form of ellipsis — прием эллипсиса, нарочитый пропуск элементов изобра
жения в рекламном клипе, рассчитанный на “соучастие” зрителей в воссозда
нии целостной картины или отдельных опущенных кадров с целью привлече
ния внимания к рекламируемым товарам. Прием характерен для стиля гипер
реализма (см. hyperreality). В литературе такой прием используется для прида
ния динамичной интонации живой речи и усиления эффекта реалистичности 
изображаемого в словесном искусстве. (70, 34), (314, 536).

format — формат. В основном своем значении термин употребляется при 
определении линейных размеров печатных форм — длины, ширины, высоты 
листов бумаги, страниц книги, колонок, полей, а также фотокинопродук
ции, телекадров и т.п. Но кроме этого есть и дополнительные значения — 
вид, тип, характер, форма подачи информации. В этом значении термин 
употребляется при классификации как технических средств, так и жанровых 
особенностей передачи информации. В концептуальном плане среди комму
никативистов нет полного единства мнений относительно роли форматов в 
информационных процессах. Сторонники формалистических постулатов, ак
центируя структурирующие возможности форматов, склонны ставить в зави
симость от них и все остальные компоненты информационных систем. Ис
правляя этот перекос, противники формализма предлагают исследовать роль 
форматов лишь в их системных связях с содержанием информации, ее целью 
и назначением, источником и адресатом. Такой подход повышает эффектив
ность информационной деятельности журналистов, помогая выявлять не от
дельные, а все вероятные факторы ее воздействия на аудиторию в разнообраз
ных условиях и ситуациях с учетом возрастных, социально-культурных и 
этнодемографических аспектов этого процесса. (30, 75—96), (85), (262, 72— 
73), (310, 118), (321, 242).

formula — формула, структурный каркас подачи информации по каналам 
масс медиа, предполагающий повторяющийся набор стандартных сюжетов, 
действующих лиц и их отношений. Привыкая к таким формулам, аудитория 
легче усваивает информационные материалы и вливается в основной поток — 
“мейнстриминг” (см. mainstream), который является опорой и для коммерчес
кого популизма (см. commercial populism) и для массовой культуры в ее различ
ных проявлениях. (13), (65), (297), (321, 243).

formula broadcasting — формульное вещание, трансляция пользующихся 
вниманием передач с сохранением определенных, нравящихся публике стан
дартов в отношении выбора информации и порядка чередования новостных и 
развлекательных песенно-музыкальных жанров. (89, 154), (310, 118), (321, 243).

four categories of information — четыре категории информации (позитивное 
множество — good variety, позитивная избыточность — good redundancy, нега
тивное множество или шумы — bad variety <noises>, негативная избыточность — 
bad redundancy < banality >). Эги термины характерны для теории открытия и 
закрытия (см. theory of opening and closing) информационных систем, с помо
щью которой можно разрабатывать общие стратегии информационной адапта



ции к обществу путем установления условий сбалансированности сосущество
вания различных коммуникационных средств, чтобы сохранять консенсус и 
коммуникабельность в общественных и культурных традициях. (108, IX).

four roles — четыре роли медиа. Концепция, сопровождающая типологию 
из пяти парадигм (см. typology o f five paradigms), утверждает, что масс медиа в 
зависимости от ситуации могуг выполнять для государства и общества функции 
сотрудничества, наблюдения, помощи и критического расследования предло
жений в публичных дебатах. (143, 109).

four theories of the press — четыре теории печати, изложенные в одноимен
ной книге Ф. Сиберта, Т. Питерсона и У. Шрамма, которая была опублико
вана в 1956 году и получила широкую известность среди специалистов в облас
ти подготовки журналистских кадров в США и других странах мира. В истори- 
ко-хронологическом плане первое место в этой книге отводится авторитарной 
теории (authoritarian theory), появившейся в Европе после изобретения печат
ного станка и защищавшей принципы феодального авторитаризма. За ней 
следует либертарианская теория (libertarian theory), а затем — теория социаль
ной ответственности (social responsibility theory). Четвертое место отдельно отво
дится советской коммунистической теории, основанной на принципах пар
тийной печати. Ревизия четырех теорий печати была совершена группой уче
ных Иллинойского университета полвека спустя (см. revisiting four theories of the 
press). (31, 154-155), (116), (198), (262, 53-54).

fourth estate — “четвертое сословие”, фигуральное название прессы (газет, 
журналов и других массовых печатных информационных средств). Термин 
вошел в лексикон журналистов в сопряженности с идеями Просвещения, 
подрывавшего устои трехсословной иерархии феодального авторитаризма, и с 
либертарианской теорией печати, принципы которой в США соответствовали 
Биллю о правах (см. libertarian theory, Bill of Rights). Согласно этому Документу 
конгрессу США запрещается принимать законы, ущемляющие свободу слова 
и печати, что укрепляет ее общественный статус как “сословия”, получившего 
право на “четвертую власть” в государстве в одном ряду с тремя другими — 
законодательной, исполнительной и судебной. На протяжении длительного 
времени вплоть до середины XX столетия либертарианская теория поддержива
ла эти идеи, а определение прессы как четвертого сословия или четвертой 
власти употреблялось для обозначения влиятельной силы печати в демократи
ческом обществе. Во второй половине XX века, когда процесс монополизации 
информационного капитала в условиях электронно-коммуникационной рево
люции способствовал кризису либертарианской теории и связанных с ней 
возможностей свободы печати, термины “четвертое сословие” и “четвертая 
власть” обретают новые смысловые оттенки. Их по-прежнему часто употреб
ляют в журналистике и коммуникативистике, но с учетом конкурентных отно
шений между печатными и аудиовизуальными СМИ и усложняющихся форм 
зависимости информационных средств от властных корпоративных структур в 
постиндустриальном обществе. На основе специальных контент-анализов ис
следователи приходят к выводу, что новые тенденции бросают вызов представ
лениям о средствах информации как четвертом сословии и убеждают в том, что 
если они таковыми и являются, то находятся под контролем трех других. 
(116), (157, 215), (198), (251), (262, 53-54), (321, 244).

fourth world — “четвертый мир”, формирующийся в разных странах и 
регионах вместе с “черными дырами” информационального капитализма (см.



black holes of informational capitalism). Согласно теории M. Кастеллса, изложен
ной в его трилогии “ Информационный век. Экономика, общество и культу
ра”, информациональный капитализм характеризуется развитием новых форм 
безработицы и обездоленности, углублением социальных противоречий между 
имеющими и не имеющими доступ к благам новой информационной техники, 
крахом семейных и нравственных устоев, ростом неграмотности и преступнос
ти и другими опасными негативными тенденциями. Поясняя смысл назва
ния, Кастеллс отмечает, что “первым миром” социологи XX века называли 
индустриально развитые страны Запада, “вторым миром” — социалистические 
государства, “третьим миром” — развивающиеся страны. К концу XX века 
геополитическое содержание и значение таких определений нуждается в реши
тельном пересмотре из-за существенных изменений в жизни и статусе разных 
стран мира, вступивших в новый период своей исторической эволюции, свя
занный с различными тенденциями глобализирующегося информационально- 
го капитализма. (29, III, 162—164).

Fox Broadcasting Company — “Фокс бродкастинг компани”, американская 
общенациональная телекомпания киностудии “XX век — Фокс”, созданная в 
1986 году. Среди ее увеличивающейся аудитории в отличие от “большой трой
ки” много молодежи, что расширяет ее влияние в сфере крупнейших телерын- 
ковстраны. (285, 40—41), (300, 342), (310, 118).

fragmentation — фрагментация; процесс демассификации, индивидуализа
ции и плюрализации форм распространения и восприятия информации, про
исходящий благодаря новым телематическим средствам связи (см. telematics) и 
способствующий образованию мозаичной культуры (см. mosaic culture). (31, 
61, 94), (141), (214), (321, 244).

fragments of ideology — фрагменты идеологии. Такое определение дается 
современным “мифам”, то есть знакам и символам, создаваемым в сферах 
масс медиа и массовой культуры, в исследованиях, ведущихся вслед за Рола
ном Бартом с помощью новейших семиотических и деконструкционалистских 
концепций. (79, 309).

frame — каркас, остов, структура, рама (газетная заметка в рамке), эле
мент набора, кадр. Образованные с этим словом термины употребляются для 
определения стандартов в съемочных процессах, например: frame frequency — 
количество кадров в секунду, frame line — междукадровая линия, рамка кадра, 
framing — кадрирование, “вписывание” объекта передачи в кадр. Fmme-grabber — 
устройство, позволяющее выводить из банков данных на экран неподвижные 
изображения или кадры различных видеосъемок. Возможности этого устройст
ва существенно расширяются в условиях его подключения не только к кабель
ному телевидению, но и к иным новейшим компьютерным сетям, а также к 
модифицированным формам хранения кадров видеозаписи {frame store). (304, 
I, 640), (310, 118-119), (313, 134), (321, 245), (322, 103).

Frankfurt School — Франкфуртская школа в социологии, возникшая в 
Германии в 1930-е годы. Ее научным центром явился Институт социальных 
исследований во Франкфурте-на-Майне. В дальнейшем многие ее видные 
представители эмигрировали в США и здесь оказали немалое влияние на 
формировавшуюся коммуникативистику своими критическими выступления
ми против массовой культуры и манипулятивных функций СМИ. Хотя в целом 
их концепции не отличались полным единством, поскольку высказывались 
Учеными, испытавшими воздействие со стороны либо неофрейдизма



(Э. Фромм), либо “новых левых” (Г. Маркузе) и других модных течений 
1950—1960-х годов, что привело к идейным разногласиям и распаду школы в 
начале 1970-х годов. (78), (140, 62), (223), (316, 1446).

freedom and responsibility — свобода и ответственность, ключевые идеи, 
которые, по мнению экспертов Совета Европы, изучающих проблемы масс 
медиа, могуг обеспечить реализацию принципов партисипационной демокра
тии всем пользователям информационных супермагистралей, предоставив им 
не только свободный доступ к любой интересующей их информации, но и 
требования социальной ответственности за соблюдение этих принципов и со
пряженных с ними правил этики журнализма (см. ethics). (35, 59—64), (275).

Freedom of Information Act of 1966 — Закон о свободе информации 1966 
года. Согласно этому закону, все федеральные ведомства США должны обес
печивать граждан свободным доступом ко всей имеющейся информации, 
кроме той, которая касается национальной обороны, правоохранительных 
органов, финансовых и личных документов. Нарушение закона может оспа
риваться в судебном порядке. Поправки к закону, усиливающие его действие, 
были приняты в Законе о неприкосновенности частной жизни 1974 года (Pri
vacy Act of 1974). (300, 344), (321, 246).

free flow doctrine — доктрина свободного потока информации, основанная 
на распространенной в США “экономической теории”, согласно которой на 
современном этапе развития общества информация перестает служить идеоло
гическим целям и превращается в товарный продукт информационного произ
водства, предназначенный для глобализирующегося информационного 
рынка. Сторонники этой доктрины постулируют право США направлять про
дукцию своих информационных монополий в любые страны и регионы мира, 
не считаясь с тем, что это может ущемлять их национальные интересы. 
“ Информационным империализмом” назвали такую позицию ее оппоненты, 
объединившиеся в 1970—1980-е годы в движении за Новый международный 
информационный и коммуникационный порядок и за новый “новый порядок” 
в 1990-е годы. Они выступили против глобального распространения и господ
ства ценностей, характерных для американского образа жизни, но противоре
чащих национальным культурным традициям других стран. (28), (38, 168), 
(91, 378), (297).

free lance — политик, не принадлежащий к определенной партии, писа
тель, работающий без договора (free-lance writer), внештатный журналист (free
lance journalist) или фотограф, свободный художник (free-lance artist), актер без 
постоянного ангажемента, человек независимого образа мыслей. В условиях 
развития Интернета такая позиция у некоторых коммуникативистов ассоции
руется с опасностью нарушения принципов журналистской этики и авторских 
прав при бесконтрольном пользовании информационными материалами и ма
гистралями “ Всемирной паутины”. Вместе с тем, по мнению аналитиков, в 
режиме freelance activity будут работать многие журналисты вследствие развития 
флекстаймерского телетруда в условиях информационного общества. (227, 
170), (304, I, 643), (310, 119).

free market — свободный рынок, ключевое понятие экономики свободного 
рынка (free-market economy), рассматривающей информацию, которая рас
пространяется СМИ в качестве товара, приносящего экономические выгоды 
отправителям и удовлетворяющего интересы потребителей. Отношения между 
производителями и потребителями информтоваров рассматриваются как ры



ночные, определяющие цены на эти товары в зависимости от спроса и предло
жения, а не от каких-либо авторитетных идеологических или политических 
структур. Оппоненты этой теории считают ее ошибочной и подвергают крити
ке саму идею свободного рынка, полагая, что на современном этапе ни в 
сфере информации, ни в сфере экономики она не соответствует условиям 
прогресса, требующего сбалансированного регулирования усложняющихся 
процессов общественной жизни как в отдельных странах и регионах, так и в 
глобальном масштабе. (12), (96), (116), (150), (246), (274), (297), (310, 119).

free-nets — сети свободного коммунального вхождения в Интернет, рас
ширяющие возможности доступа к этой всемирной электронно-информацион
ной магистрали и способствующие образованию на основе общений в ней 
групп интерактивных связей по интересам. (227, 166).

free press theory — теория свободной печати, опирающаяся на Первую 
поправку к конституции США (см. First Amendment), которая берет под защиту 
права граждан на свободу слова, угверждая при этом в качестве гаранта част
ную собственность на средства информации. В “Четырех теориях печати” (см. 
four theories of the press) эта концепция классифицируется как либертарианская 
и подвергается критике с позиций теории социальной ответственности. Еще 
более глубокий критический анализ этой теории совершается сторонниками 
ревизии четырех теорий печати (см. revisiting four theories of the press), не поддер
живающими игнорирование проблем финансово-экономической зависимости 
печати и других СМИ от корпоративного и рекламодательского капитала. 
(116), (140, 89), (251), (300, 345).

free-trade — фритредерство, свободная торговля; направление в экономи
ческой теории и практике, основывающееся на принципах невмешательства 
государства в частнопредпринимательскую деятельность. Сторонниками 
фритредерства являются и современные медиамагнаты, выступающие за пол
ную свободу коммерциализации информационных средств и трансграничную 
торговлю информтоварами без контроля со стороны государственных структур 
или общественных организаций, требующих соблюдения культурной специ
фики и публичных функций этих средств. (246), (247), (281, 71—72), (303, 
310), (318, 663).

frequency modulation broadcasting — частотно-модуляционное вещание, ко
торое в отличие от амплитудного (см. amplitude modulation broadcasting) обладает 
большей помехоустойчивостью и точностью в передаче звуковых сигналов и 
стереофонических эффектов, что особенно важно для трансляции музыкаль
ных передач. (89, 2 6 -27 , 42), (316, 1500), (317, 415), (321, 248).

frequently asked questions (FAQ) — часто задаваемые вопросы. В Интернете 
так называются файлы, хранящие ответы на вопросы, представляющие наибо
лее общий интерес пользователей к тем или иным предметам и проблемам. 
(315, 402).

from an ethic o f production to  one of consumption — от этики производства к 
этике потребления. По мнению ряда аналитиков, такая тенденция развивается 
в массовой аудитории, находящейся под постоянным воздействием рекламы, 
распространяемой СМИ с целью безграничного стимулирования интереса к 
покупке товаров как главного показателя благополучия и счастья. (162, 16).

from diversity to access — от разнообразия к доступу. Один из тезисов 
современных коммуникативистов, утверждающих необходимость нового под
хода к проблеме разнообразия медиа (см. media diversity), переносящего акцент



на обеспечение равного доступа всех граждан к разнообразным медиа. Без 
соблюдения этого условия нельзя преодолеть парадоксы разнообразия (см. 
diversity paradox), когда изобилие информации ведет к скудности ее содержания 
и восприятия. (31, 77—83).

full — полный, заполненный, несокращенный/ С ориентацией на эти 
значения слова образованы термины: full-page illustration — полосная иллюстра
ция, full-line headline — газетный заголовок во всю строку, full-face shot — кадр, 
снятый крупным планом, full-time station — радио- или телестанция, работаю
щие круглосуточно и др. (310, 121).

functional analysis — функциональный анализ, нацеленный на определение 
атрибутики масс медиа как современных социально-коммуникационных сис
тем, существенно отличающихся от прежних средств информации и связи. По 
мнению проф. Чарльза Райта, автора теоретических работ, посвященных 
обоснованию этого подхода, главным интегративным качеством современных 
коммуникационных систем является их общественно-массовый характер, так 
как именно развитие массовых средств создало новую форму общественных 
коммуникаций — массовую. Эту новую форму можно отличить от всех других 
типов по следующим характерным чертам: она предполагает сравнительно 
большую разнородную и анонимную аудиторию; информация передается пуб
лично, часто с намерением немедленного ее восприятия большей частью 
аудитории и отличается быстротечностью; коммуникаторы объединены в слож
ную организацию или работают в индустрии с большими финансовыми сред
ствами. Метод определения этих качеств Райт называет функциональным, 
потому что он акцентирует не индивидуальный, а общественный уровень 
исследования явлений, указывая в основном на функции (последствия) изу
чаемой социальной системы и на активную роль массовых коммуникаций как 
в поддержании, так и в изменении социальных структур. Предполагаются три 
ступени анализа. На первой определяются основные повторяющиеся особен
ности коммуникационых систем, на второй — их функциональные проявления 
в зависимости от типологии общественных условий, на третьей — результаты 
использования тех или иных форм, структур и звеньев информационных про
цессов. Выделяются четыре типа функций: наблюдения за окружающей сре
дой; коррелирование и интерпретация наблюдаемых явлений и рекомендация 
для реакции на них: социализация или передача культуры и ценностей новым 
членам общества; развлечения. Все эти функции рассматриваются в их кон
кретных связях с адаптивными свойствами коммуникативных и общественных 
систем, сохраняющими их выживаемость и необходимую модернизацию. 
Кроме того, некоторые коммуникативисты выделяют еще и функции влияния 
на политику и получение денег за распространяемую информацию для финан
сового обеспечения масс медиа. (231), (232).

fundamental paradox — фундаментальный парадокс, выражающийся в про
тиворечии между стандартизацией информтоваров и свободой личности в вы
боре индивидуального типа информационных коммуникаций. К выявлению 
такого парадокса приходят исследователи СМИ, резко критикующие тенден
ции к их коммерциализации и приватизации, сопряженные с рекламным 
бизнесом и культивированием потребительской массовой культуры. (162, 17).

future of electronic publishing — будущее электронного издания книг. Эта 
проблема активно обсуждается в условиях мультимедиатизации печатного дела 
и развития электронных масс медиа. Несмотря на прогнозы, предсказываю



щие вытеснение бумажных книг их электронными ипостасями, среди комму
никативистов сохраняется вера в возможность выживания традиционных 
форм книжной культуры и, в частности, тех, которые предназначаются для 
массового читателя (trade books) и обучения (учебники — textbooks). Они могуг 
рассчитывать на выживаемость благодаря таким качествам, как портатив
ность, прочность, доступность по цене. А эти качества зависят от процессов 
дальнейшего совершенствования производства и реализации книжной продук
ции с тщательным учетом особенностей спроса. (171), (202), (262, 242—246).

G
gaffe — неуместный поступок, оплошность, ошибка, оговорка лица, 

выступающего публично на телевидении или на пресс-конференции и дающего 
повод для критики в свой адрес. (310, 121).

gafTer — главный осветитель, бригадир осветителей, участвующих в про
цессах создания кино-и  телепродукции. (310, 122), (321, 253), (322, 105).

gag — слово, существенно меняющее свой смысл в зависимости от разных 
контекстов. В одних ситуациях оно определяет комический трюк, шутку, 
острую реплику, а также комический обман и мистификацию или отсебятину 
(особенно в эстрадных шоу), в других — затыкание рта, “кляп” , ограничение 
свободы слова и информации. Такая политика называется gag rule. Gag law — 
закон, ограничивающий свободу слова. Gag order — “правило кляпа”, запрет 
на обсуждение и публикацию информации о судебном процессе. Но gag-man — 
юморист, комик, a gag strip — комикс. (300, 352), (304, I, 657), (310, 122), 
(321, 253).

gain — усиление, коэффициент усиления работы вещательных устройств. 
Audio gain — усиление звука, color gain — усиление цветовых сигналов. Это же 
слово имеет значение приобретения, получения, например, доступа к инфор
мации (togain an access) или опыта в работе программиста (to gain a programming 
experience). Information gain — прирост информации. (304, I, 658), (310, 122), 
(311, 95), (322, Ю5).

gala — гала-представление. Слово gala означает празднество и входит в 
состав выражений, переводимых на русский язык как нечто, связанное с 
торжественным, ярким, необычным — праздничным днем (gala day), празд
ничным нарядным платьем (gala dress). В XVII—XVIII вв. гала-представления 
Устраивались при дворе для привилегированных слоев общества. В условиях 
развития массовой культуры XX века гала-концерты стали также обретать 
массово-зрелищный характер, особенно если в них принимают участие попу
лярные ансамбли рок-музыки и модные исполнители шлягеров. В этих случа
ях гала-концерты могут сближаться с хит-парадами. (304, I, 659), (310, 122), 
(318, 131).

game — игра. Computer game — компьютерная игра; training game — учебная 
игра; game show — телевизионная игра, телевикторина; championship games — 
спортивные состязательные игры. (304, I, 661), (310, 122), (311, 95).

gap between the information rich and information poor — разрыв между инфор
мационно богатыми и бедными, между имеющими свободный доступ ко всем 
необходимым масс медиа и особенно к новым электронным средствам и не 
имеющими (gap between the haves and have nots). Эта проблема активно обсужда



ется в современной коммуникативистике и наиболее пристально в исследова
ниях, посвященных информационному обществу. Углубление разрыва рас
сматривается как показатель социальной незрелости общества, не способного 
обеспечить своих граждан условиями равного доступа к информационным 
ресурсам и факторам общественно-культурного прогресса в преддверии инфор
мационного общества. (31, 42, 65).

garbage information — “мусорная информация” (garbage — мусор, отбросы, 
макулатура), низкого качества, рассчитанная на невзыскательную, необразо
ванную аудиторию, довольствующуюся дешевыми развлекательными переда
чами, сенсационными новостями и грубыми скандальными зрелищами или 
печатным “чтивом” (literary garbage). (223, 91), (304, I, 663).

gatekeeper — “контролер”, лицо, решающее, какая информация должна 
быть представлена публике в СМИ. Эту функцию, кроме цензора, может в 
той или иной форме, в том или ином отношении выполнять редактор, режис
сер, оператор, продюсер, корреспондент — все представители журналистской 
профессии, причастные каким-то образом к контролированию потоков ин
формации и управлению “шлюзами” на их пути (gate — ворота, шлюзные 
ворота, заслонка; gatekeeper — привратник, сторож у ворот). С понятием 
“гейтгипинга” (gatekeeping) в коммуникативистике связывается фильтрование 
информации в процессе ее сбора и обработки в различных звеньях коммуника
ционных систем. Как минимум выделяются четыре стадии (формы): сокраще
ние и объединение фактов, собранных репортером, приспособление их к 
различным СМИ, подготовка к распространению, дробление на части для 
передачи в разных программах. Особо отмечаются “инициаторские” возмож
ности гейткиперов (gatekeepers as originators) в отношении как содержания и 
объема информационных передач, так и доступа к ним в условиях растущей 
зависимости информационной индустрии от власти крупных корпораций 
(“gatekeepers” — the corporate hand). (89, 467—468), (227, 162), (304, I, 665), 
(310, 122-123), (321, 255).

gateway — шлюз, узел компьютерной сети, включающий технические 
средства и программное обеспечение, необходимые для организации взаимо
действия с другими сетями и перевода данных из одной системы связей в 
другие. (313, 439), (321, 255).

gathering — собирание, комплектование. Data gathering — сбор данных; 
statistics gathering — сбор статистических данных. В полиграфическом деле 
словом gathering обозначается комплектовка книжного блока. Для листоподбо
рочной машины используется термин gatherer, (304, I, 666), (310, 123), (31 1, 
95), (320, 59).

gazette — газета, официальный орган печати, правительственный бюлле
тень, вестник. История термина восходит к XVI веку, когда в Венеции словом 
gazzetta называлась мелкая монетка, за которую можно было купить листок с 
вестями. В XVII—XVIII вв. в Англии и других странах слово газета преврати
лось в название периодических публикаций текстов с различной информа
цией, но более всего на актуальные общественно-политические темы. В 
дальнейшем для обозначения массовых газет в англоязычной терминологии 
укоренилось слово newspaper, в котором четко выражена атрибутивная особен
ность этого типа печатной информации — передача новостей в форме бумаж
ных изданий в отличие от вещательных программ по каналам радио и телеви
дения. (310, 123), (316, 267), (320, 34).



gazetteer — (уст.) журналист. Это же слово обозначает географический 
справочник. (310, 123).

gendered gaze — взгляд (подход), сконцентрированный на различии полов 
(gender — род, пол). Эта позиция характерна не только для фрейдистской и 
феминистской критики. Такие различия учитывают и специалисты, изучаю
щие демографические особенности аудитории для составления адекватных ин
формационных программ, полагая, например, что мыльные оперы привлека
ют больше женскую аудиторию, а спортивные передачи — мужскую. “ Кон
фликт полов” (gendergap) проявляется и в различных отношениях к политичес
ким проблемам. Процессы ремедиации (см. remediation) исследуются тоже с 
учетом такого рода подходов. (24, 78—84, 236—240), (141), (300, 359).

general — общий, всеобщий, широкий, повсеместный, общепринятый. 
В терминах журналистов и коммуникативистов это многозначие конкретизи
руется: general audience — широкая аудитория, general advertising — реклама в 
общенациональном масштабе, general assignment reporter — репортер отдела 
общих новостей, general interest magazine — журнал общего направления, general 
reader — рядовой (массовый) читатель, general release — массовый показ филь
ма. В технике есть своя специфика: general-purpose computer — универсальный 
компьютер, general-purpose system — универсальная система. Что же касается 
таких более абстрактных терминов как generalism и generality, то в одних кон
текстах они ассоциируются с утверждениями общего характера и общих мест, 
а в других со всеобщностью, применимостью ко всему или ко всем (a rule of 
great generality — универсальное правило). Generalist — универсал, эрудит, 
человек с широким образованием и кругом интересов. (304, I, 668—669; 11, 
984), (305, 117), (310, 123), (321, 256).

genetic engineering — генная инженерия. В коммуникативистике эта сфера 
научных знаний рассматривается в кибернетическом ракурсе — в связи с 
изучением репродукционных процессов и информационно-коммуникацион
ных средств, систем и языков как важнейших всеобщих атрибутов жизни 
природы, человека и его творений во вселенной. (29, I, 29), (304, II, 984).

genre as cycle — жанр как цикл, складывающийся в отличие от жанра как 
медиума (см. genre as medium) из серии стандартных эпизодов или “формул”, 
характерных не столько для литературных; сколько для устно-фольклорных 
произведений (сказаний, легенд, мифов), имеющих незавершенный сюжет и 
открытые границы повествовательного времени и пространства. По принци
пам циклической композиции строятся мыльные оперы, создающие впечатле
ние последовательного соучастия аудитории в непрерывной цепи жизненных 
эпизодов, за которыми наблюдает монитор. Каждый эпизод с вариациями и 
импровизациями растягивает время и пространство изображаемого, прибли
жая их к зрителю, его чувствам и проблемам. В этом, по мнению аналити
ков, заключается одна из причин массовой популярности и коммуникабель
ности телесериалов. (30, 75—96).

genre as medium — жанр как медиум, представляющий целостную завер
шенную информационно-текстовую систему в отличие от незавершенности 
жанра как цикла (см. выше). Кинофильмы считаются жанрами первого типа, 
телесериалы — второго. Предполагается также, согласно этой концепции, что 
печатная культура тяготеет к закрытым целостным системам (особенно в книж
ных формах), а аудиовизуальные информационные программы — к открытым 
жанровым системам. (30, 75—96).



ghost — привидение, призрак, дух, душа, тень. В сфере СМИ этим 
словом может называться автор, работающий безымянно на другое лицо (его 
“тень”), безымянный сценарист, кинодраматург, не упоминаемый во вступи
тельных титрах к кинофильму (ghost writer). Термин может также подразумевать 
книгу, которая анонсировалась, но осталась неизданной. В области кино- 
или телетехники это слово означает удвоенное изображение, ореол, блики. 
Television ghost — повторное изображение, многоконтурность. Ghosting — появ
ление “паразитных изображений”. (304, I, 676—677), (310, 124), (321, 257), 
(322, 109-1 10).

ghost-story — рассказ о привидениях, сказка, неправдоподобный рассказ, 
слух. (304, I, 677).

global capital market — глобальный рынок капитала. Термин используется 
для характеристики новейших рыночных форм и принципов усиления темпов, 
масштабов и мощи развивающихся транснациональных корпораций на основе 
электронно-компьютерных коммуникационных средств и сетей не только в 
медиаэкономике, но и в других сферах финансово-промышленной деятель
ности в эпоху перехода к информационному обществу с его глобализирующей
ся “сетевой логикой” (см. network society). (29, 1, 434—437).

global city — глобальный город. В трактовке М. Кастеллса, термин подра
зумевает “информационный город” (informational city), имеющий узловое зна
чение в сетевом обществе (см. network society) с характерным для него “струк
турным доминированием поточного пространства” (см. space of flows). Такой 
город ассоциируется не с географическим стабильным местом его расположе
ния, а с процессами динамичных связей и форм жизни в глобализирующемся 
информационном обществе. (29, I, 386).

global civil society — глобальное гражданское общество, возникающее в 
условиях перехода к информационному обществу, в котором ответственность 
всех пользователей информационными супермагистралями должна усиливать
ся и проявляться в границах национальных государств и на международном 
уровне. Создатели такой концепции полагают, что ее реализации должны 
способствовать различные внеправительственные международно-обществен
ные организации, в которых активное участие принимают как создатели, так 
и потребители информационных товаров и коммуникационных услуг, не ис
ключая также советов и помощи со стороны властных правительственных 
структурам, new trilateral ism). (108-а, 37—39).

global criminal economy — глобальная криминальная экономика, исполь
зующая в своей преступной практике новые электронно-компьютерные техно
логии связей и информации. (29, III, 205).

global economy — глобальная экономика. По мнению М. Кастеллса, этот 
термин подразумевает экономику, полностью основанную на информацио- 
нально-технологической парадигме развития информационального общества 
со всеми присущими ему глобальными масштабами монополизации капитала, 
инфраструктур и конкуренции между компаниями, участвующими в создании 
“сетевого общества” и его логики. Эти компании могут располагаться в любой 
стране и иметь свои филиалы повсюду, нанимать рабочих из разных стран, 
включаться в разные региональные рынки, глобализируя и их тоже. Деловые 
связи прочно обеспечиваются у них глобальными компьютерными сетями. В 
этом заключается отличие современной глобальной экономики от той мировой 
экономики (world economy), которая существовала и раньше (с XVI века), не



находясь, однако, в такой системно-структурной зависимости от новой ком
муникационной технологии, как новая глобальная экономика. (29, I, 92—93; 
III, 355), (143, 62-63).

global geopolitics — глобальная геополитика. В трактовке коммуникати
вистов, учитывающих сложные проблемы в развитии информационного обще
ства, это понятие должно означать объединение усилий различных националь
ных и международных организаций для укрепления демократических принци
пов в жизни стран мирового сообщества и обеспечения его глобальной без
опасности (globalsecurity). (29, III, 356).

global governance in the information age — глобальное управление (руковод
ство, власть) в информационном веке; обшее название идей и проектов созда
ния новых форм регулирования информационных процессов в условиях разви
тия всемирных коммуникационных магистралей с целью справедливого и от
ветственного использования их ресурсов. ( 108-а).

global hub — глобальный центр; одно из фигуральных определений Интер
нета. Слово hub, которое может означать центр внимания, деятельности или 
интереса, а также и центр мироздания (the hub of the universe — “ пуп земли”), 
подчеркивает растущее воздействие этой всемирной системы скоростных ком
муникаций на судьбы цивилизации. (143, 170), (304, I, 785).

global information economy — глобальная информационная экономика. В 
этом термине употребляющие его критики информационного общества под
черкивают растущее влияние финансово-экономических рычагов власти транс
национальных информационно-коммуникационных олигополий. Противники 
этой тенденции осуждают подчинение масс медиа коммерческим интересам 
монополий в ущерб развитию гуманитарных функций СМИ в глобальном граж
данском обществе (см. global civil society) и глобальной публичной сферы совре
менного информационного пространства в целом. (34), (143, 61—74), (158).

globalization — глобализация. Как процесс, подразумевающий распростра
нение информационных материалов, связей, средств и систем в транснацио
нальных масштабах по всему миру, в коммуникативистике эта тенденция 
изучается тщательно, с разных сторон, но и с разных идейно-теоретических 
позиций. Часть исследователей связывают с глобализаций возможности даль
нейшего прогресса в области культуры и мирного сотрудничества в условиях 
грядущего информационного общества. Но есть и критики глобализации масс 
медиа, выступающие с позиций защитников национальных культурных тради
ций от эскалации западной и прежде всего американской массовой информ- 
продукции. Они полагают, что глобализация этой продукции ведет к нивели
рованию самобытности культур в разных странах и подчинению СМИ не 
гуманитарным, а коммерческим целям, что, в свою очередь, способствует 
трансграничной эскалации стандартизированных новостных сюжетов и развле
кательных программ. Подходы к этим явлениям глобализирующейся медиа
культуры и их оценки могут быть неодинаковыми, что, однако, не отрицает 
актуальности изучения и обсуждения всех сопряженных с ними проблем. (29), 
(38), (116), (141), (143), (145), (223), (227), (278), (279), (297).

global language — глобальный язык. Термин применяется к процессам 
транснационального распространения по каналам электронных масс медиа 
популярной рок-музыки, восприятие которой не требует знания националь
ных языков и культурных традиций и носит в основном эмоциональный харак
тер. (226, 125), (279-а).



global metropolis — глобальный метрополис; концепция, разработанная 
рядом американских футурологов в противовес идее “глобальной деревни” 
Г.М. Маклюэна. Понятие деревни, предполагающее тесные общинно-родст
венные и соседские связи, а также единство морально-духовных принципов, 
по мнению оппонентов Маклюэна, не соответствует современным процессам 
урбанизации, создающим благодаря электронным СМИ иной тип культуры — 
мозаичный (см. mosaic culture). Именно город, а не деревня является местом, 
где смешивается множество культурных традиций и народностей, живущих 
рядом, однако чаще всего в раздельных кварталах и квартирах согласно праву 
людей на независимую частную жизнь. Как горожане они совместно занима
ются торговлей и бизнесом, свободно избирают себе форму досуговых развле
чений с помощью электронных медиа, которые подобно гигантской нервной 
системе объединяют людей в лоне глобального метрополиса посредством про
странственно-временной технотронной революции, охватывающей всех, кто 
имеет доступ к новейшим коммуникациям, формирующим душевное состоя
ние и образ жизни людей под действием факгоров, находящихся как бы за 
пределами их непосредственного социального контекста. (102, 44—45), (262, 199).

global production strategies — стратегии глобального производства. В ком- 
муникативистке термин получил распространение в процессе изучения возрас
тающей роли транснациональных корпораций в развитии глобальной экономи
ки, создающейся благодаря новейшим электронным средствам связи и управ
лению производством по принципам, характерным для постфордизма, (см. 
post-fordism) с его тенденциями к глобализации информационных услуг (glo
balization of information services) в интересах крупного бизнеса. Такие тенденции 
вызывают критику со стороны сторонников всемерного сохранения и расшире
ния публичной сферы в современном глобализирующемся информационном 
пространстве. Их объединяет вера в необходимость создания международной 
новой демократической политики, курирующей сферу общественных интере
сов в масштабах не только национальных, но и транснациональных глобализи
рующихся масс медиа. Предполагается, что в осуществлении этой идеи долж
ны принять участие не только владельцы и сотрудники СМИ, но и политики, 
дипломаты, ученые, различные общественные деятели, способные вносить 
свою лепту в разработку механизмов создания и функционирования глобаль
ной публичной сферы человечества XXI столетия. Активная роль при этом 
отводится и экологическому журнализму с его пристальным вниманием к 
решению глобальных проблем сохранения природных ресурсов планеты с помо
щью СМИ, превращенных в открытый общественный форум всемирного масшта
ба. (34), (108-а), .(143, 61-74), (158, 218-242), (223, 105-110, 143), (227).

global village — “глобальная деревня”. Концепция принадлежит Г. М. Мак- 
люэну, утверждавшему, что под влиянием электронных аудиовизуальных 
средств связи люди вновь обретают многомерность чувственного восприятия 
мира, свойственногодописьменному периоду истории цивилизации, и вместе 
с этим восприятием развиваются и тенденции к трансграничной “неотрайбали- 
зации” мирового сообщества. Суть этого процесса Маклюэн видел в приобще
нии огромной массы людей к телевизионному “мифотворчеству”, называя его 
фигурально “электронным возвращением в первобытный век палеолита”, где 
каждый зритель, сидя у своего телевизора, становится соучастником новой 
эмоционально-телевизионной общинности планетарного масштаба. (136), 
(137), (262, 20-21), (310, 124-125), (321, 258).



glocalization — глокализация. Термин образован из двух слов — globalization 
и localization и означает процесс взаимовлияния двух тенденций — к гомогени
зации культурной жизни разных государств под воздействием глобализирую
щихся СМИ и к адаптации этого воздействия к локальным интересам пользо
вателей на разных уровнях и в разных формах контактов (между странами, 
национальными языками и культурами, сообществами и организациями, по
колениями и отдельными гражданами), образующими тенденцию к глобализа
ции в локальных проявлениях {globalization in the local). (143, 142—152).

glossary (лат. glossarium — словарь глосс; греч. glossa — устаревшее или 
диалектное слово) — глоссарий, толковый словарь непонятных слов и выраже
ний, прилагаемый к тексту с пояснениями и переводами. Термин употребля
ется и в информатике, означая словарь терминов, классификатор. (304, I, 
685), (310, 125), (311, 97), (318, 165).

Gopher — “Гофер” (“Суслик”); название программы Интернета, в кото
рой информация организуется по принципу иерархического меню, устанавли
вая ссылки к различным ресурсам и средствам их поиска в широком охвате с 
учетом интересов и возможностей университетов, библиотек, исследователь
ских организаций. Информация этой программы отличается достоверностью и 
надежностью. Гофер был разработан в университете штата Миннесота, симво
лом которого является “Золотой суслик”, и штат имеет прозвище “ Gopher 
State”. Метафорический образ “золотого суслика” ( Golden Gopher) отражается 
и в термине Gopher hole (нора суслика), обозначающем узел сети и доступные 
для него ресурсы информации. Иногда в этом термине вместо hole употребля
ется синоним burrow (нора, убежище). Gopherspace — гофер-пространство, 
охватывающее совокупность ресурсов информации, доступных пользователям 
через этот узел сети. (300, 376), (315, 147—152, 403).

graffiti — граффити, рисунки и надписи на стенах домов и заборах, 
имеющие порой вызывающий и непристойный характер. В США их распро
странение началось среди молодежи в 1960— 1970-е годы как одна из форм 
выражения “бунта инстинктов” ультралевацки настроенной молодежи. В 
дальнейшем это было подхвачено анархиствующими группами молодых людей 
и в других странах мира. Часто создатели граффити являются поклонниками 
рок-музыки и поп-арта (см. pop art, rock) в их многообразных проявлениях. В 
новейших граффити заметны следы влияния рекламно-компьютерных фанта
зий, и некоторые аналитики рассматривают их как дискурсы невербальных 
коммуникационных систем, характерных для новой популярной грамотности 
(см. new popular literacy) и шоковой терапии (см. shock therapy) (259), (300, 
379), (304, II, 986).

grammar of forms of life — грамматика жизненных форм. Термин близок по 
значению понятию качества жизни (см. quality of life), фиксируя внимание на 
первостепенном значении гуманитарно-экологических проблем, решение ко
торых необходимо для сохранения основ культуры, цивилизации, существова
ния человеческого рода и развития его жизненных сил. (78, 390—393).

graphics (гр. graphike < grapho — пишу, черчу, рисую) — графика, общее 
название графического искусства {graphic arts), проявляющегося в полиграфии 
при создании различных иллюстративных материалов, основанных на рисун
ках, создаваемых с помощью линий, штрихов и пятен, а в компьютерной 
деятельности (машинная графика) — в процессах ввода и вывода на экран 
изобразительных данных. В словаре по информатике graphics переводится как
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область программирования, связанная с разработкой методов построения и 
преобразования изображений. В лингвистике графикой называется совокуп
ность средств данной письменности. Для коммуникативистики все эти семан
тические версии термина могут представлять интерес как разновидности ин
формационного континуума и ремедиации (см. remediation). (310, 127), (313, 
73), (314, 84), (316, 339), (320, 37), (321, 262).

grassroots communications — низовые коммуникации. Термин используется 
для обозначения информационных связей в различных общественных структу
рах, совершающихся независимо от коммуникационных олигополий в целях 
активизации стихийных демократических тенденций к общению среди простых 
людей (grass-roots — простые люди, широкие массы; grass-roots movement — 
стихийное движение, возникшее в народе). Оперируя этим понятием иници
аторы нового “нового порядка” (см. new “hew order’) ведут компании за разви
тие информационного прогресса в слаборазвитых странах, опирающиеся на 
низовые коммуникации. (29, И, 124), (180, 9), (304, I, 703).

grassroots networking — низовые сети. Термин означает распространение 
телесетевых вещательных связей для жителей сельских или городских комью- 
нити (см. community) примерно с теми же функциями, как это присуще 
аналогичным типам местной печати. По мнению аналитиков, такие СМИ 
удовлетворяют интересы, в первую очередь, широких масс, стремящихся 
по-своему участвовать в общественной жизни в ее конкретных “низовых” 
проявлениях, связанных с основами и естественными источниками бытия и 
демократии (grassroots democracy). (29, II, 124), (143, 7), (304, I, 703).

gratification function — функция удовлетворения личных желаний и интере
сов потребителей информации. Внимание к этой роли СМИ среди коммуни
кативистов стало особенно возрастать в 1980 — 1990-е годы в связи с развитием 
новых электронных медиа и сопряженных с ними теоретических концепций 
относительно демассификации средств связи в информационном обществе (см. 
de-massifled media). (89, 475), (262, 210—212).

green culture — “зеленая культура”. Термин применяется для характерис
тики проблематики инвайеренментализма, выступающего в защиту природных 
ресурсов планеты и цивилизации (см. environmentalism). (29, II, 127).

green problems — “зеленые проблемы”. Термин сторонников экологичес
кой ориентации СМИ; означает борьбу против уничтожения растительного и 
животного мира, против отравления природной среды отходами производства, 
против сверхиндустриализации, против злоупотребления химическими лекар
ствами и синтетическим питанием — за сохранение качества жизни (см. quality 
of life) и грамматики жизненных форм (см. grammar of forms of life). В сферу 
зеленых проблем входит и распространение соответствующей “зеленой полити
ки” (green politics) и призывы к “зеленению” личности (greening of the self), 
освобождающей свои природные потенции от диктатов индустриального по
требительского общества, к воспитанию бережного отношения к животным и 
всем иным “зеленым” ценностям планеты. (29, II, 112—118), (78, 390—393).

group — группа, объединение, компания, владеющая несколькими 
СМИ. Использование газетой или журналом материалов нескольких авторов, 
освещающих одну проблему или событие, находит свое выражение в термине 
“групповой журнализм” (groupjournalism). Групповая реклама (group advertising) 
тоже создается при объединении нескольких фирм. Групповое обсуждение тех 
или иных вопросов имеет свой термин — group think (например, обсуждение



комиссией, советом директоров). В информационной технике group означает 
совокупность ее компонентов: principal group (главная часть базы данных), 
record group (блок записей). (310, 128), (31 1, 98).

guerilla television — “партизанское телевидение”; метафорическое название 
видеокассетной информации с альтернативным статусом по отношению к 
сетевому и кабельному телевидению что, по мнению некоторых аналитиков, 
способствует децентрализации широковещательных телесистем и переходу к 
индивидео (см. individeo). (26, 285).

guide — руководящий принцип, ориентир, указатель, путеводитель (guide
book), учебник. В издательской лексике термин может означать книги со 
справочным предназначением, в языке пользователей компьютерной техни
кой — инструкции и руководства. Guideline — броская фраза в заголовках и 
рекламе. (305, 120), (310, 129), (31 1, 98), (320, 103, 120).

Gutenberg era — эра Гутенберга. Термин принадлежит Г.М. Маклюэну, 
назвавшему именем знаменитого немецкого изобретателя книгопечатного 
станка Иоганна Гутенберга (1399—1468) один из трех выделенных им этапов 
цивилизации — второй этап письменно-печатной культуры, заменивший пер
вый, базировавшийся на устных формах информационных связей. Третий 
этап — современный, основанный, согласно теории Маклюэна, на электрон
ных аудиовизуальных масс медиа, знаменует конец эры Гутенберга и начало 
перехода от абстрактных условных печатных знаков к возрождению естествен
ной устности, характерной для дописьменной культуры, но с помощью но
вейших телевизионных средств связи. “Письменный век прошел, — писал 
Маклюэн. — Мы должны изобрести новую метафору, меняя структуры наших 
мыслей и чувств. Новые медиа не являются мостами между человеком и 
природой: они и есть сама природа”. Естественность телевизионных средств 
связи Маклюэн видел в электронной устности с ее аудиовизуальным воздейст
вием на людей, тогда как книжная культура, по его мнению, воспитывала 
искусственное восприятие мира, лишенное акустической многогранности и 
натуральности. Провозгласив конец эры Гутенберга, Маклюэн расчищал путь 
идеям новой популярной грамотности (см. new popular literacy) — электрон
ной, аудиовизуальной взамен традиционной, основанной на печати. (133, 
344-345), (137, 14).

gutenbergian principle — гутенберговский принцип; название атрибутики 
книжной культуры (навеянное идеями Г.М. Маклюэна — см. выше), предпо
лагающей издание одного произведения, одного авторского текста во множе
стве экземпляров. По мнению некоторых коммуникативистов, этот принцип 
нелегко будет сохранять в условиях развертывания электронно-компьютерной 
революции, создавшей новый принцип — александрийский (см. alexandrian 
principle) для визуально-дисплейных текстов, которые существуют одномо
ментно на экране, а не на бумаге. Хотя при необходимости экранный вариант 
тоже может быть зафиксирован и размножен в печатных формах по гутенбер- 
говскому принципу. (199, 11).

gutter journalism — бульварный журнализм. Этот термин синонимичен 
желтой прессе (см. yellow press), но употребляется с еще более презрительным 
смыслом, поскольку слово gutter означает не только низы общества (людей с 
низким вкусом), но и наиболее грязные места города (трущобы) с ютящимися 
там беспризорниками (gutter children) и иными представителями черни (gutter 
blood), людьми с сомнительной репутацией (gutter bird). Хотя в полиграфичес
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кой промышленности это же слово означает крупный пробельный материал; в 
политической лексике оно образует жаргонные выражения — грязная политика 
(gutter politics), грязный листок (gutter flyer), указывающие на худшие виды 
политической борьбы и пропаганды, не признающие нормы морали. (300, 
394), (304, I, 721), (310, 129).

н
hacker — хакер (хэкер). Термин восходит к слову hack со значением 

терпеливого выполнения различных работ — от тесания камня до литератур
ной поденщины (hackwork — произведение, написанное по заказу; hackwriter — 
наемный писатель; literary hack — литературный поденщик). В языке пользо
вателей компьютерной техникой hack может означать умение осваивать слож
ные программы, a hacker — плодовитого программиста, знатока в этой облас
ти, имеющей свой программистский жаргон (hackerese) для определения осо
бенностей программистского искусства хакерства (hackishness) как творческой 
работы (hacking — творческая работа хакера; hackish — искусный, хакерский). 
Но когда появление компьютерных вирусов тоже стало связываться с хакерст
вом, словосочетание computer hacker получило значение создателя таких виру
сов, причастного к деятельности террористов в киберспейсе (см. computer virus, 
terrorists o f cyberspace) (205, 32), (304, I, 723), (305, 120), (310, 129), (311, 
99), (321, 267).

half -  как компонент сложных слов со значением половины чего-либо 
образует термины, выражающие неполноту, недостаточность каких-то явле
ний, качеств, процессов: half-knowledge of the subject — недостаточное знание 
предмета; half-light — неполное освещение; half-title — сокращенное название, 
подзаголовок; half-word — полуслово, последовательность битов или знаков, 
составляющих половину машинного слова. (304, I, 725), (310, 129), (313, 281).

hand — рука. В журналистике это слово употребляется для обозначения не 
только умелой руки автора, мастера своего дела, но и его почерка, подписи, 
а также для указания на источники сведений, информации: a story heard at 
second hand (история, услышанная от третьего лица — “из вторых рук”). Hand 
является основным элементом многих составных терминов, выражающих 
формы и средства работы журналистов и СМИ. Например: handbill — реклам
ная вставка, handbook — справочник, учебник, hand-held camera — портатив
ная камера, hand-held computer — портативный компьютер, handout — текст 
сообщения, заявления для печати, handwriting — рукопись и др. (304, I, 
728-731), (310, 129-130).

happening (от сл. happen — случаться) — хэппенинг, неоавангардистский 
драматизированный жанр проявления “новой чувствительности” и “стилей 
радикальной воли” (см. new sensibility, “Styles of Radical Will’) в духе “эстетики 
молчания” (см. aesthetics o f silence). Хэппенинги могут разыгрываться на слу
чайных “сценах” перед случайными зрителями, которым предоставляется воз
можность соучаствовать в действии, изображающем “бунт инстинктов” как 
одной из форм анархиствующего антиконформизма. Влияние хэппенингов про
является в выступлениях экстравагантных рок-ансамблей и в модных постанов
ках постмодернистских спектаклей или театра абсурда. (200), (201), (259, 
126-127), (310, 130).



hard copy — удобочитаемый, печатный или машинописный текст (в отли
чие от перфокарт, карточек, магнитофонной пленки, кодированного мате
риала), текст, готовый для набора без редактирования. Этим же словом 
обозначается полномасштабная копия с микрофильма, читаемая без микро
проектора, или информация, выведенная из компьютера в виде распечатки 
(документальная копия). ( 304, II, 988), (305, 121), (310, 130).

hard news — “твердые” новости, основанные на достоверной информации 
(hard information) о событиях и фактах реальности (hard facts), изложенные в 
строгом стиле, не допускающем в отличие от “мягких” новостей (см. soft news) 
субъективных мнений и пристрастных оценок журналистов и соблюдающем 
каноны лапидарных сообщений, которые по тону и языку должны иметь 
объективно-ответственный характер. (1, 98), (216, 8), (226, 30), (310, 130).

hard-sell advertising — навязчивая грубая реклама, заставляющая потреби
телей покупать те или иные товары усиленным образом. (304, I, 734), (310, 
130), (321, 270).

hardware — аппаратура, техническое обеспечение электронно-компьютер
ных средств информационных связей (ср. software — программное обеспече
ние). В сочетании с различными определениями hardware образует комплекс 
специальных терминов, уточняющих типы и функции используемой аппарату
ры. Например: basic hardware — базовый комплект оборудования; graphics 
hardware — аппаратное обеспечение машинной графики; paging hardware — 
аппаратное обеспечение страничной организации текстовых данных и т. п. 
(310, 130), (311, 100), (321, 270).

have a nose for news — “иметь нюх на новости”, уметь хорошо находить 
интересную и важную информацию. (310, 131).

head — голова, верхняя часть чего-либо, заголовок, заглавие, верхний 
обрез книги, верхнее поле страницы, головка в технических деталях информа
ционных устройств. Head образует много составных терминов, сохраняющих 
значение чего-то главного, важного, ведущего: head cameraman — главный 
кинооператор; head animator — главный мультипликатор; head end — головная 
телестанция кабельной сети или узловая ретрансляционная станция; headline 
news — важнейшие новости; monitoring head — контрольная головка в телетехни
ке и др. (304, I, 741), (310, 131), (321, 271), (322, 113).

headhunting (head-hunting) — “охота за головами”. В зависимости от кон
текста эта идиома, часто употребляемая в разговорной лексике журналистов, 
может означать дискредитацию противников в конкурентной борьбе с помо
щью рекламы, необоснованное увольнение с работы либо, наоборот, поиски 
высококвалифицированных специалистов с помощью опять-таки соответству
ющих рекламно-информационных средств. По мнению аналитиков, этот вид 
деятельности может активизироваться в условиях сетевого информационного 
общества (см. network society, information society), (300, 411), (304, II, 989), 
(310, 131).

hear — слышать, обладать слухом, услышать (узнать), выслушать (hear the 
news — услышать, узнать новости). Hearsay — слух, молва. Hearsay knowledge — 
информация из вторых рук, близкая к слухам. Hearing — слушание, выслуши
вание (речи, дела), а в некоторых контекстах — известие, молва. Hearer — 
слушатель, прихожанин. (304, 1, 744—745), (310, 132), (321, 273).



heavy viewers — тяжелые зрители. Американские коммуникативисты отно
сят к этому типу зрителей тех, кто проводит у телевизионных экранов не менее 
4—5 часов в сутки (а иногда и больше) и смотрит все передачи подряд. В 
отличие от легких зрителей (см. light viewers) тяжелые быстрее оказываются под 
влиянием основного потока (см. mainstream) массовой аудитории, конфор
мистски воспринимающей все его прессинги. (66, 15).

hedonism (греч. hedone — наслаждение) — гедонизм, направление в этике, 
утверждающее, что наслаждение и удовольствие являются высшей целью 
жизни и поведения человека. К гедонистическому образу жизни, презираю
щему традиционные нормы морали, дисциплину мыслей, чувств и действий, 
призывают и многие представители “контркультурных” течений — неоавангар
дизма и постмодернизма, распространяющихся во второй половине XX века в 
период развертывания новых фаз научно-технического прогресса в экономике 
и СМИ. По мнению аналитиков и, в частности, создателей теорий постинду
стриального общества, тяга к гедонизму в индустриальном обществе потребле
ния с гипертрофированной сферой услуг и коммерциализированного досуга с 
помощью СМИ — это своеобразная реакция на главный принцип такого 
общества, создающего культ беспредельного потребления товаров как развле
чения и удовольствия. (18, 477), (316, 284), (318, 139).

hidden camera — скрытая камера, используемая для тайных съемок, на
пример, в интересах расследовательской журналистики, в борьбе с преступ
ным миром и с другими целями. (310, 132), (321, 274).

highbrow program — интеллектуальная программа, предназначенная для 
культурной публики, высокообразованных людей. Highbrow literature — серьез
ная литература. Слово highbrow может переводиться как “аристократ ума”, 
человек с утонченными вкусами и богатыми знаниями. Противоположный 
смысл вложен в термин lowbrow, характеризующий людей с примитивными 
понятиями и интересами. (304, I, 759, 952), (310, 133, 164).

high-definition television (HDTV) — многострочное телевидение высокой 
четкости (ТВЧ), обладающее рядом преимуществ (большая резкость и объем
ность изображения, глубина звука). Но есть и трудности введения в массовый 
телерынок, связанные с необходимостью модернизации уже имеющихся уст
ройств. (310, 133), (321, 275).

high-rated program — популярная программа с высокими рейтинговыми 
показателями массового интереса к ней. (310, 133).

hippies — хиппи, молодые бунтари 1950 — 1960-х годов, бросившие вызов 
“культуре отцов”, предлагая взамен “новую чувствительность” и контркуль
турную революцию (см. new sensibility, counterculture), которые выражались в 
презрении устоев общественной морали, в свободе сексуальных нравов и 
потреблении наркотиков, в экстравагантной одежде и бродяжническом анти- 
конформистском образе жизни. Хиппи увлекались поэзией битников — разби
того поколения (beat generation) и неоавангардистской эстетикой молчания 
(см. aesthetics of silence), по принципам которой создавались поп-арт, песни 
нового рока и прочие виды антиискусства. (200), (259, 45—50), (300, 420).

hit — хит. Это слово, имеющее в английском языке много значений, 
сопряженных с основным — удар, в зависимости от контекста на русский язык 
может переводиться как попадание в цель, успех, удача, сенсация, выпад или 
ехидное замечание. В молодежной (жаргонной) лексике оно может обозна
чать даже дозы наркотиков, но чаше всего нашумевшие фильмы, сериалы,



пластинки, шоу, книги, песни, которые привлекают публику своей неорди
нарностью. Концерты популярных исполнителей модной музыки и песен на
зываются хит-парадами (hit(-)parade). Нередко они носят характер эпатажных 
выпадов против традиционных устоев культуры, поражая удивленную аудито
рию экстравагантными костюмами, прическами, косметикой, шокирующими 
вольностями в содержании и стиле исполняемых песен и танцевальных поз. 
Популярности хит-парадов способствуют рекламные презентации модных ан
самблей, записи их выступлений в дисковых формах и трансляции по каналам 
масс медиа. Этой же цели служат и хит-листы (hit-lists) — рекламные перечни 
популярных программ, трансляций хит-парадов и других модных передач, 
имеющих шумный успех у любителей “хитовых” представлений. (9), (304, I, 
763-764; II, 991), (310, 134), (321, 277).

holding (от сл. hold — захват, сдерживание, удерживание) — имущество, 
вклад, владение акциями. Holding company — компания, владеющая контроль
ными пакетами других компаний, компания-держатель, компания-учреди
тель. В современном информационном бизнесе холдинговым компаниям при
надлежит ведущая роль в конкуренции. Слово holding подчеркивает эту роль 
столь же выразительно, как и в военном термине holding garrison, указывающем 
на особую боевую миссию частей, которые занимают передний край борьбы 
против противника. (304, I, 769), (318, 672).

hole — дыра, отверстие, прорезь, лаз. В информатике это слово означает 
кодовую пробивку на перфокарте или просчет, ошибку, промах в системе 
операций, а в сфере масс медиа — незаполненное место в наборе газеты 
(бумажного или электронного типа), которое резервируется для новейших 
сообщений (news hole). (310, 135), (31L 102), (313, 245), (321, 389).

Hollywood — Голливуд, район г. Лос-Анджелеса (шт. Калифорния), по
лучивший всемирную известность как центр американской кинопромышлен
ности, оказывающий сильное воздействие на широкую аудиторию в течение 
многих десятилетий. В критических исследованиях за Голливудом прочно 
закрепилось метафорическое название “фабрики грез” (dream factory). (297), 
(300, 423).

holography (от греч. holos — весь и ...графия) — голография, метод получе
ния объемных изображений предметов (голограмм), основанный на интерфе
ренции световых лучей — опорного, идущего от источника (лазера), и отра
женного от предмета. Голография используется в разных областях науки и 
информационной техники. (313, 255, 356), (316, 320), (318, 167), (321, 278).

home banking — ведение банковских дел из дома (или офиса) с помощью 
электронно-информационных средств связи, которые отличаются от традици
онных “ внесетевых” большей оперативностью и комфортностью, однако не 
гарантируют полной безопасности от вторжения в них хакеров-террористов 
киберспе йса (см. terrorists of cyberspace). (143, 163).

home-centered society — домашняя центрированность общества. Термин 
принадлежит Э. Тоффлеру и в соответствии с его концепцией жизни в элек
тронном коттедже (см. electronic cottage) означает возникающий в условиях 
информационного общества поворот от массовости к демассификации культу
ры и телетруда дома, если есть для этого необходимые видеосредства и комму
тируемые линии связи, благодаря которым создается возможность получать 
информацию и управлять ею (как и различными формами телетруда) “кнопоч
ным” путем, не покидая своего электронного коттеджа. (214, 219—220).



home news — новости о событиях внутренней жизни. По мнению аналити
ков, такие новости должны непременно присутствовать в газетах и вещатель
ных программах для сохранения их конкурентоспособности в борьбе за ста
бильную аудиторию, интересующуюся событиями не только глобального, но 
и локального значения. (275), (304, II, 24).

homepage — личная (“домашняя”) страница для размещения информации 
в компьютерной сети. В сфере Интернета изначально этот термин мог упот
ребляться при обозначении первой страницы программы-просмотра, в даль
нейшем — для определения заглавной страницы (с приглашением или указате
лем разделов) узла сети и персональных страниц с набором сведений, поме
щаемых индивидуальными абонентами сети. Этимология термина проясняется 
при обращении к словарям по информатике и программистике, где словом 
page обозначается страница, лист памяти (paging — замещение страниц, paging-in — 
подкачка), a home в сочетании с другими словами образует такие разнообраз
ные дефиниции, как начальный блок (home block), начальная позиция (home 
position), начальная запись (home record), собственный адрес (home address) и 
персональный домашний компьютер (home computer). (305, 126, 186—187), 
(311, 102, 145), (313, 16, 40), (315, 1 10, 403-404).

home page equality — равное право граждан иметь свою индивидуальную 
страницу в Интернете. Однако коммуникативисты, критикующие процессы 
коммерциализации и монополизации современных медиасистем, не удовле
творяются лишь декларированием такого права, полагая, что оно может но
сить иллюзорный псевдодемократический характер, если не подкрепляется 
реальными материальными возможностями всех граждан иметь доступ к соот
ветствующей коммуникационной технике. (158, 82).

home videocentre — домашний видеоцентр, комплекс видеотехнических 
средств связи, входящий в быт современных людей с такой же необходимос
тью, как и другие предметы бытовой электротехники. Помимо радио и теле
визора с различными дополнительными устройствами комплекс предполагает 
также компьютер с принтером и другие необходимо дополняющие их средства 
коммутируемых линий связи и информации, включая и устройства для поль
зования Интернетом. (90, 320).

homogenization of universal tastes (греч. homogenes — однородный) — гомоге
низация всемирных вкусов. Термин характерен для коммуникативистов, кри
тикующих стандартизацию вкусов, интересов и представлений о жизни, кото
рые формируются у потребителей продукции информационно-развлекательной 
индустрии, распространяемой по каналам глобально монополизированных 
масс медиа. (120, 19).

homo sapiens is the story-telling animal — хомо сапиенс (лат. homo sapiens — 
разумный человек) есть живое существо, способное выполнять функции рас
сказчика. Это один из постулатов Джорджа Гербнера (см. Annenberg school), 
угверждающего ведущую роль словесных сообщений для развития человека как 
разумного существа, умеющего создавать искусство, науку, культуру, переда
вая добытую в творческой деятельности информацию людям, окружающим 
его, и новым поколениям. Story-telling (букв, рассказывание историй, повест
вование) в трактовке коммуникативиста означает важнейшую способность чело
века как разумного существа не только произносить слова, но и с их помощью 
передавать словесные сообщения, устанавливать информационно-коммуника
ционные связи в обществе. Термин story-telling ассоциируется, таким образом,



с идеей вербального сообщения информации (message) как приоритетного 
атрибута человеческого разума, объединяющего людей в сообщества (комью- 
нити). Содержание, формы и средства сообщений меняются, но их гумани
тарные функции, по мнению ученого, должны всегда служить на благо чело
веку и человеческим сообществам, а не во вред им. (143, 13).

horizontal — горизонталь, горизонтальный. Горизонтальными могуг назы
ваться различные формы кооперирования для совместной деятельности. Hori
zontal union — профсоюз, объединяющий рабочих одной специальности. Hori
zontal advertising — горизонтальное кооперирование рекламных фирм для со
вместной деятельности по распространению информации, требующей долевых 
затрат и пропорционального получения прибылей. Горизонтальная концент
рация капитала (concentration of capital) означает сосредоточение в рамках 
одной компании как свойственных им форм производства, так и сопредельных 
с технологической спецификой, что ведет к образованию пулов, картелей, 
синдикатов и трестов. В сфере медиа аналогичные процессы завершаются 
слиянием разных компаний и образованием крупных монополий на различных 
договорных условиях и с возможностью самостоятельности тех или иных объ
единяющихся сторон, представляющих, например, издательства, киносту
дии, электронные масс медиа, рекламные фирмы, агентства новостей и дру
гие разновидности информационной индустрии и капитала. В современных 
условиях глобализации горизонтальная концентрация часто переплетается с 
процессами вертикальной интеграции и концентрации (см. vertical) и диверси
фикации (см. diversification). (120, 19), (223, 148—150), (247), (303, 160), 
(304, 1, 778), (310, 136), (316, 326), (321, 279-280).

horizontalism — горизонтализм; общее название принципов горизонталь
ной передачи информации, предполагающих процесс интерактивных инфор
мационных обменов с равноправным соучастием получателей и отправителей 
информации, имеющей объективный характер и гуманитарные функции. (38, 
18, 368).

horizontal saturation — “горизонтальное насыщение” рекламной информа
цией временных слотов вещательных программ в одни и те же подходящие для 
этой цели часы и дни работы одной или нескольких станций (син. horizontal 
buy). (321, 280).

host (hostess) — ведущий, журналист, сообщающий новости, организую
щий беседы, интервью и различные ток-шоу по радио или телевидению. 
Синонимами этого термина являются — коммуникатор (communicator) и анкер- 
мен (anchorman). (304, I, 781), (310, 21, 68, 136), (321, 280).

host computer — главный компьютер, ведущее устройство в многокомпью
терной системе информационных коммуникаций, предоставляющее своим 
пользователям доступ к сети, программное обеспечение операций, дисковое 
пространство для хранения нужной информации, а при необходимости — 
обеспечение электронной почтой по требованию. (305, 126), (311, 102), 
(315, 404).

hot — горячий, жаркий, страстный, свежий, недавний, только что полу
ченный. Журналистские термины, образованные с помощью этого слова, 
означают сенсационное последнее сообщение в газете (hot сору), новейшие 
“горячие” новости (hot news), сведения из первых рук, самую свежую инфор
мацию (hot tip), только что отпечатанный “горячий” номер газеты (hot from the 
press), злободневный вопрос (hot issue, hot potato). Hots — популярные музы



кальные записи. Hot commodity — популярная информпродукция повышенного 
спроса. (304, 1, 781-782), (310, 136).

hot-line — горячая линия, прямая связь с местом событий для передачи 
самых свежих новостей (hot пет) и сведений из первых рук. В последнее 
время в условиях развития высокоскоростных средств связи эта форма инфор
мации оказывается в преимущественном положении по сравнению с прежни
ми студийными передачами, которые подвергаются критике за искусствен
ность их монтажей. (123), (304, I, 781), (310, 136).

hucksterism — хакстеризм или ловкий рекламный бизнес. Термин проис
ходит от слова huckster — торговец, лавочник, барышник, корыстолюбивый 
человек. Хакстерами презрительно могут называться маклеры, посредники, 
составители реклам для радио и телевидения. В коммуникативистике, отста
ивающей публичную сферу для СМИ (см. public sphere) склонность к чрезмер
ному хакстеризму нередко порицается как проявление негативных последст
вий сплошной коммерциализации информационных средств. (223, 106), 
(304, I, 786), (321, 283).

human dignity — человеческое достоинство в качестве важнейшего требова
ния к деятельности СМИ в коммуникативистике, которое постоянно отстаи
вают сторонники развития их гуманитарных функций на благо расширения и 
активизации роли публичной сферы в современном информационном про
странстве различных стран и мира в целом (см. public sphere). (33), (45), (64), 
(269), (280), (281).

human interest story — газетный очерк, статья, представляющая челове
ческий интерес для широкой публики благодаря содержащейся в ней эмоцио
нально изложенной информации о судьбах людей, необычайных ситуациях и 
событиях в их жизни. (304, II, 993), (321, 283).

humanism — гуманизм, любовь к человеку и его возможностям создавать 
культурные ценности, переживания за его страдания и борьба за его счастье, 
взгляд на человека как на высшее творение на земле. Коммуникативистика, 
стоящая на позициях гуманизма, призывает журналистов и СМИ считать эти 
качества (человечность, чуткость, доброта и доброжелательность) основными 
принципами своей деятельности и этики, приносящей людям благо. Опора на 
гуманизм является атрибутивно-теоретической особенностью и самой комму- 
никативистики как науки, призванной изучать гуманитарные функции и по
тенции СМИ, ориентируя их на служение интересам прогресса человеческого 
общества (human progress). (262, 247—260), (280), (283), (304, I, 787).

Human Rights — права человека, зафиксированные во Всеобщей деклара
ции прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году и 
многих других международных документах, которые в совокупности постули
руют необходимость соблюдения не только свободы получения и распростра
нения информации различными средствами, но и ответственное отношение к 
этой свободе в демократическом обществе в целях его безопасности, целост
ности и порядка, здоровья и нравственности людей, защиты репутации и прав 
других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальных сведений и 
поддержания авторитета и беспристрастности судебных органов. (35), (304,
I, 787), (316, 254).



hybrid of the book and television — гибрид книги и телевидения. Такое 
определение дается некоторыми исследователями компьютерной технике на 
основании того, что пользование этой техникой требует умения оперировать 
не только с ее аппаратной частью (hardware), но и с программным обеспечени
ем (software), что в свою очередь требует повышения традиционной грамот
ности особенно в области языка и его коммуникативных особенностей и 
структур. (48), (146), (186), (262, 149-152).

hype — беззастенчивая реклама “хайп’\  Жаргонный термин, образован
ный от слова, обозначающего обман, надувательство, пускание пыли в глаза, 
очковтирательство или трюк для привлечения внимания. Этим же словом 
называют человека, популярность которого стимулируется и искусственно 
разжигается всеми способами. В некоторых контекстах hype или hypo означают 
шприц и вспрыскивание, вливание новых сил, оживление (рассказа), под
крепление сообщения фактами (to hype a story with facts), расхваливание. Тер
мин hyping (hypoing) применяют иногда для характеристики особенностей сти
мулирующих передач, выпускаемых с целью расширения аудитории в периоды 
сезонных анализов популярности СМИ, используемых рекламодателями. (89, 
246), (304, I, 793; И, 994), (310, 138), (321, 284).

hyperactivity — гиперактивность, увеличение скорости демонстрации ви- 
деорекламных клипов, обусловленное повышением цен на телеэкранное 
время. По мнению специалистов, эта тенденция отчуждает аудиторию от 
рекламных имиджей и провоцирует кризис иерархии рекламных ценностных 
ориентиров. (70, 46).

hyperdemocracy or push-button democracy — “гипердемократия” или “кно
почная демократия” . Иронические определения концепций, отождествляю
щих технические новации в процедурах электронного голосования с углубле
нием демократии. (41, 511—512).

hyperforum — гиперфорум, обмен мнениями и дискуссии, организуемые в 
сфере глобальных телекомпьютерных интерактивных средств связи с целью 
коллективного обсуждения актуальных проблем усилиями представителей раз
ных стран, способствующего, по мнению некоторых коммуникативистов, 
развитию совещательных публичных дискурсов (deliberative public discourse). 
(35, 55-56), (158, 243-246).

hyperlink (hyper + link — связь, связующее звено). Термин применяется для 
характеристики особенностей поиска информации, получаемой в Интернете, 
где точность, объем и высокая скорость ее передачи зависят от успешной 
слаженной работы механизма “гиперлинков” (hyperlinks) — связующих тексто
вых конструкций, которые соединяют между собой различные файлы сетей и 
знакомят пользователей с их содержанием. (235, 11, 48), (247).

hypermedia — гипермедиа. Термин может обозначать совокупность ком
пьютерных способов переходов от одного массива информационных данных к 
другим с использованием видеографических, звуковых и текстовых изображе
ний, формирующих гипертексты (см. hypertext) и гипертекстовую среду (см. 
hypertext environment). Эта технология используется во “Всемирной паутине” 
(WWW). (24, 273), (247), (302, 29), (315, 53).

hyperreality — гиперреальность. Термин употребляется специалистами по 
Рекламе для обозначения стремления современных дизайнеров вызвать у зри
телей иллюзии непосредственных связей, соучастия с тем, что они видят в 
телевизионном рекламном клипе, представляющем товары на фоне натуралис



тических сценок бытовой повседневной жизни довольных покупателей этих 
товаров. (70, 25), (267).

hypersignification — гиперсигнификация; название рекламного стиля, для 
которого характерна не сигнификация (см. significance), а гиперреальность (см. 
выше), приводящая к тому, что знаковые выражения рекламы как бы удваи
ваются, обретая еще одну мнимую оболочку — нарочитую овеществленность. 
Фактически этот стиль означает еще более тесное срастание семиотики с 
рекламной и рыночной индустрией. (70), (267).

hypertext — гипертекст, многослойный текст, имеющий кроме основного 
еще и другие уровни. В книжном варианте примеры подобных текстов встре
чаются в научно-академических изданиях, снабженных различными подстроч
ными замечаниями и дополнительными справочными материалами. В этих 
изданиях структура текстов в целом остается линейно-последовательной. 
Иной характер — объемно-пространственный и действительно многоуровне
вый — гипертексты имеют в компьютерном выражении. Чтобы избежать труд
ностей в высвечивании этих уровней, оператор должен пользоваться специаль
ным программным руководством, которое не лишает его, однако, права и 
возможности поисков собственных вариантов. Попытки применить компью
терные гипертекстовые структуры к литературным произведениям коррелиру- 
ются с принципами постмодернистского сверхсочинительства (см. postmo
dernism), превращающего читателя в соавтора и допускающего любые игровые 
ремиксинги (см. remixing) в обращении с текстами. Аналитики считают, что 
наиболее адекватными для компьютерных гипертекстов являются справочные 
материалы, собранные для энциклопедий и словарей различных типов. (24, 
273), (35, 31), (247), (272), (302, 29), (308), (315).

hypertext is the remediation of the printed hook — гипертекст является продук
том процесса ремедиации книгопечатания. В противоввес маклюэнизму этот 
тезис с позиций теории ремедиации (см. remediation, McLuhanism) утверждает 
в коммуникативистике не отказ от традиционных средств информации, а их 
постояное совершенствование и развитие. (24, 273).

Hypertext Markup Language (HTML) — язык гипертекстовой разметки, 
составляющий основу метода поддержки гиперлинков в сетях “ Всемирной 
паутины” ( WWW). Пользователи сетей считают этот язык ключевым для под
готовки информации к распространению в сочетании со знанием правил про
токола передачи гипертекста (см. ниже). (315, 113, 404).

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) — протокол передачи гипертекста, 
основной свод правил пользования информацией в системе “ Всемирной пау
тины” (WWW), помогающий осуществлять связи с различными видами ком
пьютеров и передавать данные любого типа по всему пространству сети. (315, 
ИЗ, 404).

hyphenate (от сл. hyphen — писать через дефис, соединять черточкой). В
современной политической лексике это слово может указывать на гражданина 
иностранного происхождения, например на американца, родившегося не в 
США (German-American — американец немецкого происхождения) — hyphen
ated American. В коммуникативистике понятия hyphenate и hyphenated selves 
фигурируют при обсуждении проблем современного мультикультурализма (см. 
multiculturalism). В “Словаре языка средств массовой информации США” тер
мин hyphenate относится к лицам, выполняющим несколько профессионала



но-производственных функций (writer-producer, producer-director) (41 506)
(300, 437), (304, I, 793), (321, 284).

hyphenated market — вещательный рынок, сфера вещания, охватывающая 
два или более районов распространения информации. (321, 284).

hypodermic needle шприц для инъекции, с которым сравниваются СМИ 
при утверждении, что они оказывают прямое воздействие на аудиторию, 
несмотря на все ее демографические особенности. Данные многочисленных 
контент-анализов, изучающих рецептивные модели (см. reception) информа
ционных процессов, опровергают эту идею как разновидность концепции 
магической пули (см. magic bullet), которая тоже утверждает поголовное влия
ние фильмов на психику и поведение зрителей, “сраженных” от увиденного на 
экране, словно от пули. (89, 475), (310, 138), (321, 284, 343).

hypothesis (греч. hypothesis — основание, предположение) — гипотеза, про
гностическое предположение, требующее опытного подтверждения и теорети
ческой аргументации, чтобы стать научной теорией. На гипотезах, истин
ность которых проверяется с помощью контент-анализов и других связанных с 
ними научных методов исследования деятельности и истории СМИ, в комму
никативистике основываются труды футурологов, имеющие важное значение 
для определения оптимальных режимов работы современных масс медиа и 
предсказания путей и форм их развития в будущем. (262), (283), (310, 138),

I
icon — знак, символ, изображение, портрет, эстамп, гравюра, иллю

страция, идол, кумир, икона. В программистике это же слово обозначает 
графический символ, пиктограмму — условное изображение информационно
го объекта или операции, с помощью которого пользователь выбирает соответ
ствующую программу. Как основа многих сложно-составных терминов слово 
icon помогает в том или ином смысле сохранять их связь с понятиями образа 
или подобия и обращение к ним в разных дискурсах. Например, iconography — 
иконография, описание и изучение изображений лиц или сюжетов в произве
дениях искусства, совокупность правил, которых должен придерживаться ху
дожник при воссоздании определенных сюжетов (часто религиозных или ми
фологических), искусство иллюстрации, применимое в различных целях и в 
информационной деятельности разных типов, включая и рекламно-пропаган
дистские (для создания тех или иных образов). Iconograph — книжная иллю
страция. fconolatry — поклонение иконам, a iconoclasm — иконоборство, борь
ба с традиционными образами, верованиями и предрассудками. В телевизи
онной технике слово iconoscope означает иконоскоп, передающую трубку, 
предназначенную для преобразования оптического изображения в электричес
кий сигнал. (304, I, 796), (310, 138), (311, 103), (313, 270), (318, 228), 
(321, 286).

idea of composite identities — идея составных идентичностей, то есть таких 
форм самоопределения личности или общественных структур, которые осно
вываются на комплексе связанных между собой факторов (национально-этни
ческих, культурных, языковых и др.). С этой идеей вынуждены считаться 
составители программ для телевидения и других СМ И, рассчитанных на осо



бенности современной аудитории, складывающейся часто из представителей 
различных национальностей, живущих за рубежами своей этнической роди
ны, но сохраняющих прежние религиозные верования, культурные обычаи и 
традиции (composite people). (41, 506).

ideas of fairness and balance — идеи справедливости и баланса в деятельнос
ти СМИ; характерны для американской коммуникативистики 1980-х годов, 
когда в условиях развивавшихся тенденций дерегулирования усилилась и кри
тика связанных с ними постулатов доктрины объективности, под эгидой кото
рой масс медиа могут служить интересам не столько общества, сколько рекла
модателей и стоящих за ними влиятельных сил большого бизнеса (см. doctrine 
of objectivity). По сути своей идеи справедливости и баланса защищали и 
развивали основные принципы доктрины справедливости (см .fairness doctrine). 
(11, 133).

identity — идентичность, тождественность, подлинность (лица, события, 
явления, факта). В коммуникативистике термин употребляется при определе
нии культурной, этнонациональной, языковой атрибутики той или иной тен
денции в общественной жизни, отражаемой в деятельности масс медиа в 
специфике их программ, предназначенных для разных демографических типов 
аудитории в целях удовлетворения их вкусов, интересов, запросов, связанных 
с культурной идентичностью (см. cultural identity) и стремлением ее сохранять 
в условиях развивающихся тенденций к транснационализму и глобализму. 
Предполагается, что в зависимости от связей с глобализмом или антиглобализ
мом формы проявления идентичности становятся весьма разнообразными и 
неоднозначными — от религиозно-фундаменталистских до экологических (см. 
construction of identity). (29, II).

ideology of the information age — идеология информационного века. Термин 
подразумевает комплекс концепций, прогнозирующих решение насущных со
циально-культурных проблем с помощью новых технических информацион
ных средств в грядущем информационном обществе (см. information society). 
Негативный смысл в него вкладывают критики, усматривающие в этих кон
цепциях проявления новых идеологических мифов, которые препятствуют 
постижению реальных путей решения многих общественных проблем совре
менности. (96).

idiot (гр. idiotes — невежда, неуч) — человек, страдающий недоразвитием, 
глупый. Слово вошло в состав таких жаргонно-шутливых выражений, связан
ных с телевидением, как: idiot box — “ящик для дураков” (телевизор); idiot 
board, idiot card, idiot sheet — телесуфлерные устройства (доска с дикторским 
текстом, суфлерский текст — “шпаргалка”); idiot’s lantern — “дурацкий фо
нарь” (телевизор). (304, И, 995), (310, 138—139), (318, 224).

idols of mass cult — идолы массовой культуры, кумиры, звезды эстрадных 
шоу, рок-ансамблей, культ которых создается с помощью СМИ (см. mass 
culture). (9), (162), (310, 139).

image — имидж. Основное значение слова image — изображение, отраже
ние, копия, подобие, образ. В коммуникативистике имидж — образ реаль
ного факта, события, явления, лица, формирующийся под воздействием 
СМ И, которые способны как объективно отражать действительность, так и 
искажать ее в угоду тем или иным ориентациям и воплощать это в псевдореа- 
листической манере. Особую роль в создании имиджей, поднимающих пре
стижную репутацию организаций, фирм, а также политических деятелей,



звезд эстрады иди спорта, играет реклама, распространяемая по каналам масс 
медиа и имеющая для этой цели своих специалистов — имиджмейкеров (image- 
makers). Недаром одним из ключевых лозунгов рекламного бизнеса является 
image is everything — “ имидж — это все”, а деятельность имиджмейкеров 
получила название имиджбилдинга (image-building), подчеркивающего искус
ственность создания (сооружения) видимости престижа и достоинств реклами
руемых лиц или фирм, организаций и кампаний. Однако термин имидж 
может употребляться и в ином смысле, например, при сравнительном науч
ном анализе представлений разных этнических общностей о других и о себе, 
которые благодаря СМИ могут сохраняться или видоизменяться в различных 
социально-культурных условиях тем или иным образом. В коммуникативис
тике актуальность этого направления исследований определяется возрастаю
щим вниманием к проблемам глобализации и национальной идентичности (см. 
globalization, national identity). (29, II), (34), (143), (162, 15), (304, I, 801; II, 
995), (310, 139), (321, 286).

imagined community — воображаемая общность; концепция, согласно кото
рой даже в условиях разрушения вековых устоев и традиций национальных 
культур, вытесняемых под натиском глобальной интеграции информационных 
средств и систем, люди не теряют свое стремление хотя бы в своей памяти и 
представлениях сохранять чувства принадлежности к общности интересов и 
идеалов на этнической почве, профессиональной, религиозной или возрас
тной. Образные представления о комьюнити (см. community) такого рода могут 
поддерживаться посредством масс медиа. Эти тенденции учитываются в совре
менной коммуникативистике, изучающей проблемы культурной идентичности 
и культурного колониализма (см. cultural identity, cultural colonialism). (29, II), 
(36, 12).

impact — ударное, напористое, сильное воздействие СМИ на чувства, 
вкусы, образ мыслей и образ жизни аудитории. (310, 139), (321, 288).

implosion — направленный внутрь взрыв. Слово употребляется для подчер
кивания интенсивного вторжения СМИ в жизнь общества, сопровождаемого 
“взрывом” старых представлений и внедрением новых (например, постмодер
низма) с помощью масс медиа всех видов, но особенно эффективно электрон
ных аудиовизуальных. (82-а, 213), (310, 140).

impression — впечатление, представление, понятие, мнение: correct impres
sion — правильное представление, мнение; wrong impression — ложное представ
ление, мнение; vague impression — смутное представление. В полиграфии это 
слово означает отпечаток, печать, печатание, перепечатку, переиздание 
книги, отгиск, допечатку тиража или его часть, а также и отделочные процес
сы тиснения. Impression study — название метода изучения реакции аудитории 
на то или иное сообщение о рекламируемой продукции. (304, 1, 808—809), 
(310, 140), (320, 42, 132, 133), (321, 289).

imprint — отпечаток, печать, след. В качестве полиграфического термина 
это слово может означать импринт, выходные сведения об авторах, издателях 
и издании публикуемых произведений. (304, I, 809), (310, 140), (320, 33, 34).

incorporation — инкорпорирование, объединение, присоединение, вклю
чение в состав. В коммуникативистке этот термин применяют при исследова
нии процессов создания и влияния корпоративной информационной инду
стрии на массовую культуру. (297), (303, 341), (304, I, 818).



independent — человек с независимыми взглядами и поведением. Этим 
словом характеризуются СМИ и журналисты разных профилей, имеющие 
независимый статус. Independent — свободный художник или независимая 
вещательная станция. Independent film producer — независимая киностудия, 
независимый кинопродюсер. Independent bookstores — независимые книжные 
магазины, ведущие конкурентную борьбу с крупными фирменными суперма
газинами за сохранение традиционной практики книготоргового дела в различ
ных формах, предполагающих гибкие индивидуализированные подходы к ин
тересам и вкусам покупателей. (195, 20), (263, 138), (310, 140— 141), (321, 
291).

independent community communications — коммуникации посредством неза
висимых комьюнити (см. community); в кругах сторонников партисипационной 
демократии (см. participatory democracy) они считаются важной формой ее 
развития снизу на благо общества и культуры. (75, 15).

indie, indy — сленговое обозначение независимых радио- или телекомпа
ний. По мнению аналитиков, хотя их полная независимость условна, все же 
иногда они могут помочь молодым независимым журналистам, артистам или 
музыкантам пробиться в информационное пространство и получить доступ к 
аудитории. (310, 141), (321, 291, 292).

indifference — индифферентность. Как мировоззренческая позиция журна
листов и публики это явление подвергается критике в работах сторонников 
теории социальной ответственности (см. social responsibility theory), с сожале
нием констатирующих равнодушие и безучастность аудитории и медиа по 
отношению к качеству информации, к ее содержанию из-за своего безразли
чия к событиям общественной жизни и увлеченности идеалами потребитель
ского общества и потребительской массовой культуры. (116, 103— 104).

indigenous competition — конкуренция среди различных местных медиаком
паний, способствующая, по мнению некоторых аналитиков, улучшению их 
деятельности. (142), (310, 141).

indigenous media — медиа коренного населения, информационные средства 
связи, выражающие интересы малых народов, живуших на территории много
национальных государств и стремящихся сохранить свои исконные культурные 
традиции. (160, 36—38).

indi-video — “индивидео”. Термин Э. Тоффлера, предсказывавшего еще в 
1980-е годы, что в информационном обществе массовое телевидение начнет 
уступать дорогу индивидуализированным видеосредствам передачи информа
ции, отвечающим вкусам личности, а не массы. Произойдет демассификация 
культуры, которая предопределит взаимоактивные электронные контакты со 
всеми, кто имеет сходные интересы, будь то шахматисты, собиратели марок, 
любители поэзии и спорта. И поскольку в ходе таких контактов посредством 
компьютерных систем “инди-видео” каждый партнер начнет транслировать и 
свой собственный образ в окружающую его электронную среду, создадутся, 
согласно этой концепции, такие условия для углубленного самопонимания 
личности с помощью новой информационной техники, каких ранее не знала 
цивилизация. (214, 369).

individuation и individuality — индивидуализация и индивидуальность. Оба 
термина семантически связаны со словом индивидуум (лат. individuum — неде
лимое, особь) — человек как отдельная личность в среде других людей. 
Первый в основном выражает процесс индивидуализации , второй — результат



этого процесса, проявляющийся в комплексе черт, отличающих одну лич
ность от других. Коммуникативистика изучает влияние СМИ на характеры 
индивидуализации и индивидуальности людей и раскрывает противоречия 
между тенденциями к учету индивидуальных потребностей (процесса, чревато
го функциями мониторинга) и их последствиями в условиях, когда информа
ция собирается в интересах не личности, а в той или иной форме контроля над 
ней. (см. paradoxes of modernity). (223, 55), (304, I, 823).

industrialization (лат. industria — деятельность) — индустриализация, разви
тие крупного промышленного производства. В коммуникативистике при ис
следовании индустриализации культурных сфер имеется в виду процесс обра
зования информтоварной массы стереотипных образов, представлений, вку
сов, стилей одежды и поведения, совершающийся благодаря СМИ и способ
ствующий вытеснению разнообразной индивидуальной культурной деятель
ности стандартизированной потребительской массовой культурой (см. mass 
culture), выгодной в коммерческом и идейном отношениях для ее создателей и 
распространителей, но чреватой “индустриализацией ума” для массы потреби
телей. Критическое отношение к этому процессу присуще многим современ
ным коммуникативистам в разных странах мира, включая и США. Профессор 
Г. Шиллер связал такую индустриализацию культуры с усиленным развитием 
развлекательной продукции фабрик слова и образов, на которую опираются 
манипуляторы сознанием. (62, 35—37), (143, 13), (173), (218, 10), (297).

industry self-regulation — производственная саморегуляция. Термин пред
полагает правила и стандарты, устанавливающиеся в процессе рабочих взаимо
выгодных контактов между СМИ, рекламными агентствами и промышленны
ми предприятиями, заинтересованными в рекламировании своей продукция 
посредством служб связей с общественностью (см. public relations) и различных 
ассоциаций вещательных компаний, разрабатывающих кодексы правил и 
типов составления программ и контроля за их осуществлением. (89, 432).

informal — неофициальный, сделанный не по форме, отступающий от 
правил или норм. Informal conversation — неофициальная беседа; informal visit — 
неофициальный визит. (304, I, 829).

informant — информант, интервьюируемый, опрашиваемый участник раз
говора; лицо, дающее ответы на вопросы собеседника. (310, 142).

informatics — информатика. В новейших определениях этой развиваю
щейся дисциплины подчеркивается, что в ее задачи входят разработка и внед
рение структурных методов и алгоритмов для автоматизированного управле
ния развитием средств информации, а осуществление этих задач в разных 
сферах научного познания приводит к возникновению новых отраслей этой 
дисциплины. (313, 129), (315, 315—317), (321, 293).

information (от лат. infonnatio — разъяснение, изложение) — информация. 
Исконное значение этого термина — сведения, передаваемые людьми друг 
другу устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигна
лов, жестов и технических средств различных типов). В сфере коммуникати
вистики это значение расширяется и углубляется, распространяясь и на обме
ны информацией между человеком и автоматом, автоматом и автоматом, а 
также и на сигнальные связи в животном и растительном мирах. Подобно 
кибернетикам видные теоретики в области коммуникативистики склонны рас
сматривать информацию наряду с коммуникацией в качестве одного из всеоб
щих свойств материи вместе с такими ее атрибутами,, как движение, время и



пространство. В более узком смысле термин употребляется для обозначения 
фактических данных, сообщаемых посредством тех или иных средств связи. 
Профессор Сидни Хед определяет информацию как любой вид коммуникаци
онного материала (слова, картины, символы, жесты, сигналы), “которые 
должны кодироваться на специальном языке для данного канала связи” . (62), 
(67), (89, 21), (98), (115), (141), (244).

informational abstinence — воздержание от информации, возникаюшее в 
условиях, когда не все граждане имеют равный доступ к средствам информа
ции (особенно к новейшим электронным), что ведет к появлению парадокса 
разнообразия: информация в изобилии, но доступ к ней ограничен (см. diver
sity paradox). При обсуждении этой ситуации в коммуникативитстике высказы
ваются идеи разумного регулирования объема и качества информации и досту
па к ней с учетом новой парадигмы разнообразия (см. new paradigm for diver
sity). (31, 77, 81).

informational capitalism, informational global capitalism — информационный 
капитализм, информационный глобальный капитализм. Термины подразуме
вают особую стадию развития капитализма на основе электронной информаци
онной техники, благодаря которой создается сетевая инфраструктура инфор- 
мационального общества (см. informational society), имеющего свою специфику 
в разных странах мира наряду с общими глобальными атрибутами. (29, I, 17; 
III, 70, 82, 338), (31), (144), (223).

informational democracy — информационная демократия. Термин М. Кас- 
теллса, связанный с его концепцией “информациональной политики” (см. 
informational politics), согласно которой существенное воздействие на общест
венно-политическую жизнь современного мира оказывают аудиовизуальные 
электронные средства информации и связи, формирующие идейные позиции 
массовой аудитории с помощью имиджей “виртуальной реальности” . (29, II, 
312-319, 353).

informationalism — информационализм. В книге М. Кастеллса “ Информа
ционный век. Экономика, общество и культура” этот термин используется для 
акцентирования системообразующей роли не только информационной техни
ки, но и веры в нее для формирования информационального общества, все 
звенья которого насыщены духом информационализма так же, как духом 
индустриализма наполняются все сферы производства и экономического роста 
в индустриальном обществе, в отличие от которого информационализм ориен
тирует на технологический прогресс посредством накопления не промышлен
ных товаров, а научных знаний и информации. (29, I, 17; III, 7, 338).

informational politics — информационная политика. Термин подразумевает 
специфическое положение политических сил в условиях растущего влияния 
электронных информационных средств и систем связи на современную обще
ственную жизнь различных стран и мира в целом, когда важная роль в этом 
процессе переходит к владельцам этих монополизирующихся средств и систем. 
(29, II, 311-313).

informational society — информациональное общество. Термин создал 
М. Кастеллс для определения системной специфики общества, в котором 
главная роль во всех сферах жизни принадлежит новейшим информационным 
технологиям. Эшг термин сформулирован по аналогии с понятием индустриаль
ного (или постиндустриального) общества, чтобы суффиксальным образом 
подчеркнуть, что информация имеет такое же ключевое значение для инфор-



мационального общества, как индустрия для индустриального. (29, 1, 21—22; 
Ш, 7).

information broker — информационный брокер. В бизнесе брокерами на
зывают посредников, участников сделок на бирже, которые действуют по 
поручению клиентов и за это получают плату в зависимости от суммы сделки. 
По мнению некоторых аналитиков в области коммуникативистики, коммер
циализация СМИ приводит в конце концов к тому, что журналисты также 
могут превращаться в брокеров или торговцев (information vendors) при купле- 
продаже информтоваров и заключении разного рода сделок между владельцами 
и клиентами СМИ. (31, 91), (144, 64), (223, 84).

information centres — информационные центры, пункты связи с информа
ционными супермагистралями (см. information superhighways), организуемые в 
публичных библиотеках, клубах, учебных и научных учреждениях и сущест
венно расширяющие круг пользователей этими магистралями, налаживая 
между ними взаимообщения на культурной основе. (35, 23).

information control — управление информацией, контроль за ее распро
странением. Это не только термин, но и название обширной темы исследова
ний, направленных на выявление конкретных форм и средств регулирования 
процессов выбора и распространения информации по каналам связи. В итоге 
исследований выясняется роль как журналистов, работающих в студиях и 
издательствах, так и связанных со СМИ рекламных агентств и различных 
экономических, социальных и общественно-политических организаций, вы
полняющих функции “контролеров” (см. gatekeeper), которые открывают или 
закрывают “шлюзы” перед потоками информации. (89, 467—468).

information economy — информационная экономика. В принципе термин 
предполагает акцент на изучении финансово-экономических аспектов и фак
торов развития деятельности масс медиа. Но термин получает негативное 
звучание, если его используют противники тенденций отождествления инфор
мации с товарной продукцией и исследования такой продукции с помощью 
экономико-статистических методов, игнорирующих социальные и культурно
ценностные проблемы развертывающейся информационно-коммуникацион
ной революции. Ибо такие проблемы заставляют обращать внимание и на 
медиатированную реальность (см. mediated reality), в которую погружаются 
люди, уделяющие слишком много времени СМИ и попадающие под влияние 
ее медиатированных значений. В качестве альтернативы некоторые коммуни- 
кативисты предлагают воспитывать критическое осмысление (critical thinking) 
такой среды, чтобы предотвращать превращение пользователей СМИ в плагги 
(см. pluggies). (14), (96, 50-51), (145), (226).

information environment — информационная среда. В информатике этот 
термин может означать информацию о предметной области, не зафиксирован
ной явно в информационной системе, но важной для пользователей. (313, 
379).

information explosion — “ информационный взрыв” . Термин подразумевает 
как бурное развитие информационных систем и их глобализацию, так и повы
шенный интерес к ним в различных сферах современного обществоведения, 
создающий множество концепций, оценивающих это развитие и его последст
вия с разных методологических позиций. (223, 84), (310, 142).

и*



information highway — информационная магистраль как главный пугь к 
будущему информационному обществу (см. information society). В коммуника
тивистике такая концепция обсуждается при исследовании процессов развития 
глобализирующихся электронных каналов и сетей связи, существенными ин
гредиентами которых являются компьютерные устройства и спутниковые сис
темы, способные справляться с решением задач как освоения космических 
пространств, так и образования различных корпоративных форм совершенст
вования производственной и научной деятельности землян, необходимых при 
объединении усилий специалистов разных профилей и разных стран в целях 
совместного изучения многих насущных глобальных проблем социально-куль
турного прогресса человечества. Однако в трактовке таких медиамагнатов, как 
Билл Гейтс, акцент должен ставиться на рыночных аспектах развития инфор
мационных магистралей, нацеленных на получение коммерческих выгод 
прежде всего. Эта позиция подвергается критике со стороны защитников 
общественно-гуманитарных интересов и функций культурно-созидательной 
деятельности в области медиа. (31), (141 -а), (205), (211), (246), (247).

information imperialism — информационный империализм. Термин, упот
ребляющийся сторонниками точки зрения развивающихся стран (см. third world 
view), идеологами движения за Новый международный информационный и 
коммуникационный порядок (см. New International Information and Communica
tion Order) и новый “новый порядок” (см. new “new order*) в их борьбе со 
своими противниками, отстаивающими с точки зрения развитых стран (см. 
first world view) доктрину свободного потока коммерциализированной инфор
мации и принципы неолиберализма (см. пео-liberalism), сопряженные с воз
можностью культурного колониализма (см. cultural colonialism). (38), (223, 
80), (297).

. information inequalities — информационные неравенства. Термин подразу
мевает отсугствие равного доступа всех граждан к качественной информации и 
средствам ее распространения даже в эпоху информационно-электронной ре- 
волюции, протекающей по-разному в странах высокоразвитых и слаборазви
тых и неравномерно дарящей свои плоды людям богатым и бедным, что 
расширяет “информационный разрыв” (information gap) между ними (gap be-• 
tween the haves and have nots). (31, 65, 110), (116, 180), (223, 91, '97).

information infrastructure — информационная инфраструктура системно
коммуникационного обеспечения общества (государства) банками данных, 
необходимыми для его жизнедеятельности. От информационной инфраструк
туры (от ее технического базиса, разветвленности, надежности и комфортнос
ти коммутируемых линий связи, от степени доступности к ним пользователей) 
в нынешних условиях во многом зависят финансово-экономические, социаль
но-культурные и экологические аспекты безопасности стран, регионов и ми
ровой цивилизации в целом. (223, 145), (313, 131).

information is at the core of modern military affairs — информация является 
ядром современных военных дел; концепция, угверждающая ключевую роль^ 
электронно-информационных средств и компьютерных связей для развития 
современной военной техники и стратегических успехов в военном искусстве. 
По мнению многих специалистов в этой сфере, без компьютерного оснащения 
армия становится сегодня беспомощной. Поэтому многие новации в области 
электронно-компьютерной технологии зарождались и продолжают развиваться



в области военного дела, распространяясь затем и на другие сферы жизни. 
(223, 60-63).

information /  knowledge about individuals — собирание информационных 
данных о жизни личности в современном обществе, рассматриваемое как 
условие его связности и вместе с тем как возможная угроза свободе индивиду
ального образа жизни и мышления при демократических устоях. Относя это 
явление к парадоксам современности {paradoxes of modernity), коммуникати- 
висты тем не менее склоняются к необходимости признания неизбежности 
фиксированной информации о вкусах, потребностях и особенностях граждан 
в целях не только их адаптации к требованиям общественных структур, но и 
удовлетворения личных интересов в системе услуг и поддерживающих их 
СМИ. (223, 54—57).

information management — информационный менеджмент. Термин означа
ет комплекс современных принципов, способов, форм и средств управления 
производством, экономикой, политической жизнью и общественным мнени
ем с целью их координации и достижения согласия посредством информаци- 
онно-коммуникационной техники, создающей возможности для искусной 
рекламы товаров, приемов и распространения идей, без которых развитие 
нерегулируемых общений и отношений может привести к кризисным тенден
циям как в экономике корпоративного капитализма, так и в сопряженных с 
ним связях с общественностью (public relations). (223, 124—132).

information means power — информация в значении властной силы. В 
отношении к этой концепции коммуникативистика выделяет четыре подхода: 
1) идеалистический, основанный на абсолютной вере в спасение людей и 
народов от разных бедствий посредством информационных связей; 2) прозели- 
тационный (прозелит от греч. proselytos — букв, прищелец; человек, приняв
ший новую веру), рассматривающий информацию как средство обращения 
людей в иную спасительную для них веру путем соответствующих пропаган
дистских мифов, стереотипов и имиджей; 3) восприятие информации как 
товарно-экономической силы, подчиняющей слаборазвитые страны процессу 
их “вестернизации” ; 4) рассмотрение информации как политической силы во 
всех внутренних или международных отношениях и конфликтах. На практике 
все эти подходы могут перекрещиваться и взаимно дополнять друг друга. В 
теории они подвергаются критике и являются предметом перманентных спо
ров, поскольку каждый из них по-своему и все они вместе комплексно отража
ют возрастающую роль информации в различных сферах глобализирующегося 
мира. Наиболее острыми являются дискуссионные обсуждения рыночных 
принципов неолиберализма (см. neo-liberalism), оправдывающих усиливаю
щуюся зависимость информационных средств и систем от концентрированного 
контроля со стороны медиамонополий. Суть этого явления, его исторические 
причины и последствия всесторонне исследуются в работах многих известных 
зарубежных исследователей, обеспокоенных тем, что под влиянием информа
ционного монополизма и его растущей власти над СМИ оказываются ведущие 
области социально-экономической и культурной жизни мира, а усиление роли 
индустрии досуга и рекламных услуг для массовой культуры ведут к подрыву 
традиционных устоев и принципов высокого искусства и духовной культуры в 
Целом. (10), (11), (12), (151, 26-30), (158), (227), (268-а), (297), (318, 493).

information overload — информационная перегрузка. Термин означает из
быточную информацию, кумулятивно возрастающую, поступающую по раз



ным каналам СМИ и способную оказывать негативное воздействие на состоя
ние психического здоровья и менталитет воспринимающих ее людей. Пробле
ма борьбы с этим явлением часто обсуждается в коммуникативистике на раз
ных ее уровнях, включая и авторитетные международные организации и фору
мы. (31, 81), (194), (211), (321, 293).

information paradox — информационный парадокс, суть которого выража
ется в тезисе: больше информации = меньше информации (more information = 
less information), означающем, что в условиях неуправляемой коммерциализа
ции СМИ информационно-коммуникационное разнообразие медиарыночной 
продукции может обернуться усилением процессов стандартизации и обедне
ния содержания распространяемой информации и вследствие этого уменьше
нием к ней внимания со стороны реципиентов. Преодолевать эту тенденцию 
аналитики предлагают с помощью “рационально-критической медиаполитики”, 
учитывающей не только рыночные интересы, но и потребности различных 
слоев демократического общества, имеющих свои особые вкусы и традиции. 
(31, 81-83), (274).

information revolution — информационная революция. В современной 
коммуникативистике это ключевое для нее понятие означает качественное 
преобразование (upgrading) технических коммуникационных средств, совер
шающееся в разных формах и масштабах на разных этапах истории и оказы
вающее свое воздействие на различные сферы общественной жизни. Выделя
ются коммуникационные “революции”, связанные с изобретением письмен
ности, печатного станка и электронных масс медиа (см. three distinct revolution). 
Современному этапу развития новых коммуникационных технологий комму- 
никативистика придает особое значение, связывая его с формированием пред
посылок для информационального сетевого общества (см. informational society, 
network society), для которого характерны коренные сдвиги в материальных и 
интеллектуально-духовных сферах жизни человечества, по своим глобальным 
масштабам распространения и глубине влияния на судьбы цивилизации суще
ственно превосходящие все предшествующие этапы революционных новаций в 
информационной деятельности людей. (29, I), (31, 46—68), (61), (98), (223, 
88, 89, 91).

information science — информатика, наука, изучающая природу, свойст
ва, функции и предназначение информации, формы и средства ее сбора, 
хранения, обработки, передачи и использования в различных операциях (см. 
informatics). (310, 142).

information security — информационная безопасность. На уровне междуна
родных коммуникационных проблем термин применяется противниками куль
турного колониализма и информационного империализма (см. cultural colonial
ism, information imperialism), а в более узком значении — в целях преодоления 
коммуникационных перегрузок, шумов (см. information overload, noises) и тер
роризма в киберспейсе (см. terrorists of cyberspace). (35), (160, 38), (305, 228), 
(313, 34).

information-seeking model — информационно-поисковая модель, предпола
гающая установление компромиссных отношений между традиционными и 
новыми электронными СМИ при условии, если и среди пользователей будет 
шириться круг “искателей информации” (information seekers), стремящихся ее 
находить в любом источнике, независимо от того, к какому типу масс медиа 
он принадлежит. Согласно этой концепции, руководители СМИ в своей



организационной деятельности должны учитывать информационно-поисковое 
поведение пользователей (information-seeking behaviour) для разработки и реали
зации возможностей информационно-поисковой модели, способствующей 
мирному сосуществованию различных масс медиа. (282, 85—86).

information society — информационное общество. В США в период нарас
тания компьютерного бума на рубеже 1970—1980-х годов наиболее подробно 
модель грядущего информационного общества спрогнозировал в своей книге 
“Третья волна” американский культуролог Э. Тоффлер. Согласно его теории, 
мир вступает в новую третью стадию цивилизации, в судьбах которой решаю
щую роль будут играть демассифицированные информационные средства 
связи, существенно меняющие все сферы жизни — от экономики и культуры 
до образа жизни и мышления. Основу новой экономики составят компьютер
ные системы, соединяющие частные дома с производственными и торговыми 
организациями, с банками и правительственными учреждениями, школами и 
университетами, что даст возможность организовывать трудовую деятельность 
в электронных котгеджах (см. electronic cottage), заменяя ручные промышлен
ные действия манипулятивно-информационными (“кнопочными”). Благодаря 
этому изменится якобы и отношение людей к самой информации. Вместо 
товара она станет восприниматься как стимулятор творческих сил и поисков, 
ибо постоянное общение с компьютером научит людей хорошо ориентировать
ся в глобальных просторах информации по индивидуальным многовариантным 
выборам решений, независимо от массовых правил, стандартов и предубежде
ний. В эпоху новой цивилизации “третьей волны” самым основным сырьем 
для всего и таким, которое невозможно исчерпать, станет информация, 
включающая в себя и воображение, и поэтому благодаря информации, обре
тающей гораздо большее значение, нежели когда-либо раньше, новая цивили
зация начнет перестраивать образование, определять границы научных иссле
дований и, кроме того, реорганизовывать и сами средства коммуникации, — 
утверждал Тоффлер. Практика пользования Интернетом действительно пока
зала, что некоторые из этих прогностических идей сбываются. Хотя в целом 
теория Тоффлера подвергается и резкой критике, существенным дополнениям 
и поправкам. В вину футурологу ставится, в частности, игнорирование соци
альных аспектов и противоречий информационально-сетевого общества (см. 
black holes of informational capitalism). (29), (31), (96, 119—132), (214), (215), 
(223), (262, 206-226), (279), (279-a).

information superhighways — информационные супермагистрали. Термин 
вошел в лексикон журналистов на рубеже 1980 — 1990-х годов, когда началось 
стремительное распространение глобализирующихся мультимедийных форм 
скоростных электронно-информационных связей с применением оптиковоло
конных материалов на спутниковых, телекабельных и телефонных коммутиру
емых линиях, к которым могут подключаться компьютерные устройства або
нентов разных стран, представляющие как отдельных граждан, так и различ
ные фирмы, организации, службы, учреждения, библиотеки, музеи, боль
ницы, институты и т.п. Этот процесс носит сложный характер во многих 
отношениях — техническом, финансово-экономическом, культурно-гумани
тарном, международно-геополитическом и подвергается обсуждению на много
численных семинарах и конференциях, в научных исследованиях и в СМИ. 
Сторонники постоянного обновления технической базы коммуникационных 
средств и связанные с ними информационные олигополии акцентируют, на их



взгляд, бесспорные блага, предоставляемые благодаря супермагистралям для 
научно-культурных связей в области медицины, финансовых операций и эко
номики, политики и образования, экологии и безопасности. Но их оппонен
ты указывают на опасность технологического детерминизма (см. technological 
determinism), фетишизации электронных масс медиа и подчинения их принци
пам потребительской психологии и культурного колониализма (см. cultural 
colonialism). Перспективы и проблемы развития супермагистралей детально 
обсуждаются экспертами разных стран мира при исследовании горизонтальной 
и вертикальной интеграции не только многообразных средств связи (телефон
но-кабельных, телевизионных, компьютерных, спутниковых), но и тех про
мышленных предприятий, которые создают техническое обеспечение таких 
средств. Рассматриваются также и усилия в отношении обеспечения финансо
вой базы, маркетинга и общественно-политического консенсуса в националь
ном и транснациональном масштабе. Кроме того, выясняется, что строитель
ство всей этой сложной инфраструктуры требует разработки правил эксплуата
ции супермагистралей для нормального информационного трафика в целях 
безопасного обслуживания всех абонентов. При исследовании этой инфра
структуры эксперты отмечают, что наряду с улучшением качества жизни поль
зователей супермагистралями, которые помимо бытовых благ обещают и раз
витие принципов электронной демократии (см. electronic democracy), возника
ют трудности с защитой интеллектуальной собственности от террористов ки- 
берспейса (см. terrorists of cyberspace) и содержания информации от элементов, 
противоречащих нормам общечеловеческой морали и нравственности. (31), 
(35), (144), (205), (223), (227, 161), (235), (246), (247), (315).

information technology paradigm — информационно-технологическая пара
дигма. Термин характерен для концепций информационного общества, со
гласно которым в этом обществе электронно-информационная техника являет
ся основой жизнедеятельности всех его сфер, ибо ей принадлежит возмож
ность создавать всепроникающую сетевую логику, которая постоянно совер
шенствуется и формирует высокоразвитые интеграционные системы связей и 
управляющей информации (см. network society). (29, I, 60).

information theory — информационная теория. Термин подразумевает ком
плекс теоретических концепций, на основе которых в информатике с помо
щью математических методов анализируются информационные процессы. 
Информация рассматривается как сообщение (message), передаваемое от от
правителя к получателю по каналам связи, преодолевая на этом пути шумы и 
помехи (см. noises). Задача сводится к “сокращению неопределенности”, и ее 
решение связывается с точностью и объективностью статистических методов 
исследования, доказывающих измеряемость количества и качества информа
ции, в каких бы языковых формах они ни выражались — от словесных до 
образно-знаковых. Параметры применяются разные — плотность, ширина, 
глубина сообщаемых данных (density, breadth, depth) и читабельность (readabi
lity), зависящая от избытка информации, открытости или закрытости текстов, 
их разнообразия, связанного с мерой неопределенности результатов — энтро
пии (entropy) и общим объемом потока информации (flow of information) . 
Можно, например, изучать объем этого потока путем сравнения скорости 
прохождения словесных, музыкальных или визуальных образов в заданные 
отрезки времени по разным каналам связи и в разных странах. Эго имеет 
значение для исследования эффективности информационно-коммуникатив



ных систем в различных отношениях, но особенно для определения степени и 
характера их влияния на аудиторию. (140), (141), (311, 162), (313, 396—397).

information vendor — продавец информтоваров, сотрудник фирмы, компа
ния, агентство, занимающиеся информационным бизнесом. (144, 64), (310, 
294).

informercial, infomercial (аббревиатурное объединение слов: information + 
commercial) — информершл, телевизионная реклама с несколько удлиненной 
информационной программой. Объект рекламы подается на фоне дополни
тельной информации, иногда искусно вуалирующей ее коммерческую (или 
политическую) суть. Информершл — жанр, характерный для рекламного 
стиля гиперреализма (см. hyperreaiity), возникшего в условиях гиперсигнифи- 
кации рекламных дискурсов (см. hypersignification); применяется в политичес
ких предвыборных кампаниях и в коммерческой практике с использованием 
иногда псевдоновостных форматов (см. fake news format). (96, 28), (162, 19), 
(252), (267), (300, 450), (321, 293).

info-sphere — инфосфера, понятие, соотносимое с понятием ноосферы, 
подразумевающим разумную деятельность человечества в биосфере планеты 
(см. noosphere). Инфосфера (сфера информационных связей и отношений) 
создается в ходе исторической эволюции цивилизации, оказывая на всех ее 
этапах разностороннее воздействие на общественно-культурную жизнь различ
ных стран и мира в целом. Особенно глубоким и неоднозначным это воздейст
вие становится в условиях глобального распространения электронных аудиови
зуальных средств и систем связи, обладающих возможностью концентрировать 
и распределять колоссальные мировые запасы интеллектуальной энергии, на
правлять ее на ликвидацию ядерной и экологической угроз, опасностей голо
да, нищеты, эпидемий и неграмотности, деградации нравственных и культур
ных ценностей. Хотя эти же средства современной инфосферы могут исполь
зоваться и в иных, вредных для человечества целях. Согласно теории инфор
мационного общества, наложенной Э. Тоффлером в его книге “Третья волна”, 
новая инфосфера (new info-sphere\ возникающая на основе компьютерной 
техники, способствует вытеснению принципов индустриальной цивилизации 
“второй волны” “третьей волной” электронно-информационного прогресса 
(см. information society). (29), (96), (158), (214, 48, 180, 188, 194), (223), 
(227).

infostructure — инфоструктура, сокращенное название ифраструктуры, 
формирующейся на основе информационной техники (см. infrastructure). (42), 
(227, 161).

infotainment (info-tainment) — инфотейнмент. Термин возник в результате 
аббревиатурного синтеза слов: information (информация) + entertainment (раз
влечение). Он выражает стремление продюсеров подавать новости в форме 
развлекательных передач или с оттенками развлекательности. Противники 
этой тенденции называют такие передачи иронически — “счастливые новости” 
(happy news), “макулатура ТВ” (trash TV). Аналитики усматривают в распро
странении инфотейнмента проявление усиливающихся тенденций к привати
зации и монополизации информационно-развлекательной индустрии, вытес
няющей публичную сферу информационного пространства. (81, 9), (300, 
450), (321, 293).

infrastructure (лат. infra — ниже, под + structura — строение, расположение) —
инфраструктура комплекс отраслей хозяйства и сфер социальной жизни, обес



печивающих производственную и общественную деятельность в стране. В этот 
комплекс включаются также коммуникационные средства информационных 
связей, транспортные, торговые и культурные формы обслуживания населе
ния, научно-образовательные и здравоохранительные учреждения. В услови
ях электронно-информационной революции ведущая роль коммуникационных 
технологий обретает ключевое значение для образования инфоструктуры сете
вого общества (см. infostructure, network society). (35, 6), (42), (227, 161), (304,
II, 996).

infringement of copyright — нарушение авторских прав, становящееся час
тым явлением в условиях мультимедиатизации информационного дела и разви
тия Интернета. В качестве защитных мер коммуникативисты предлагают раз
рабатывать юридические и кодификационные формы сохранения интеллекту
альной собственности, дополняя их призывами к повышению социальной 
ответственности пользователей новыми электронными медиа (см. new security 
theory). (304, I, 830), (321, 294).

inheritance factor — фактор унаследования особенностей передач, веду
щихся в определенное время по тем или иным каналам и полюбившихся в 
аудитории (inherited audience). По мнению аналитиков, этот фактор следует 
учитывать для сохранения аудиторной массы, но не допускать при этом в угоду 
ему стандартизации и надоедливой повторяемости программ. (310, 142), (321, 
294).

insert, insertion — вставка, введение дополнительной информации в тексты 
книг, журналов, газет. Телевизионный монтаж вставок называется insert edit, 
киновставка — insert shot, вставная иллюстрация — inset. (310, 143), (321, 
295-296).

insider — инсайдер, лицо, имеющее доступ к закрытой информации, член 
какой-либо организации или общества, связанный с ними, знакомый с фак
тами их деятельности “изнутри” (inside — внугренняя часть, секретная инфор
мация <разг.>). (304, I, 836), (310, 143).

installation — инсталляция, установка, размещение, расположение, сбор
ка, монтаж деталей оборудования, фрагментов системы. В информатике 
установка вычислительной машины называется computer installation. Software 
installation — ввод в действие системы программного обеспечения. В электрон
ном искусстве (см. electronic art) инсталляциями именуются коллажные кон
струкции, в которых элементы компьютерного дизайна и графики дополняют
ся поп-артом и электронной музыкой. (24, 145), (311, 107).

instantaneous photograph — моментальная фотография. Словом instantane
ous характеризуются и другие виды скоростных средств передачи информации 
и связи. (310, 143).

institution (лат. institutum — установление, учреждение) — институг, форма 
организации, упорядочение общественной жизни, деятельности и поведения 
людей, элемент социальной структуры, введение в общество обычаев и правил 
(the institution of customs and rules). The institution of wireless telegraphy — внедрение 
беспроволочной телеграфной связи. Установочные принципы учреждаемых 
институтов называются институциональными (institutionalprinciples). В комму
никативистике этот термин используется для определения научного метода 
анализа СМИ в связи с социальными институгами и системами (institutional 
approach). Вместе с тем слово institutional может употребляться для рекламиро



вания фирм или организаций в целях повышения их престижности и популяр
ности (institutional advertising). (263, 64—65), (304, I, 839), (310, 144).

insulation — в технике это слово означает изоляцию (sound-insulation — 
звукоизоляция), а в коммуникативистике разобщение и обособление культур и 
связанных с ними информационных процессов. (143, 25), (304, 1, 840).

integration (<лат. integratio — восстановление, восполнение < integer — 
целый) — интеграция, объединение, сведение в единое целое. В программис- 
тике и информатике интегрированными называются системы (integrated sys
tem), которые обеспечивают выполнение различных информационно-поиско
вых и оперативно-вычислительных запросов пользователей с возможностью 
представления данных в “интегрированном пакете” (integrated package). При 
подготовке, компоновке, комплектации и передаче текстов соблюдаются как 
сохранность их содержания, так и многофункциональность использования, 
что требует четкой слаженности работы всех звеньев интеграционной системы. 
Принципы такой слаженности должны соблюдать и пользователи различных 
компьютерно-электронных сетей с комплексными услугами (integrated services 
network), предполагающими речевые, факсимильные, графические, тексто
вые и другие комбинированные формы передачи информационных данных, 
широко распространяющиеся в современной сетевой журналистике. К числу 
новейших относятся integrated services digital network — интегрированные цифро
вые сети услуг, передающие данные с помощью применения цифровых кодов 
на объединенных каналах связи (телефонных, телекомпьютерных, спутнико
вых и др.). Специалисты в области медиаэкономики сопрягают понятие интег
рации с развитием не только технических средств связи и процессами их 
глобализации, но и с различными формами концентрации информационного 
капитала, используя для их атрибугики такие векторные характеристики, как — 
горизонтальная интеграция (horizontal integration), подразумевающая объеди
нение сходных и различных отраслей информационной индустрии под эгидой 
монополизирующихся корпораций, берущих на себя при разных договорных 
условиях контроль за производством и распределением продукции этих отрас
лей, или вертикальная интеграция (vertical integration), представляющая объ
единение разных стадий производственного процесса с направлением кон
центрации либо вверх с охватом источников содержания медиадеятельности, 
либо вниз с охватом форм распределения ее продукции (см. horizontal, vertical). 
В целом все эти процессы в условиях их диверсификации носят сложный 
характер и в коммуникативистике получают неоднозначные оценки со стороны 
защитников и противников монополизации и глобализации масс медиа. (29), 
(158), (223), (227), (268-а), (303, 360-361), (305, 136-137), (310, 144), (311, 
109, 137), (313, 125), (318, 240), (321, 298).

integrationalist model o f audiovisual space — интеграционалистская модель 
аудиовизуального пространства, ставящая в отличие от общественной культу- 
ралистской модели (см. public culturalist model), акцент на товарно-коммерчес
ких аспектах информационной продукции, распространяемой по трансгранич
ным (“интегрированным”) каналам связи без должного учета национально
культурной специфики стран-потребительниц этой продукции. (188, 33).

intellectual technology — интеллектуальная технология, техника, основан
ная на всестороннем развитии автоматических электронно-информационных 
средств связи. С применением и совершенствованием такой техники сторон
ники теорий постиндустриального и информационного общества связывают



свои прогнозы грядущих новаций в решении социально-культурных и эконо
мических проблем путем превращения знаний и информации в ведущую силу 
прогресса и созидательности сил разума в окружающей людей среде (intelligent 
enviroment). (96, 97—100), (214, 186—193, 223), (215).

interactive books — интерактивные книги, предназначенные для детской 
аудитории с целью пробудить у нее активное восприятие текстов, заставить с 
помощью яркого оформления, напоминающего стиль компьютерного дизай
на, вступать & диалог с книгой и энергично осваивать ее содержание. Для 
таких книг создаются соответствующие “интерактивные заглавия” (interactive 
titles) и упаковки, и продаются они нередко в наборе с компактными дисками 
или деталями для самостоятельного конструирования по проектам, прилагае
мых к покупке книги. (121, 38—42).

interactive fiction — интерактивное сочинительство, игровое составление 
гипертекстов с использованием литературных сюжетов и мотивов, взятых из 
произведений детективного жанра, фантастики или классики. Импровизации 
видоизменяют и даже пародируют и искажают авторские произведения, но 
создают иллюзии соучастия игроков в создании или реинтепретации новых 
литературных текстов, что соответствует принципам постмодернизма (см. 
postmodernism) и деконструкционализма (см. deconstructionalism), однако под
вергается резкой критике со стороны их противников. (24), (261, 257—258), 
(262, 147), (263, 65).

interactive mode — интерактивный режим. В лексиконе операторов ЭВМ 
термин подразумевает работу с компьютерным устройством в диалоговом ин
формационном обмене (dialog mode), при котором запрос пользователя маши
ны вызывает ее ответ. Коммуникативисты, исследующие не инженерные, а 
гуманитарные проблемы развития информационных средств связи, использу
ют этот термин при анализе таких явлений, как интерактивное сочинительст
во, гипертекст, ремиксинги (см. interactive fiction, hypertext, remixing), которые 
характеризуются не пассивным, а активным отношением реципиента к тексту 
и существенно корректируют традиционные представления о канонических 
текстах и авторских правах на них. (24), (170, 27), (31 1, 133), (313, 331).

interactive services in the information society — оказание интерактивных услуг 
в информационном обществе. Имеются в виду: трансакции рекламно-торгово- 
го и финансово-банковского типа, развлекательные видеопередачи по заказу, 
электронная почта, получение справочных данных различного типа (о погоде, 
транспорте и т. п.), мониторинговые предупреждения об опасных ситуациях, 
телеобразовательные и медицинские программы, знакомство с электронными 
библиотеками и музеями, применение форм телетрудовой деятельности и 
электронной демократии, а также удовлетворение многих других нужд и инте
ресов граждан посредством новых электронных медиа и скоростных информа
ционных супермагистралей (см. information superhighways). (227, 160—161).

interactive television — интерактивное телевидение или телевизионная 
служба связи, заключающаяся в передаче текстовой, графической и другой 
информации по запросу абонента и выводе ее на экран. Связь осуществляется 
благодаря подключению телевизионного аппарата к специальным кабельным 
линиям через интерфейсное устройство (set-top box). В круг услуг входят также 
видеопрограммы по заказу, телереклама (см. teleshopping), участие в выбором^ 
ных исследованиях популярности передач или запросов аудитории. (35, 67), 
(310, 145).



interface — интерфейс, граница, раздел. В коммуникативистике это 
слово имеет значение соединительного звена, комплекса технических и про- 
граммных средств, объединяющих различные функциональные части систе
мы. Термин применяется к системам не только информационным, но и к 
другим — экономическим, социальным, культурным, идейным (например, к 
доктрине свободного потока информации как интерфейса к свободному рынку 
(qu. free flow doctrine, free market). (28, 1), (310, 145), (313, 127).

interference — интерференция. В лингвистике это слово обозначает взаи
модействие, взаимовлияние языковых систем, в информатике — помехи в 
каналах связи, искажающие передаваемые сообщения. При современной 
многоканальности информационных связей изучение процессов интерферен
ции имеет важное значение и часто выходит из сферы физических явлений, 
вторгаясь в область организационных проблем регулирования эфирного време
ни и пространства в региональных и глобальных масштабах. (313, 282), (318, 
243), (321, 300).

interlude — интерлюдия, промежуточный эпизод между действиями пред
ставления (304, I, 846), (310, 145).

intermedia — комплекс изобразительных и информационных средств, при
меняемых в современных синтететических зрелищных представлениях. Ал in- 
termedia discotheque — дискотека со звуковыми записями, радио, оркестром 
и т.п. (304, И, 997), (310, 145).

intermediary — посредник, посредничество, промежуточная стадия, 
форма деятельности. В этом смысле термин может определять деятельность 
журналиста в СМИ как разновидность посредничества (intermediation). Disin
termediation — отказ от такой роли. (304, I, 846; II, 972), (310, 145).

intermedium — средство сообщения, передачи; связующее звено; посред
ник (о человеке); промежуток во времени, перерыв. (304, I, 846).

internalization — интернализация, усвоение, принятие элементов поведе
ния или культуры. Из социологии этот термин проник в коммун и кативисти- 
ку, где используется при обсуждении проблем культурной идентичности в 
условиях современных тенденций к глобализации коммуникационных средств 
и языков. (29, П, 7), (304, II, 997).

internal logic of the sign — внутренняя логика знака. Термин выражает идеи 
семиотиков, полагающих, что масс медиа создают автономный мир знаков, 
символов и кодов, не подчиняющихся “внешней логике” тех исследователей, 
которые в реальности ищуг истоки знаковой природы информационных язы
ков. С внугренней логикой знака связывается и внутренняя собственная логи
ка кода, проявляющаяся в бинарных принципах компьютерного моделирова
ния. (15, 92), (223).

international code of media ethics — международный кодекс медиаэтики; 
идея создания системы информационных связей, основанных не на фетиши
зации новых коммуникационных технологий, а на интерактивных диалогах и 
обменах информацией между людьми, народами, странами и регионами. 
Главная цель — сохранение и развитие коммуникаций во имя человеческого 
достоинства и комьюнити (см. communication for community). Основными прин
ципами такого кодекса должны быть предотвращение войн и сохранение мира, 
уважение культурных традиций и ценностей, поддержание человеческих прав



и связей в семье и обществе, развитие межличностных духовных общений 
вместо подчинения людей только воздействию со стороны СМИ. (151, 33).

international communication principles — международные коммуникацион
ные принципы, провозглашенные в докладе Комиссии Макбрайда (см. 
MacBride Commission). С позиций участников движения за Новый международ
ный информационный и коммуникационный порядок (см. New International 
Information and Communication Order) в них угверждалась необходимость в со
гласии с национальной коммуникационной политикой различных стран созда
ния для них климата мирного сосуществования и взаимопонимания при пре
одолении глобальных дисбалансов в информационных потоках. (38, 400—401).

international newscast — передача международных новостей по радио- и 
телевизионным каналам. (310, 146).

international news policies — политика международных новостей. Идея со
здания такой политики оказалась в центре внимания коммуникативистов в 
период кризиса в международных новостях (см. crisis in international news), 
когда стало очевидным, что развертывание процессов обмена новостями в 
международном масштабе уже не может развиваться стихийно и требует либо 
Нового международного информационного и коммуникационного порядка 
(см. New International Information and Communication Order), либо иных форм 
консенсуса и регулирования с помощью ЮНЕСКО и других международных 
организаций, возникающих в условиях информационного глобализма. (38, 1).

Internet — Интернет, всемирная сеть компьютерно-спутниковых комму
никативно-информационных служб, к которой могут подключаться миллионы 
пользователей, живущих в разных странах мира и имеющих для этого соответ
ствующие аппаратно-технические и материальные условия. Первоначально 
Сетью пользовались военные, административные и научные центры США, но 
постепенно она становится доступной для более широкой аудитории, обеспе
чивая ее такими разнообразными видами информационных услуг, как элек
тронные почтовые, рыночные и финансовые операции, телемедицинские 
справки, видеопрограммы на заказ, получение данных из электронных библи
отек и газет, а также из многих других источников информации, имеющих 
свои сайты во Всемирной паутине. Глобальное распространение Интернета 
продолжается, вызывая в коммуникативистике активное обсуждение различ
ных возможностей и последствий этого процесса для общественно-культурной 
жизни мира, включая и тенденции к так называемому “ Интернет-хайпу” (In
ternet hype) — шумному рекламированию достоинств сети без критического 
отношения к социальным проблемам доступа к ней и к негативным явлениям 
в ее эксплуатации, связанным, например, с деятельностью хакеров (см. 
haker) или с распространением текстов, насыщенных элементами порногра
фии, насилия и аморализма (см. NETiquette). Критическое отношение к Ин
тернету привело к сравнению этой Всемирной сети и с неким “электронным 
фронтиром” (см. electronic frontier). Frontier — граница. В работах американ
ских историографов этот термин связан с периодом освоения западных земель 
переселенцами, для образа жизни которых были характерны стычки с корен
ным населением, авантюризм, жажда быстрого обогащения. Сравнение Ин
тернета с фронтиром подразумевает не только освоение новых информацион
ных пространств, но и рост информационного капитала, черпающего свои 
прибыли из глобализирующихся компьютерных сетей. (29), (31, 100—103), 
(35), (72) (158, 85), (235), (279-а), (282-а), (308), (315).



Internet as “anarchy” — Интернет как средство возможного распростране
ния наряду с принципами и идеями демократии (Internet as democracy) тенден
ций к анархической вседозволенности в содержании передаваемой информа
ции, в которой могут быть призывы к насилию, элементы порнографии и 
различной дезинформации. С этой концепцией в коммуникативистике высту
пают сторонники не технологического детерминизма (см. technological determi
nism), а ответственного критического отношения к такой важной глобальной 
системе коммуникации и к ее безопасности, как Интернет, с целью выявле
ния прежде всего и более всего не технических новаций как таковых, а их 
гуманитарных потенций для социально-культурного прогресса человечества. 
(72, 69, 90-101).

Internet protocol — протокол Интернета, комплекс правил пользования 
его услугами и исполнения необходимых требований для поддержания Сети в 
рабочем режиме. (315, 44—45).

Internet relay chat (IRC) — релейный разговор посредством Интернета 
между группами пользователей в режиме реального времени, интерактивно 
объединяющихся для обсуждения “горячих новостей” или с иными коммуни
кативными целями. (315, 287).

interpolation (лат. interpolate — изменение, искажение) — интерполяция, 
произвольная вставка в текст строк, отсутствовавших в авторском оригинале, 
сопряженная с определенными трудностями в эпоху соблюдения гугенбергов- 
ского принципа в печати (см. gutenbergian principle), но становящаяся менее 
сложной и более допустимой в условиях принятия александрийского принципа 
при использовании активного чтения и мультимедиатизации (см. alexandrian 
principle, active reading, multimedia). (310, 146), (318, 242), (320, 52).

intertextuality — интертекстуальность, использование текстов внутри текс
тов. В печатной информации интертекстуальность может проявляться в форме 
цитации, апеллирования к различным сюжетам и образам, в телевидении — 
включения кадров из других программ, в рекламе — повторения мотивов, 
слоганов, джинглов (см. slogan, jingle) и других приемов сигнификации и 
гиперсигнификации (см. significance, hypersignification). В коммуникативистике 
значение этого понятия трактуют по-разному в зависимости от разных точек 
зрения. В свете идей постмодернизма и деконструкционализма (см. postmo
dernism, deconstructionalism) интертекстуальность связывается с утверждением 
права на аутерство и ремиксинги (см. auteur, remixing) в целях абсолютизации 
свободы личностного самовыражения. Представители семиотического направ
ления (см. semiotics) употребляют термин интертекстуальность при анализе 
знаковой природы информационных связей. Некоторые исследователи не без 
основания устанавливают в увлечении этим термином признаки отражения 
процессов мультимедиатизации (см. multimedia), для которых характерна 
“миграция” текстов различных типов при их преобразовании из одной ипоста
си в другую. (70), (82-а), (123, 76), (141).

intervening variables — вмешательство переменных условий; концепция, 
которая кроме “эффекта стадности” (см. bandwagon effect) предполагает учет 
индивидуальных факторов в процессах массовых информационных общений, 
изобилующих примерами изменчивости восприятия реальности (см. variability 
of perception) и сообщаемых о ней сведений в зависимости от особенностей 
личности как отправителя информации, так и получателя, а также и от убеди* 
тельности сообщаемых материалов. (89, 462), (310, 146).



interview — интервью, деловое свидание, встреча, беседа, предназначен
ная для публикации в печати, по радио, телевидению в форме вопросов и 
ответов на актуальные темы. Журналист, ведущий интервью, именуется ин
тервьюером (interviewer), а интервьюируемый собеседник — interviewee. Интер
вью для газеты имеет свой термин — newspaper interview. Различные реакции на 
вопросы интервьюера, от него зависящие, называются interviewer bias или 
interviewer variance и входят в понятие interviewer effects. Выявляемые особеннос
ти или недостатки ведения интервью учитываются в целях развития как журна
листского мастерства, так и опросов общественного мнения, необходимых для 
рекламного и информационного дела в целом. (304, I, 850), (310, 147), (321, 
304).

Intranet — Интранет, сеть внутренних связей между коммуникационными 
структурами крупных компаний. (31, 63).

invariability — неизменность. В точных науках термин применяется для 
обозначения неизменяющихся постоянных величин, в технике при установле
нии независимости одних параметров систем от других, а в коммуникативис
тике он указывает на инвариантность, сохранность и повторяемость тех или 
иных структур, архетипов образов, отношений, языково-дискурсных единиц 
или формул общений и связей. (304, I, 854), (313, 121), (314, 128), (318, 
233).

inventory — опись товаров, запас материалов, учет инвентаря. В сфере 
СМИ термин употребляют при учете информационного времени и пространст
ва, отводимого на рекламу и другие сообщения, а также материально-техни
ческих средств коммуникационной деятельности. (310, 147), (321, 305).

inversion (лат. inversio — переворачивание, перестановка) — инверсия, 
перестановка, перевертывание, изменение порядка и последовательности, 
замена одного другим. В математике термин означает обратное преобразова
ние, в лингвистике — обратный порядок слов, в технике, информатике и 
программистике тоже обратное преобразование, а в области аналитических 
подходов к текстам в коммуникативистике — метод, помогающий раскрывать 
плюрализм их значений путем перестановки отношений между событиями, 
персонажами, фактами и изменения сюжетных линий. Метод характерен для 
атрибутики деконструкционализма и постмодернизма в их различных проявле
ниях (см. deconstructionaJism, postmodernism). (53), (304, I, 855), (311, 111), 
(314, 128-129), (318, 233), (321, 305).

inverted pyramid — перевернутая пирамида; традиционное для американ
ской журналистики фигуральное название структуры или “формулы” новос
тей, содержащих главную информацию в начале сообщения и более простран
ную (контекстовую) в конце. Но, по мнению ряда специалистов, этот термин 
нельзя считать удачным, так как образ перевернутой пирамиды напоминает 
несбалансированный монолит. Правильнее было бы, по их мнению, просто 
признать, что расположение в конце новостей второстепенной информации 
дает возможность отказаться от нее,' если это необходимо ради экономии 
информационного времени и пространства. (31, 57), (176), (310, 147), (321, 305).

investigative reporting — расследовательская журналистика. Целью этого 
вида журналистской деятельности является раскрытие фактов, которые по тем 
или иным причинам скрываются от публики. Достижение такой цели — мис
сия опытных и принципиальных журналистов (investigative reporters), стремя
щихся к достоверной информации о всех событиях, которые попадают в поле



их зрения и имеют важное общественное значение. Нередко в ходе решения 
проблем расследования секретных материалов журналисты сталкиваются с 
большими трудностями и чтобы их преодолеть, им приходится проявлять не 
только профессиональную смелость, но и высокую социально-нравственную 
ответственность за свою деятельность, связанную с сохранением устоев демо
кратизма в социальных отношениях и нетерпимости к нарушению этих усто
ев. В методологическом плане расследовательский журнализм предполагает 
не только объективность и непредвзятость по отношению к фактам, но и 
аналитическое проникновение от их поверхности к сути и корням. Такой 
подход необходим при расследовании причин коррупции в различных сферах 
политической или финансово-экономической жизни, при рассмотрении про
блем разоружения и экологических угроз, борьбы с наркобизнесом и другими 
видами социальных преступлений. Для современного этапа характерны уси
ливающиеся в разных направлениях поиски путей формирования международ
ной журналистики расследований и создания всемирной сети средств обеспе
чения межнационального сотрудничества журналистов разных профилей и 
разных стран в интересах совместного решения важнейших глобальных про
блем человечества. (251), (304, II, 998), (310, 147), (321, 305).

irrealism (лат. irrealis) — нереальный, не существующий в действительнос
ти; ирреализм — основной принцип эстетики постмодернизма (см. postmo
dernism), направляющий художника на создание ирреальных образов жизнен
ных явлений с целью их пародирования и мистификации в формах сверхсочи
нительства (.superfiction), подражаний маскарадно-карнавальной массовости 
фарсовых масок или компьютерно-игровым фантазиям. В таком ирреализме 
просматриваются связи с идеями технологического идеализма (см. technologi
cal idealism) в коммуникативистике, с принципами поп-арта в искусстве (см. 
pop art) и с приемами гиперреализма в рекламном дизайне (см. hyperreality). 
(24), (82-а), (86), (87), (261, 237-241), (273), (318, 248).

issue — выпуск, издание, тираж, номер, экземпляр (газеты, журнала). 
Issue date — дата выпуска издания, issuer — выпускающий, издающий, изда
тель. Для обозначения издания употребляется и термин issuance. А слово issue 
может также иметь значение спорного вопроса, предмета обсуждения. (304, 
I, 862), (310, 148), (321, 307).

item — пункт, параграф, статья (в документе), номер программы, вопрос 
в повестке дня (an item on the agenda), рубрика, сообщение, новость, неболь
шая заметка в газете. Local items — местные новости. В компьютерной техни
ке item — единица информации, элемент изображения. Itemization или itemizing — 
составление перечня пунктов, уточнение, детализация элементов информа
ции. (304, I, 863), (310, 148), (3 il, 112), (313, 443), (321, 308).

iteration (лат. iteratio — повторение) — Итерация, повтор, многократное 
употребление, возобновление способов распространения массовой информа
ции (рекламы) в соответствии с определенной итерационной моделью (itera
tion model). В программистике итерацией называют процесс вычислений, 
основанный на повторении последовательных операций, при котором на каж
дом шаге повторения используется результат предыдущего шага. (304, I, 
863), (305, 143), (310, 148), (313, 134), (321, 308).



J
jabber (jabbering) — бормотание, невнятная речь. Jabberer — болтун, тре

щотка, бормотун. (304, I, 864).
jack — пружинный переключатель; гнездо телефоного коммутатора; jack- 

field — коммутационная панель с гнездами. (302, I, 864), (311, 112), (322, 
124).

jacket — супероболожка или обложка для книги, чехол, конверт для 
пластинки или гибкого диска. Protective jacket — защитный конверт. Jacketing — 
материал для переплетов, чехлов, обтяжек. (304, I, 865), (310, 148), (311, 112).

jamming — создание радиотехнических помех, заглушение, перебивание 
работы вещательных станций. Spot jamming — целенаправленное заглушение. 
Jamming station — станция заглушения. Jamming war — искусственные помехи 
как средство ведения войны в эфире. (304, I, 866), (310, 148).

jargonize — говорить на местном наречии, использовать диалекгизмы, 
обильно употреблять жаргонные слова и непонятные термины. (304, I, 867), 
(310, 148-149).

jazz format — стиль радиопередач, сопровождаемых музыкой с замыслова
тыми ритмами и импровизациями джазового типа. (321, 309).

jazz journalism — джазовый журнализм; фигуральное название стиля амери
канской таблоидной печати 1920-х годов, для которого было характерно увле
чение сенсационными сюжетами и шокирующими иллюстрациями. Название 
ассоциируется с определением периода в истории культуры и искусства США 
1920-х годов как “века джаза” (Jazz Age). (261, 21—22), (300, 470), (321, 309).

jingle — звон, звяканье, “джингл” (короткая повторяющаяся музыкальная 
фраза, сопровождающая рекламные анонсы). Появление джинглов в эфире 
ассоциируется с популярными рекламными имиджами и клипами, помогая 
рекламистам внедрять в аудиторию информацию о продаваемых товарах в 
запоминающихся компактно-знаковых формах. Джинглы выполняют и функ
ции позывных для радиостанций. В коммуникативистике джинглы иногда 
называют “ музыкальными логотипами”. (70, 23), (267), (300, 475), (310, 
149), (321, 310).

jingoism — джингоизм, воинствующий шовинизм в позициях ура-патрио- 
тов, оказывающихся под воздействием реакционных политиков. Термин по
явился в Великобритании в 1870-е годы, выражая идеи колонизаторов-джин- 
гоистов (jingo). Сейчас его употребляют для характеристики джингоизма в 
журналистике, поддерживающей аналогичные позиции в различных межэтни
ческих конфликтах (journalistic jingoism). (46, 2), (300, 475), (304, I, 871), 
(310, 149), (318, 195).

joiner (от сл. join — присоединяться) — “джойнер”, общительный чело
век, член клубов и обществ. По мнению некоторых коммуникативистов, 
демассифицированные средства связи делают жизнь их пользователей “джой- 
нерской”. Они начинают терять интерес к массовой культуре и искать обще
ния через различные организации и индивидуализированные электронные 
средства связи. Массовая аудитория уступает место фрагментированной, по
скольку люди стремятся к чему-то такому, что сделало бы их чуть иными, чем 
одинокая личность, с одной стороны, и чем общая масса, с другой. Следует 
отметить, что в коммуникативистике употребляется много терминологических 
выражений, образованных со словом joint (соединенный) для обозначения



различных совместных усилий и форм деятельности: joint action — совместное 
действие, joint resolution — совместное решение, постановление, joint work — 
совместное произведение, joint authors — соавторы, коллектив авторов, joint 
authorship — соавторство, joint editor — соредактор, joint ownership — сособствен- 
ность, joint rensponsibility — солидарная ответственность. (168, 189), (304, I, 
873), (310, 149).

journal (magazine, periodical, review) — журнал, периодическое издание, 
появившееся в европейских странах после газет в XVIII веке. Термин periodical 
в наиболее общей форме выражает специфику этого типа печатной информа
ции. Термин magazine произошел от арабского слова makhazin со значением 
амбар, склад. В отличие от газет в журналах действительно “складировались” 
и публиковались не только “горячие” новости, но и многообразные аналити
ческие статьи, очерки, публицистические эссе и художественные произведе
ния, сохраняясь в этом виде печатной памяти на годы. Термины французского 
происхождения — journal и review тоже укоренились в англоязычной лексике 
журналистов и используются в названиях не только периодически издаваемых 
журналов, бюллетеней (обозрений), но и газет. Зыбкость терминологических 
критериев в журнальной периодике коммуникативисты объясняют многообра
зием журнальных изданий, усиливающимся благодаря тому, что одним из 
условий их конкурентоспособности является адаптация к интересам и вкусам 
различных слоев читающей публики. Есть мнение, что словом magazine чаще 
обозначают потребительские журналы общего интереса, review — научные и 
литературные издания, a journal — профессионально-отраслевые. (248, 64), 
(304, I, 875, 958; II, 140, 325), (310, 149, 165, 212, 243), (321, 311, 343, 505).

journalese — газетный язык, газетный штамп. Термин может использо
ваться для негативной оценки избитых фраз в газетных текстах. (304, I, 875), 
(310, 149).

journalism — журнализм, журналистика. Термин журналистика относится 
к определению как профессиональной деятельности в газетах, журналах и 
других СМИ, так и к различным формам и результатам этой деятельности 
(периодические издания и их продукция — статьи, очерки или вещательные 
станции и их передачи). Журнализм — термин с более абстрактным значени
ем, как  и многие другие слова с суффиксом “изм”, и поэтому употребляется 
для определения различных типов журналистской деятельности, обусловлен
ных ее социально-культурными функциями, нравственно-этическими прин
ципами или особенностями применяемых технических средств (платный “че
ковый” журнализм, бульварный журнализм, альтернативный журнализм, 
электронный журнализм — см. checkbook journalism, yellow journalism, alternative 
journalism, electronic journalism). Кроме спецификации практики журналистской 
профессии в некоторых контекстах и дефинициях journalism может подразуме
вать также и сферу академических исследований путей, форм и результатов 
развития журналистской деятельности и СМИ (academic journalism), которые 
при активном участии кибернетики, информатики, структурной лингвистики 
и других смежных дисциплин в эпоху бурного развития электронно-информа- 
ционной техники стимулируют развитие коммуникативистики как новой 
науки, изучающей гуманитарные аспекты масс медиа (см. communication sci
ence, communicology). С этой наукой связывается и идея рассмотрения журна
лизма как процесса воспитания и образования, призывающая журналистов 
вносить вклад в просвещение публики путем ознакомления ее с новейшими 
тенденциями в различных сферах жизни, совершая это с прогрессивных науч-
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но обоснованных позиций, базирующихся на хорошем профессиональном 
знании фактов. У этой идеи сегодня есть немало сторонников среди коммуни
кативистов и общественных деятелей разных стран мира. (98), (212), (227), 
(304, I, 875), (310, 149), (321, 311).

journalistic versatility — журналистская разносторонность, универсальность 
знаний, маневренность как качества, позволяющие видеть реальность во мно
жестве ее проявлений и противоречий и быстро реагировать на все новации и 
изменения; в коммуникативистике это считается необходимым условием высо
кого профессионализма современных специалистов в области масс медиа. 
(227, 167).

jump, jump-over — перенос текста на другие полосы в печатных изданиях 
или смещения в экранных изображениях. В программистике jump — переход, 
операция перехода, команда перехода, передачи управления. В качестве ком
позиционного приема перенос текста применяется по-разному в широкофор
матных газетах (broadsheet) и малогабаритных таблоидных (tabloid) в зависи
мости от других компонентов — фотографий, графики, заголовков, шриф
тов, но главное — от качества информационного материала и соответствующей 
внутренней архитектоники страницы. Например, при большом количестве 
иллюстраций в таблоидах текст допускает больше переносов. Иногда переносы 
используются специально для выделения пространства рекламе. Характер 
переносов фиксируется в специальных терминах: jump story — рассказ с продол
жением на другой странице, jump page — страница, на которой печатается 
продолжение текста, jump head — заголовок продолжения и др. (284, 16), 
(310, 150), (311, 113), (321, 312).

junk mail — навязчивая почтовая реклама ненужных товаров и услуг {junk — 
утиль, отбросы, макулатура; mail — почта). (321, 312).

justification — оправдание, правомерность, подтверждение. В полигра
фии с этим словом образуется термин line justification, означающий доведение 
строк в наборе до нужного формата (“выключка строк”), в компьютерных 
операциях justification — выравнивание массивов знаков или текста, обоснова
ние технического решения. (311, 1 14), (320, 32), (321, 312).

к
key — ключ (к решению задач, разъяснению вопросов), ключевая пози

ция, верный путь к чему-либо. Многие термины, образуемые с помощью 
этого слова, имеют значение чего-то ведущего, главного: key account — гене
ральный заказчик, основной клиент или инвестор; keyactor — ведущий актер; 
keyman — ведущая фигура в фирме; key market — основной рынок; key station — 
основная станция. (304, I, 886; II, 1001), (310, 150—151).

keyhole journalism — “журнализм замочной скважины” (keyhole — замочная 
скважина), стремящийся к получению сенсационных фактов о личной (ин
тимной) жизни знаменитостей. (304, II, 1000), (310, 151).

keyword — ключевое слово или словосочетание, избираемое из текста 
информации в качестве семантической основы для его идентификации. Ин
дексные функции ключевых слов используются в качестве колонтитулов (в 
словаре), а в языке компьютерного программирования и в контент-анализах 
различных текстов как языковые дескрипторы (см. descriptor). (304, I, 886), 
(305, 146), (310, 151), (313, 367-368), (321; 315).



kidcode concept — концепция детского кода, предлагаемая экспертами, 
работающими в сфере информационных супермагистралей, в качестве одной 
из идей НЕТикета (см. NETiquette), с помощью которой можно обезопасить 
детскую аудиторию от вредных для нее информационных текстов, передавае
мых по линии Интернета. Такие тексты рекомендуется сопровождать специ
альным кодовым средством. Идея рассчитана на соблюдение принципа соли
дарности и ответственности всеми пользователями сети, но родителями детей 
в первую очередь. (35, 42).

kidvid — телевизионная передача для детей. Передачи для взрослых имеют 
свой термин — adult film  (на эти фильмы дети до 16 лет не допускаются ). 
Сленговое название kiddult используется для фильмов, допускающих присутст
вие и взрослых и детей. (304, I, 58, 888), (310, 151), (321, 315).

killer (от сл. kill — убивать) — убийца. В языке пользователей компьютер
ной техникой это слово означает устройство с функциями гасителя, “подави
теля” цвета, выключения цветности в дисплеях (color killer) или уничтожения 
шумов и помех (noise killer). Kill a camera — выключить камеру (команда для 
прекращения съемки). В коммуникативистике при обсуждении процессов 
эволюционной смены одних типов медиа и характера их распространения 
другими может использоваться термин killer application, подразумевающий 
новое изобретение, уменьшающее или ликвидирующее значение и распро
странение предшествующей информационно-коммуникационной системы в 
ходе их практического применения и приложения к разным сферам жизни 
(application — применение, использование, приложение). Например, в роли 
такого “победителя” может рассматриваться телевидение по отношению к 
кино, радио или книжной культуре, либо Интернет по отношению к ним. 
Однако многие аналитики, отвергая эту концепцию, предпочитают прогнози
ровать и в ближайшем будущем сосуществование разных медиа. (24), (31, 
102), (72, 22), (304, 1, 889), (310, 151), (311, 117), (322, 126).

kinesics — кинесика, язык жестов, поз, телодвижений, изучаемый в 
коммуникативистике в качестве особых информативно-эмоциональных дис
курсов и дополнительных выразительных средств в искусстве (танцах, пении, 
драме, кино и др.). (310, 152).

kitsch (нем. kitsch) — китч (кич), вульгарная, рассчитанная на невзыска
тельного потребителя продукция массовой рыночной культуры. Исследователи 
относят к китчу наивно-примитивные романы и детективные фильмы, порно
графические журналы, глуповатые телевизионные шоу и викторины, безоб
разные хэппенинги (см. happining), концерты бездарных рок-певцов. Против
ники китча склонны возлагать всю вину за его распространение целиком на 
СМИ, хотя у этого явления есть и иные социально-исторические причины, 
требующие более глубокого и разностороннего изучения морфологии совре
менной массовой культуры во всем многообразии ее особенностей и противо
речий, парадоксов и перспектив (см. mass culture). (57), (304, II, 1001), (310, 
152), (316, 590), (318, 280).

knight of the реп — “рыцарь пера”, писатель, журналист. Это шутливое 
метафорическое название характерно для традиционных форм информацион
но-литературной деятельности, когда ее эмблемой могло служить бойкое 
перо, вытесняемое сегодня кнопочными средствами компьютерных уст
ройств. (304, I, 894), (310, 152).



knock-out — как спортивный термин это слово означает нокаутирующий 
удар (нокаут — поражение). В иносказательном смысле оно может означать 
сногсшибательный успех, сенсацию применительно к деятельности и СМИ. 
То be knocked out by the news — быть сраженным полученным известием. (304, 
I, 895, 896), (310, 152).

know-how (буквальный перевод — знаю, как) — ноу-хау, умение, знание 
дела, секрет изготовления, производства, научного открытия. По мнению 
коммуникативистов, информация ноу-хау является важным условием разви
тия информационного общества, обеспечивая его интеллектуальными ресур
сами для ко гнитариата (см. cognitariat). (304, 1, 897), (318, 415).

knowledge base — база знаний. В Словаре по информатике этот термин 
определяется как семантическая модель, предназначенная для представления 
в ЭВМ знаний, накопленных человеком в определенной предметной области, 
и являющаяся основной составной частью интеллектуальных, в частности 
экспертных, систем. Для представления знаний используются специальные 
модели. (310, 152), (313, 31).

knowledge market — рынок знаний. Одно из фигуральных определений 
Интернета, намекающее на его возможности широкого распространения по
знавательной информации на разные вкусы и для разных целей (по выбору и 
потребностям — как на рынке). Этимологически это название ассоциируется с 
определением СМИ как рынка идей (см. marketplace of ideas). (143, 170).

knowledge society — общество знаний; понятие близкое по смыслу к пред
ставлениям об информационном обществе, как основанном на прочных науч
ных знаниях и точной информации об условиях его развития и благосостояния 
(см. information society) с помощью новейших технических средств электрон
ных коммуникаций. (144, 262), (214), (215).

L
label — “лейбл”, товарная этикетка, содержащая данные о качественной 

специфике товара, дате выпуска, фирме, создавшей его и иные сведения, 
выполняющие рекламно-классификационные функции. Лейблы наклеивают
ся на книги, пластинки, диски и многие другие информтовары, помогая их 
реализации. В информатике и программистике label— метка, маркировочный 
знак, выполняющий роль идентификатора команды, начала или конца файла 
либо тома. Labeling — маркирование, присваивание меток, обозначений. 
(310, 152), (311, 118), (313, 181, 189).

laissez-faire — “лессэ-фэр”. В общественно-политической лексике этот 
термин французского происхождения означает принцип невмешательства госу
дарства в экономическую деятельность частных структур и в коммуникативис
тике используется как название политики невмешательства государственной 
власти в деятельность приватизированных СМИ и медиабизнеса в целом (lais
sez-faire policy). С конца XX века полемический интерес к этой концепции 
обостряется в связи с тенденциями к неолиберализму и дерегулированию СМИ 
в условиях глобализации рыночных отношений и актуализации прогнозов 
перехода к информационному обществу. Наиболее дискуссионной становится 
проблема сочетания растущей социальной ответственности СМ И и стремления



их владельцев сохранить и увековечить “лессэ-фэр” (см. пео-liberalism, deregula
tion). (89, 390), (158, 72-98), (300, 515), (303, 376), (304, I, 901).

lampoon — злая, язвительная сатира, памфлет. Lampooner, lampoonist — 
сатирик, памфлетист. (304, I, 902), (310, 152).

language barrier — языковый барьер. Как серьезное препятствие на пути 
интеграции и трансграничного распространения информпродукции крупных 
монополий этот фактор находится в фокусе внимания многих коммуникати
вистов, изучающих глобальные тенденции в развитии СМИ. (188), (310, 153).

language is all the reality we know — язык как единственная известная нам 
реальность. Таков один из главных постулатов структуралистско-семиотичес- 
ких философских рассуждений о креативной роли языковых факторов в обще
ственной жизни мира вообще, а в условиях перехода к информационному 
обществу в особенности. Основным средством распространения информации 
в свете этих концепций также является язык и его “дискурсная материя”, 
сплетенная из символов и знаков, каждый из которых выполняет функции 
симуляции действительности, ее моделирования и сигнификации в различных 
формах — от печати и фотографии до кино, радио, телевидения и виртуально
компьютерных имиджей. (223, 170—179).

laser — лазер (акроним, образованный из выражения light amplification by 
stimulated emission of radiation, что означает — усиление света в результате 
вынужденного излучения); устройство для получения чрезвычайно интенсив
ных узконаправленных пучков светового излучения, широко применяемое в 
новейшей информационной технике (в фотомикрографике, в записях на ви
деодисках, принтерных и телекомпьютерных системах) для обработки и ско
ростной передачи большой массы информационных данных. (89, 77), (318, 
330), (321, 319).

layout — макет, эскизно-пробное расположение материала (текстов, ил
люстраций, заголовков) в информационном пространстве готовящегося изда
ния газеты, журнала, книги. Благодаря новейшему техническому оборудова
нию ручной характер этой операции вытесняется автоматизированными сред
ствами, которые сокращают затраты времени журналистов. При макетирова
нии учитываются дизайнерские возможности всех компонентов — от шрифтов 
до белого пространства (см. white space), которое также имеет моделирующую 
функцию, способствуя или препятствуя лучшему восприятию информации 
читателем. Издательский оригинал, каждая страница которого совпадает со 
страницей готовящейся книги, имеет свой термин layout original (оригинал- 
макет). В качестве синонимов иногда употребляются слова с различными 
коннотационными оттенками значений модели или “куклы” (dummy), макета 
или тренажера (тоск-ир). Но в контексте информационно-полиграфической 
лексики они сближаются при обозначении процесса проектирования и компо
новки предварительного образца издания. (304, I, 487, 912, 1015), (310, 95, 
154, 179), (320, 82), (321, 190, 320), (322, 127).

lead, lead story, lead paragraph — “лид”, преамбула, вводная часть инфор
мационного сообщения. В репортажах, статьях, сводках новостей по радио и 
телевидению эта часть может отделяться от основной (body) с помощью раз
личных средств — от композиционно-шрифтовых в печатных жанрах до музы
кальных в вещательных программах. По объему преамбулы бывают предельно 
сжатыми или более пространными, по теме могут относиться к одному сооб



щению или к нескольким сразу, а по стилю нередко напоминают экспрессив
ность рекламных анонсов. (176), (310, 154), (321, 321—322).

leader — лидер, руководитель, дирижер, исполнитель главной роли; в 
печати — передовая статья, в сфере вещательных программ — важное сообще
ние в новостных сводках, в программистике — данные в начале массива, 
заголовок, в видеотехнике — ракорд (заправочный участок кинопленки или 
магнитной ленты); leader writer — автор передовиц. (304, 1, 913), (310, 154— 
155), (322, 127).

leak, leakage — утечка информации, просачивание секретных сведений из 
закрытых или малодоступных источников в СМИ. Эти сведения могут либо 
служить на благо общественным интересам, борясь с коррупцией, либо стать 
средством манипулирования общественным мнением и сознанием. (304, I, 
914), (310, 155).

least objectionable program theory — теория наименьшей неприемлемости 
программ, утверждающая, что стабильность количества телезрителей зависит 
не только от качества программ, но и от инерции тяжелых зрителей (см. heavy 
viewer's), которые садятся в одно и то же время у экрана, включают телевизор 
и смотрят все подряд, движимые не интересом к содержанию передач, а силой 
“инерции настройки” (tuning inertia). (89, 252).

legibility — удобочитаемость, важный критерий качества печатных изданий 
(газет, журналов, книг), повышающий их конкурентоспособность на рынке 
информтоваров. Соблюдение этого критерия зависит не только от бумаги, 
шрифта, композиции материала, но и от продуманных комментариев, спра- 
вочно-библиографического аппарата, иллюстраций и даже от умело применен
ных пробелов (см. blank). К удобочитаемости стремятся также составители 
справочно-программных материалов для работы с компьютерными устройства
ми. (310, 155), (313, 407), (321, 323).

letter — буква, литера, шрифт, письмо, послание, депеша, грамота, 
документ. Кроме обозначения этих понятий letter употребляется в выражени
ях, определяющих точность, дословность, буквальность информации: letter for 
letter, to the letter, to know something to the letter. Во множественном числе слово 
letters обозначает азы, основы чтения. Книжный текст — letter-press. (304, I, 
923), (310, 156).

libel (см. defamation).
libertarian theory — либертарианская теория. Согласно типологии четырех 

теорий печати (см. four theories of the press), либертарианская система взглядов, 
возникшая на основе идей Просвещения и подрывавшая устои авторитаризма 
(см. authoritarianism), поощряла поиски истины в качестве естественного права 
всех граждан на знания и информацию, свободу и счастье. Пресса понималась 
как партнер в этих поисках, и ей отводилась роль “четвертого сословия” (см. 
fourth estate). Либертарианские идеи соответствовали “Биллю о правах” (см. 
Bill of Rights) и в течение двух веков занимали ведущее место в журналистике 
США, Англии и ряда других стран. В 1995 году группой ученых Иллинойского 
университета была предпринята попытка ревизии четырех теорий печати (см. 
revisiting four theories of the press). Концепции либертарианства подверглись 
критике за игнорирование экономических основ печати, за допущение воз
можности абсолютной свободы прессы в либерально-демократическом обще
стве при условии провозглашения свободы личности и ее прав на информа
цию. Вместе с тем сторонники ревизии отмечали, что при всех своих недо



статках либертарианизм исходил из признания равенства прав всех граждан на 
свободный доступ к информации. А неолиберализм (см. neo-liberalism), при
шедший на смену либертарианству, делает ставку на профессионализм журна
листов, абсолютизирует их свободу и поддерживает приватизацию и коммер
циализацию СМИ. (116), (198), (262, 53), (321, 325).

licence, license (от лат. licentia — право, разрешение) — лицензия, разреше
ние, выдаваемое органами власти на ведение коммерческой деятельности и 
частной практики в течение определенного срока. В сфере масс медиа лицен
зирование распространяется на различные формы издательской и вещательной 
деятельности. Держатель лицензии (licensee) платит лицензионные сборы (li
cense fee) за получение прав и продление срока их действия (license renewal). 
Лицензии могут перепродаваться (license transfer) и оспариваться (license chal
lenge). Лицензирование программ' (licensing of programs) осуществляется по 
определенным правилам, имеющим в разных странах свою специфику. Ли
цензирование бывает обязательным (compulsory licensing), перекрестным (cross 
licensing) и других типов. Многообразие форм и условий лицензирования (а 
соответственно и терминов, их обозначающих) увеличивается по мере расши
рения мультимедиатизации информационной деятельности посредством новых 
средств связи и новых взглядов на авторство и интеллектуальную собствен
ность (см. authorship). (303, 387), (304, I, 926), (310, 157), (318, 345).

light — основные значения этого слова (свет, светлый и легкий) своеоб
разно фиксируются во множестве терминов, связанных с информационной 
деятельностью. Light и lighting — освещение, lighting director — режиссер по 
свету, light installation — осветительная установка; во множественном числе lights — 
информация, новые сведения (we need more lights on the subject — нам нужны 
дополнительные данные, освещающие этот вопрос). Light в значении легкости — 
light comedy (веселая, легкая комедия), light opera (водевиль), light reading (легкое 
чтение, “чтиво), light remarks (несерьезные, несущественные замечания). 
(304, I, 929), (310, 157-158).

light viewers — легкие зрители, проводящие у телевизионных экранов (в 
отличие от тяжелых зрителей — см. heavy viewers) не все свое свободное время, 
поскольку имеют возможности и желание для более разнообразных форм досу
га и более критического отношения к выбору вещательных программ. Разли
чия в положении и вкусах тяжелых и легких зрителей устанавливаются в ходе 
специальных контент-анализов (см. content-analysis), результаты которых ис
пользуются для определения условий оптимальной эффективности деятельнос
ти СМИ, заинтересованных в расширении своей массовой аудитории. (66, 15).

line — многозначное слово, связанное с понятиями линии, черты, очер
тания, контура, штриха, границы, направления или курса, которые своеоб
разно выражаются во множестве терминов, характерных для СМИ и коммуни
кативистики. К числу наиболее употребительных относятся: line communica
tions (проводная связь), telephone line (телефонная линия связи), communication 
line (линия связи, коммуникаций), line illustration (штриховая иллюстрация), 
line frequency (частота строк в видеотехнике), line spacing (интервал между стро
ками в полиграфии), data line (линия передачи данных в компьютерных опера
циях), hot line (“горячая” линия связи для прямых выходов в особых обстоя
тельствах). В значении партии товаров определенного типа (серии) line упот
ребляется в языке специалистов по рекламе как термин, определяющий отрас
левую рекламу (line advertising). Line printer в полиграфии — устройство по



строчной печати; line-wired radio — проводное радиовещание, предполагающее 
распространение информационных сигналов по кабелю. Термин имеет сино
нимы: line radio, wire radio, wire broadcasting, wire communication. (304, 1, 933— 
934), (310, 136, 158—159), (311, 123), (319, 414), (321, 330).

linear — линейный; согласно идеям Г.М. Маклюэна, линейный принцип 
печатной культуры означает, что технические средства печати способствуют 
созданию форм одномерного моночувственного восприятия мира, которые в 
эпоху телевидения вытесняются многомерными, многочувственными “моза
ичными формами телевизионной образности” (mosaic forms of the TV image). 
Линейность замещается раздробленностью, повторами, совпадениями и разо- 
бщениями. Приметы такой мозаичности Маклюэн видел в модернизме и 
неоавангардизме, ориентированном на новую чувствительность (см. new sensi
bility) электронной видеокультуры. Концепция перехода от линейного прин
ципа к мозаичному находит поддержку в футурологических прогнозах мозаич
ной культуры. (110, 212), (133), (262, 20—24).

link — связующее звено, связь, линия связи, канал связи. В телеком- 
пьютерной технике это слово в сочетании с другими образует множество 
терминов, например: data link (канал передачи данных), digital link (канал 
цифровой связи), digital satellite link (канал цифровой связи со спутником), 
earth-to-space link (линия связи Земля—Космос), fiber optic link (волоконно-оп
тическая линия связи) и т. д. Linklady и linkman — ведущая и ведущий про
граммы по радио и телевидению. (304, II, 1005), (310, 159), (311, 123), (313, 
343), (322, 134).

linkage — тесные связи, увязывание разных вопросов (“линкидж”). В 
программистике это слово означает сборку, компоновку, установление связи, 
согласующее устройство. (304, II, 1005), (310, 159), (311, 123).

list — список, перечень, рассылочный лист в почтовой рекламе с подбор
кой возможных конкретных потребителей рекламируемых товаров и услуг. List 
broker — агентство, фирма, занимающаяся предоставлением таких списков 
почтовой рекламе. Форма связи через электронную сеть между пользователями 
Интернета получила название “листсерв” (ListServ). Этот вид коммуникации 
может быть местным, региональным, общенациональным и международным 
по своей тематике и географическому расположению получателей информа
ции. По мнению аналитиков, благодаря листсерву пользователи Интернета 
могут объединяться в сообщества по интересам и обмениваться своими мне
ниями и знаниями. (235, 13, 48), (310, 160), (315, 405).

listener — слушатель, радиослушатель. Listenership — аудитория радиослу
шателей. Listening-in — процесс слушания радиопередач. Listeners choice — 
передача (концерт) по заявкам радиослушателей (см. hear). (310, 160).

literacy — грамотность; понятие, имеющее для коммуникативистики клю
чевое значение, ибо с ним связаны споры о роли печатно-письменных и 
устных аудиовизуальных средств связи. В отличие от маклюэнизма (см. 
McLuhanism), негативно оценивающего эру Гутенберга (см. Gutenberg ега)у 
представители современного социологического направления считают, что изо
бретение алфавита и книгопечатания явилось величайшей эпохой в истории 
цивилизации именно потому, что позволило людям обогащать свои знания 
идеями и мнениями, передавая их друг другу в фиксированных текстах и 
превращая чтение в действенное средство просвещения. По мнению сторон
ников дальнейшего сохранения и совершенствования книжной печатной куль



туры, апелляция только к новой популярной грамотности (см. new popular 
literacy), основанной на электронных видеосредствах, чревата нанесением 
урона наследию мировой культуры и способствует отлучению от ее ценностей. 
(125), (165), (171), (172, 1, 15-17).

literature o f silence — литература безмолвия, молчания. Термин сформули
рован литературоведом Ихабом Хассаном при определении атрибутов неоаван
гардистской антилитературы, стремившейся не просто к переосмыслению тра
диционных устоев искусства и эстетики, а к “выворачиванию их наизнанку” 
ради неистового бунтарства, которое “в конце концов превращается в ничто” — 
в безмолвие, тишину. Основным принципом такой антилитературы безмолвия 
стала “радикальная ирония”, ведущая к тотальному пародированию всех тра
диционных ценностей и взамен не предлагающая ничего кроме молчания как 
некой “метафоры, избранной литературой самой для себя” . Идеи молчания 
(безмолвия) в качестве оппозиционного некоммуникабельного отношения к 
реальности встречаются часто в теоретических концепциях постмодернизма 
(см. postmodernism) и деконструкционализма (см. deconstructionalism) при по
пытках объяснить влечение к нонконформизму в формах вербального нигилиз
ма. (15), (86), (261, 166-167).

live broadcasting — прямое вешание с места событий без предварительной 
записи на пленку и без студийной обработки. Со словом live (жить, живой) 
образуется много новых терминов со значением прямой передачи “живой 
информации” (live commentary\ live program — репортаж с места событий, live 
link-up — прямой телемост, live pick-up — натурная съемка с прямой трансля
цией, live satellite transmission — прямая спутниковая трансляция и др.). Продук
тивность этой терминологической парадигмы обусловлена растущей популяр
ностью и перспективностью прямых коммуникаций по сравнению с трансля
цией студийных монтажей. (304, I, 939), (310, 160—161), (321, 333).

lobby — коридор, помещения, находящиеся вне зала заседания парламен
та. Это же слово обозначает завсегдатаев кулуаров парламента, отстаивающих 
интересы тех или иных групп, организаций, промышленных и финансовых 
кругов. И поскольку в эту деятельность включаются и журналисты в поисках 
необходимой им информации, корреспондентов, аккредитованных при пар
ламенте с правом вхождения в его кулуарную жизнь, называют лоббистами 
или лобби-корреспондентами (lobbyist, lobby correspondent). (209, 133—135), 
(304, 1, 940-941), (310, 161), (318, 324-325, 345).

local — местный. Этим словом характеризуются местные новости в газете 
(local news), местное вешание (local broadcast), канал местного вешания (local 
channel), местная печать (local press), отдел местных новостей в редакции 
газеты (local room), местная станция (local station). Localism — местные интере
сы, привязанность к местным обычаям, а в некоторых контекстах — узость 
интересов, провинциализм, местный патриотизм. Localization — локализа
ция, ограничение распространения явления, тенденции. Location — определе
ние, обнаружение, выбор места для выездных киносъемок. Location hunting — 
поиски натуры для киносъемок, location shooting — натурная съемка. (89), (304,
I, 941), (310, 161-162).

locality — локальность. В коммуникативистике этот термин (как и другие, 
образованные от слова local) может иметь два значения — пространственно
географическое и социально-культурное. В первом варианте локальность 
трактуется как принадлежность к местным краям, обычаям, нравам, языкам,



традициям; во втором — как общность интересов и связей людей, объединен
ных местом их проживания, работы, учебы, экономическими, культурными, 
экологическими проблемами и другими факторами, способствующими фор
мированию разного рода комьюнити (см. community). В нынешних условиях 
глобализации культурно-коммуникационных процессов понятие локальности 
обретает новые значения в дискуссиях о роли СМИ в многообразных общест
венных движениях за сохранение традиций национальных языков и духовных 
ценностей. Понятие локальности начинает коррелироваться с идеями полити
ки идентичности (см. construction of identity), и среди возможных компромисс
ных вариантов рассматриваются перспективы так называемой глокализации 
(glocalization) — термин новый, аббревиативно образованный от слияния двух 
слов globalization и localization и обозначающий синтез этих тенденций в формах 
гибридизации или “креолизации”, то есть смешивания локально-националь- 
ных и транснациональных элементов культуры. Для изучения процессов обра
зования такой “парадигмы многообразия” (multiplicity paradigm) аналитики 
предлагают расширять границы мультидисциплинарности (multidisciplinarity) — 
объединения ученых разных профилей и разных стран для решения проблем 
развития теории культурной глобализации с учетом факторов локальности. 
(143, 141-155), (275).

log — регистрационный журнал. В сфере масс медиа он ведется для учета 
станций и программ, в программистике — для протоколирования обрабаты
ваемой информации в специальном файле регистрации. Синонимом может 
служить слово journal, и поэтому процесс записи в системный журнал инфор
мации о запросах и выполняющихся программах, использованных наборах 
данных и других сведениях в информатике может называеться “журнализа
цией” (journalizing), а устройство для автоматической регистрации данных 
контроля технологических процессов и их обработки — logger. Процесс реги
страции имеет свой термин — logging. (310, 162), (313, 96, 415), (321, 336).

logotype (от греч. logos — слово + typos — отпечаток) — логотип. В 
полиграфии этим словом называют наиболее употребительные наборные лите
ры. В сфере современных масс медиа его компонентом logo обозначают знаки 
и эмблемы рекламируемых товаров, фирм или самих информационных 
средств, размещая их не только на телеэкране и в кадрах передач, но и в других 
местах в качестве своеобразных форм рекламного стимулирования (см. promo
tion). (310, 163), (318, 346), (321, 336).

low — низкий, с невысоким уровнем развития. С таким значением это 
слово образует немало терминов, употребляющихся в журналистике или ком- 
муникативистке в различных контекстах: low frequency (низкая частота), low-ap- 
peal program (малопопулярная программа), lowbrow (человек с невысоким ин
теллектуальным уровнем развития, с примитивными вкусами в области искус
ства и СМИ), low-power station (маломощная станция), low-rated program (про
грамма с низким рейтингом) и т . д. (304, I, 644, 951—952), (310, 164).

loyalty — лояльность, верность, преданность идеям, делу, режиму. В 
разных жизненных контекстах это понятие имеет различные смысловые оттен
ки. В коммуникативистике оно может то сближаться с понятием конформиз
ма, а то и подразумевать более сложные и противоречивые тенденции, связан
ные с образованием “рынка лояльностей” и его глобализации (см. market for 
loyalties). (158, 138-158), (304, I, 952-953), (318, 348).



M
MacBride Commission — Комиссия Макбрайда, учрежденная при Ю НЕС

КО в 1978 году участниками движения за Новый международный информаци
онный порядок, развернувшегося в условиях бурного развития новых элект
ронных медиа. В состав комиссии, возглавлявшейся известным ирландским 
общественно-политическим деятелем Лауреатом Нобелевской премии мира 
Шоном Макбрайдом, вощли представители разных стран. Результаты работы, 
одобренные на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Белграде в 1980 году, 
были обнародованы в переводе на разные языки в докладе “Многоголосый, 
но единый мир” и стали предметом дебатов между сторонниками и противни
ками инициаторов концепций и задач Нового международного информацион
ного и коммуникационного порядка — объединяющей силой для одних и 
атакуемой мишенью для других (см. New International Information and Communi
cation Order). Коммуникации, — говорилось в докладе, — можно рассматри
вать по-разному — как инструмент силы или как революционное оружие, как 
продукт коммерции или средство образования. Но общей задачей является 
нахождение пути преодоления материальных, социальных и политических уз, 
препятствующих прогрессу. Для успешного решения этой задачи необходимо 
избавление от несправедливости и дисбалансов в международном обмене 
любой информацией, но особенно новостями. Поэтому развивающиеся стра
ны в первую очередь нуждаются в таком международном информационном и 
коммуникационном порядке, который должен обеспечить сохранение нацио
нальных культурных традиций и полную свободу выбора в сфере коммуника
ций. Акцентируя гуманистическое предназначение средств массовой инфор
мации, Комиссия в своих выводах рекомендовала воздерживаться от преувели
чения роли технических средств и особенно в тех случаях, когда это сопровож
дается процессами вертикальной монополизации коммуникационного капита
ла, приводящей к тому, что импорт информационной продукции оборачива
ется для слаборазвитых стран потерей их национально-культурной самобыт
ности. Преимущественное место следует уделять некоммерческим формам 
массовой коммуникации, — говорилось в докладе. — Продвижение таких 
видов коммуникации должно объединяться с традициями, культурой и задача
ми прогресса и социополитической системы каждой страны. Обращаясь к 
журналистам, Комиссия призывала их повышать свое профессиональное мас
терство, углублять знания в области национальной специфики культур, неук
лонно соблюдать принципы ответственного отношения к средствам массовой 
информации в связи с расширением их международной миссии и добиваться 
статуса, защищающего их право на объективную информацию о событиях в 
любых и особенно в горячих точках планеты. Средства информации должны 
вносить свой вклад в укрепление справедливого дела народов, борющихся за 
свободу и независимость, за свои права жить в мире и равенстве без иностран
ного вмешательства. Важно подчеркнуть, — отмечалось в заключительной 
части этого Документа, — что новый порядок, к которому надо стремиться, 
является не только целью, но и ступенью на пути к нему. Эго продолжающий
ся поиск еше более свободных, более равноправных, болеё справедливых 
отношений внутри всех обществ и среди всех наций и народностей. (38), 
(122), (262, 174—176), (310, 165).



Madison Avenue techniques — техника рекламирования в стиле Мэдисон 
авеню. Термин происходит от названия нью-йоркской улицы, на которой 
расположены рекламные агентства, задающие тон в модном дизайне. С этим 
стилем связано и понятие “мэдисониза” — рекламного языка или жаргона 
(madisonese). (300, 557), (304, И, 1007), (310, 165).

magazine — журнал. Отличительной особенностью журнала как периоди
ческого печатного издания (см. journal) коммуникативистика считает его 
функциональную нацеленность на аналитическое представление информации. 
Специалисты полагают, что журналы выживают в конкурентной борьбе с 
другими типами печатных периодических изданий, если имеют свою аудито
рию, и с учетом ее вкусов и интересов подбирают факты и формы их изложе
ния. Термин magazine может относиться к радио- или тележурнальным форма
там и вариантам программ (magazine format, magazine program). (248, 64—68), 
(310, 165-166), (321, 343), (322, 137).

magic bullet — концепция “магической пули”, возникшая в США в начале 
XX века на волне распространения кинематографа, в котором усматривалась 
беспредельная сила магического проникновения “в глаза и уши” зрителей и 
подчинения их идеям, образам и стилям жизни киногероев. Теорию “магичес
кой пули” в коммуникативистике нередко объединяют с теорией инъекций 
(см. hypodermic needle), которая сравнивает воздействие СМИ на аудиторию с 
мгновенным действием подкожных наркотических вспрыскиваний. Идеи по
добного рода опровергает теория селективной экспозиции (см. selective expo
sure). (321, 284, 343).

mail — почта, почтовая корреспонденция; mail advertising — реклама поч
той; mail-order advertising — реклама посылочных операций; mail-order firm — 
посылочная фирма; mail edition — издание, распространяемое по почте; mail
order house — посылочно-торговая фирма. Electronic mail (E-mail) — электрон
ная почта. (310, 166), ( 315, 402).

mainstream (mainstreaming) — основной поток. В трактовке исследовате
лей Анненбергской школы (см. Annenberg school) термин подразумевает про
цесс формирования потока общих взглядов преимущественно у тяжелых зрите
лей (см. heavy viewers), проводящих у телевизионных экранов много времени. 
С помощью контент-анализов устанавливается, что образованию этого потока 
способствуют повторяющиеся мотивы, сюжеты, символы и коллизии в теле
передачах, создающие стандартные формы восприятия реальности и подчине
ния массовой аудитории телевизионным имиджам. Явление мейнстриминга в 
меньшей степени свойственно или вообще отсутствует у легких зрителей (см. 
light viewers), отличающихся от тяжелых своими особыми и нтересами, взгляда
ми и мнениями. (63), (64), (66, 15), (68), (304, II, 1008).

mainstream media marketplace — рынок медиа основного потока, охваты
вающий различные коммерциализированные информтовары, тяготеющие к 
инфотейнменту (см. infotainment) и рассчитанные на “мейнстриминг” (см. 
mainstream). Этому потоку исследователи противопоставляют распространение 
информации, связанное с альтернативным журнализмом (см. alternative jour
nalism) или просто с ориентацией на публичную сферу СМИ (см. public 
sphere). (107, 14-15).

mainstream media of the Western world — медиа основного потока Западного 
мира; концепция, характерная для противников процессов подчинения ин
формационного пространства потокам продукции информационно-развлека



тельных супермонопольных корпораций, сосредоточенных в США и ряде 
других развитых стран Запада. В качестве альтернативы предлагается новый 
“новый порядок” (см. new “new order') демократизации глобализирующихся 
информационных обменов и их переориентации в сторону освобождения от 
коммерческо-рыночных императивов и сближения с задачами новой коммуни
кационной экологии (см. new communication ecology) как тенденции, сопряжен
ной с культурными функциями и морально-этическими принципами деятель
ности журналистов в СМИ. (152, 21).

majority — большинство. Термин часто употребляется в коммуникативис
тике при исследовании роли масс медиа в избирательных кампаниях, помога
ющих или препятствующих кандидатам получить желанное большинство голо
сов (to gain the majority) при соблюдении принципа подчинения меньшинства 
большинству (majority rule). (304, I, 961).

make — делать, изготовлять, создавать, издавать. Make public — публико
вать, make a stir — вызвать сенсацию, возбудить всеобщий интерес. Maker — 
создатель программы, фильма, шоу. Make the papers — произвести сенсацию в 
прессе, прославиться в газете. Makeup — верстка, план, макет, монтаж, 
компоновка, беллетристика, выдумка, плод фантазии, грим. (304, 1, 961 — 
965), (310, 167).

making — процесс создания, изготовления, становления. Decisionmaking — 
принятие решений; inference making — получение выводов в компьютерных 
операциях; economic policy making — осуществление экономической политики; 
program making — производство телевизионной программы. (303, 401), (311, 
127), (322, 137).

manage — руководить, управлять. Manager — менеджер, руководитель, 
управляющий, managing director — директор-распорядитель, managing editor — 
старший редактор, ответственный выпускающий; managerial position — руково
дящий пост, management information system — управленческая информационная 
система, managed news — информация из официальных источников. (310, 
168).

manufacture — производство, изготовление, обработка. Это слово может 
употребляться в значении фабрикации продуктов массовой культуры (книг, 
картин), а также и распространения (фабрикации, создания) ложных сведе
ний. То manufacture novels by the dozen — печь романы как блины; to manufacture 
news — фабриковать новости, сообщения для публикации. (304, 1, 972).

mapping — картографирование. В словаре пользователей ЭВМ термин 
означает отображение данных в виде карты или схемы размещения информа
ции в машинной памяти. В информатике его синонимами могуг быть display и 
image. В коммуникативистике термин ассоциируется с переводом данных из 
одной формы в другую или обозначает условное отображение информацион
ных процессов в теоретических парадигмах. Противникам жестких схем в 
науке о СМИ метод “картографирования” кажется не соответствующим дина
мизму современных информационных процессов, и они противопоставляют 
ему принцип “словарной” фиксации и объяснения меняющихся данных. (116,
184), (311, 129), (313, 248).

margin — поле, край, граница, предел. В полиграфической лексике 
слово означает незапечатанные участки бумаги вокруг текста на каждой стра
нице издания (поля — верхнее, нижнее, переднее, корешковое). В информа
ционном бизнесе оно же обретает финансово-экономическое значение маржи —



разницы между покупной и продажной ценами. С учетом маржинализма 
(принципа предельных величин в экономических законах и категориях) изуча
ются и вопросы спроса информатоваров на рынках их сбыта. (303, 406—407), 
(304, I, 974), (310, 169), (318, 360), (320, 95).

marginalization — маргинализация, обособление, процесс отчуждения 
людей и стран, социальных слоев и поколений, превращение их в “маргина
лов” (marginal man — человек, находящийся вне определенной культуры, 
стоящий особняком в социальном отношении). В коммуникативистике эти 
явления рассматриваются в связи с деятельностью и состоянием масс медиа и 
как следствия тех или иных аномалий в информационно-коммуникативных 
контактах между родителями и детьми, представителями разных социальных 
слоев и этнических общностей, а в международном плане — между странами с 
разными культурными традициями и уровнями развития их экономики, ин
формационных средств и структур, что может создавать условия для тенденций 
к маргинализации различных типов. (49, 74), (263, 115), (304, II, 1008).

mark — метка в передаваемом сообщении, определяющая его начало или 
конец, знак, символ блока данных, маркер. Identification mark — идентифи
цирующая метка. Marking— маркировка, разметка. (311, 129), (313, 181), 
(321, 350).

market — рынок, сфера товарного обращения. В коммуникативистике с 
этим термином тесно связаны концепции, характерные для неолиберализма 
(см. neo-liberalism) и иных попыток втягивания масс медиа в сферу коммерчес
кого информационного бизнеса, придающего информации значение и функ
ции выгодного товара. С этих позиций изучаются формы и степень насыщения 
и проницаемости информтоварной продукции в различные сферы ее возмож
ного потребления, условия рыночной согласованности (market conformity) и 
рыночного динамизма (market dynamics) в их взаимосвязях или взаимоотталки
ваниях, основные модели рыночной конкуренции и сопряженные с ними 
факторы медиаразнообразия (media diversity). В научных дискуссиях все эти 
рыночные принципы (market principles) и рыночные критерии (market criteria), 
модели и идеи “рыночного фундаментализма” ( лmarket fundamentalism ’) ос
мысляются и оцениваются по-разному. Сторонники неолиберализма с рыноч
ными критериями связывают основной путь к прогрессу в информационном 
обществе. Их противники считают, что рыночная коммерциализация и моно
полизация информационной деятельности ведуг к стандартизации ее продук
ции вместо разнообразия, отражающего интересы различных социальных 
групп и общественных движений, которые не соответствуют рыночным моде
лям и критериям медиаплюрализма. (29), (31, 77—79), (46), (47), (89, 227— 
228), (144, 62-63), (223, 81 -88), (310, 169-170), (321, 350).

market for loyalties — рынок лояльностей. Фигуральное название идеологи
ческого процесса образования в обществе по принципам “внутреннего плюра
лизма” (internal pluralism) комплекса идей, верований, мифов и имиджей, 
способствующих его стабильности. Активная роль при этом отводится СМИ, 
а в условиях их глобализации появляется концепция, предвещающая образова
ние глобального рынка лояльностей (global market for loyalties). (158, 138— 158).

marketing — маркетинг. В коммуникативистике этот термин означает 
исследовательскую деятельность в сфере распределения и реализаций продук
ции информационной индустрии с целью достижения максимальных выгод на 
рынках сбыта, создающихся с учетом меняющихся спросов потребителей-



Основой этой деятельности служит концепция маркетинга (marketing concept), 
с помощью которой разрабатываются принципы маркетинговой стратегии 
(marketing strategy), обусловливающие сочетание основных целей и направле
ний анализа характера производства, распределения, рекламы и цен, от кото
рых зависит удовлетворение запросов потребителей и интересов создателей 
информпродукции. (144, 47), (303, 410), (310, 170), (321, 350).

marketplace of ideas — рынок идей; фигуральное название СМИ как сферы 
обмена мнениями и концепциями, трактуемое в коммуникативистике по-раз- 
ному в свете различных методологических позиций и часто являющееся пред
метом споров между сторонниками и противниками коммерциализации ин
формационной деятельности в целом. В ходе этих споров понятие “рынка 
идей” то сближается с публичной сферой (см. public sphere), то отдаляется от 
нее, связывая СМИ с миром бизнеса и торговли. В идейном плане это 
сопровождается попытками соединить дискугируемое понятие то с либертари
анством (см. libertarian theory), то с неолиберализмом (см. neo-liberalism). 
Специалисты в области альтернативного журнализма (см. alternative journalism) 
устанавливают также различия между конвенциональным рынком идей (см. 
conventional marketplace) и диссидентским (см. dissident marketplace). Многозна- 
чие слова marketplace (буквально — место для рынка, рыночная площадь) 
напоминает многозначие латинского слова forum, которое кроме площади в 
Древнем Риме, где происходили народные собрания, устраивались ярмарки и 
совершался суд, сегодня означает место выступлений и диспутов, собрание, 
съезд. (31, 74 -83 ), (89, 389-391), (107, 14), (116, 52), (158, 138-158), 
(310, 170), (318, 658).

mass audience — массовая аудитория. Термин подразумевает пользователей 
информации, распространяемой СМИ — читателей газет, журналов и книг, 
радиослушателей, телезрителей, покупателей пластинок и дисков со звуко- и 
видеозаписями различных произведений, аудиокниг и видеокниг, а также 
многообразных программ для компьютеров. Массовость — главный атрибут 
этой публики, рассматриваемой аналитиками в качестве неотъемлемого звена 
в системах современных информационных средств связи, сопряженных с про
цессами образования массовой культуры (см. mass culture). Существуют различ
ные концептуальные трактовки понятия массовой аудитории — как инертного 
молчаливого большинства, пассивно поглощающего все, что предлагают 
СМИ, либо, наоборот, как общественной силы, способной влиять на масс 
медиа и требовать от них удовлетворения своих собственных различных инте
ресов и желаний, зависящих от возрастных, демографических или професси
ональных факторов. Верификация этих трактовок происходит в процессе кон- 
тент-анализов, помогающих выявлять и учитывать вкусовые особенности раз
ных слоев массовой аудитории. В США теоретической основой таких иссле
дований служат концепции П. Лазарсфелда, Б. Берелсона и других коммуни
кативистов, предлагавших изучать массовую аудиторию не как аморфное мно
жество потребителей информации (атомов), а как систему, состоящую из 
групп (молекул), которые имеют своих лидеров мнений (см. opinion leader), 
способных формировать те или иные представления о масс медиа и распро
страняемой информации (ее содержании, форме, предназначении). Выявле
ние характера и степени массовости аудитории имеет как теоретическое, так и 
практическое значение для типологизации СМИ, определения особенностей 
их деятельности и связей с реципиентами и рекламодателями. Например,



газета считается массовой, если ее издают по цене и с тиражами, делающими 
доступной разным слоям общества, а распространяемая на ее страницах ин
формация представляет интерес для многих людей со средней грамотностью, 
отличается своевременностью и новизной. (15, 215-218), (89, 81—83), (106, 
365), (162), (207, 30-37), (262), (297), (310, 171).

mass communication — массовая коммуникация. В большинстве работ 
коммуникативистов это понятие трактуется как процесс не только связи, но и 
передачи информации группе людей одновременно с помошью специальных 
средств — масс медиа (см. mass media). Выделяются пять основных особеннос
тей этого процесса: 1) массовость аудитории; 2) ее демографическая гетеро
генность и рецептивная гомогенность; 3) использование высокоскоростных и 
репродукционных средств связи и информации; 4) быстрое распространение 
сообщений; 5) относительно небольшая потребительская стоимость получае
мой информации. Согласно определению С. Хеда, можно сказать, что массо
вая коммуникация — это почти одновременная доставка одинаковой информа
ции посредством ее быстрого репродуцирования и распространения значитель
ному и недифференцированному в массе своей количеству людей. Только в 
системном единстве, — поясняет Хед, — все эти особенности образуют поня
тие массовой коммуникации в его современном значении. Ибо в прежние 
времена издания книг, например, даже если они предназначались для многих 
читателей (Библия), лишены были тех условий скоростного тиражирования и 
доставки потребителям, которые возникают на базе индустриально-техничес
кой революции и рыночных отношений, превращающих информацию в 
товар. Более того, условия, создающие возможность массовой информации, 
включают не только высокоразвитую технику, необходимую для дешевого 
репродуцирования и распространения сообщений, но также и урбанизирован
ное, сравнительно грамотное население с покупательной способностью, досу
говым временем и склонностью к потребительской ориентации. Предпосылки 
для этих условий возникли еще в XIX веке, но только в XX столетии вместе с 
развитием многотиражной прессы, радио, кинематографа и телевидения мас
совая коммуникация получила все необходимые возможности для глобальных 
масштабов. Объясняя это явление, многие аналитики подчеркивают важную 
роль коммерческого фактора в формировании массовых коммуникаций через 
массовую печать, радио и телевидение, финансовое благополучие которых 
зависит от большого количества реализуемой информтоварной продукции 
среди массовой аудитории. Что же касается таких средств связи, как телефон, 
телеграф, которые тоже являются формой общения для масс, но не предна
значены непосредственно для производства и тиражирования информтоварной 
массы, то некоторые специалисты предлагают не включать их в понятие мас
совой коммуникации и выделять отдельно, обозначая термином, в котором 
слово коммуникация употребляется во множественном числе — mass communi
cations. В “Словаре языка средств массовой информации США” (1992) массо
вая коммуникация (mass communication) определяется как процесс быстрого 
распространения создаваемых механическим и электрическим способами дуб
ликатных копий информации для гетерогенного и часто большого количества 
людей. Множественное число слова коммуникация меняет смысл термина, и, 
как отмечает этот “Словарь”, массовые коммуникации (mass communications) — 
это могут быть индивидуальные сообщения, доставляемые различными средст
вами: по телефону, с помощью телеграфа, радио, телевидения и т.п. Отсутст-



вие лапидарно-стабильных определений массовой коммуникации объясняется 
не только сложностью и динамизмом определяемого понятия, но и тем, что 
исследования СМИ часто ведутся в руслах разных теоретических направлений 
и практических целей, не объединенных общими методологическими пози
циями. Но все же в поисках четкой атрибугики есть попытки рассматривать 
массовую коммуникацию как особый процесс, связанный с обычными медиа, 
существенно отличающимися от интерактивных новых электронных медиа (см. 
new electronic media). Отличие усматривается в том, что обычные СМИ иници
ативно осуществляют массовую коммуникацию с помощью профессиональных 
журналистов, которые совершают сбор информации и ее распространение с 
учетом специфики реципиентов, их потребностей и интересов, хотя главной 
особенностью этого процесса является его обращенность к массовому общест
ву (см. mass society), для которого характерен плюрализм социально-этническо
го, политического, религиозного и культурного статуса отправителей и полу
чателей информации, но в сочетании с тенденициями к консенсусу под эгидой 
массовых информационных средств связи, оказывающих глубокое кумулятив
ное воздействие на массовую аудиторию (см. mass audience). С новыми элек
тронными медиа некоторые прогнозисты связывают свои надежды на демасси- 
фикацию средств связи в условиях грядущего информационного сетевого об
щества (см. information society), где разносторонняя компьютеризация всех 
жизненных сфер приведет к тому, что потребность в обычных СМИ будет 
уменьшаться, уступая место более утонченным интерактивным средствам ин- 
дивидео (см. individeo). (89, 81—82), (115), (140), (144, 206—209), (214), 
(321, 351).

mass culture — массовая культура. Несмотря на дискуссионность этого 
понятия, большинство современных зарубежных коммуникативистов прихо
дят к выводу, что массовая культура — продукт индустриального и постинду
стриального общества, развивающегося в атмосфере электронно-коммуника
ционной революции. Сходство мнений специалистов обнаруживается при вы
делении основных атрибутов массовой культуры, обусловленных процессами 
индустриализации и коммерциализации СМИ: преобладание потребительского 
отношения к информативно-культурным ценностям, приобретаемым в досу- 
гово-развлекательных целях как предметы купли-продажи; многократное реп
родуцирование этих предметов и их стереотипизация с помощью новейших 
технических средств; акцент на клишированных модных формах и рекламиру
емых стилях; усредненность и эфемерность вкусов, снижение эстетических 
уровней и интеллектуальных критериев; тяга к взаимоподражательству и еди
нообразию в усвоении этих тенденций, закрепляемых с помощью СМИ всех 
типов и особенно эффективно благодаря аудиовизуальным средствам связи. 
Но в трактовке функционального проявления этих атрибутов массовой культу
ры между специалистами обнаруживаются разногласия. Часть аналитиков в 
стандартизации чувств и интересов потребителей массовй культуры видит путь 
к общественному согласию и не порицает этого. Противники же такой точки 
зрения считают, что стандартизация, повышающая прибыльность массовой 
культуры, распространяемой в глобальных масштабах с помощью СМИ, при
учает потребителей к китчу, к диктату моды и ее стереотипов, препятствую
щих сохранению и развитию лучших интеллектуально-художественных тради
ций национальных культур и их своеобразия. Контрастные мнения высказыва
ются и в отношении сопряженности массовой культуры с рекламным бизне



сом. Как нормальное и даже полезное явление воспринимают такую сопря
женность сторонники коммерциализации СМИ и их интеграции с рекламным 
бизнесом. Негативно отзываются об этом явлении противники подчинения 
массовой культуры и масс медиа товарно-рыночным отношениям, полагаю
щие, что погоня за прибылью в принципе противопоказана интеллектуально
культурной деятельности и общественным функциям СМИ. Но в любом слу
чае исследование массовой культуры в лоне коммуникативистики помогает 
высветить ее главное структурообразующее интегративное качество — коммуни
кативную массовость. Благодаря этому качеству массовая культура исторически 
формируется как системная социальная целостность. Слово массовость в этой 
целостности имеет несколько значений и проявляется как тенденция, свойст
венная действиям и взглядам множества людей, как производство товаров в 
большом количестве, как широко распространенное популярное потребление 
этих товаров. Все эти оттенки значений синтезируются в понятии массовой 
культуры благодаря системной связанности всех ее атрибутов и функций, 
возникающих в ходе тех преобразований общественной жизни и взглядов 
людей, которые совершаются под воздействием технико-индустриального и 
социально-информационного прогресса. В создании, распространении и по
треблении продукции массовой культуры принимают участие массы людей, 
большая часть населения городов, стран, регионов, имеющих развитые сети 
СМИ. Многообразие интересов, взглядов, чувств в массовой культуре спрес
совываются в клишированных формах стандартизированной массы товаризо- 
ванной информации, рассчитанной на массовое потребление с помощью раз
личных средств (от книг, газет и журналов до рекламных телеклипов и дис
плейных игр). Массовость такой культуры становится огромной социальной 
силой, подчиняющей себе психологию и образ жизни миллионов и миллиар
дов жителей планеты. Изучение этого явления показывает, что информацион
ные связи, структурно объединяющие любые системы, массовую культуру 
интегрируют особенно интенсивно. Рост ее популярности — объективно-исто
рический процесс, который нельзя приостановить с помощью однозначных 
оценок. Этот процесс следует глубоко и.разносторонне изучать, чтобы нахо
дить рычаги для разумного и ответственного управления им в общечеловечес
ких интересах не только материального, но и духовно-нравственного прогрес
са. (23), (31), (57), (58), (62), (89, 504), (117), (262, 157-173), (297).

massively paralleling computing — массированное параллельное компьютиро- 
вание. Термин, применяемый к новой мощной электронно-вычислительной 
технике, способной быстро и эффективно обрабатывать массивы данных в 
системах процессирования, работающих в параллельных режимах. Коммун и- 
кативисты связывают с развитием этой техники новую эру в истории компью
терной революции, оказывающей глубокое воздействие на все стороны обще
ственной жизни, на культуру и науку, образование, образ жизни и мировоз
зрение людей. Это развитие направлено на создание искусственного интеллек
та (см. artifical intelligence) и робототехники, способных дублировать функции 
физического и умственного труда и тем самым усиливать интеллектуально-гу
манитарный потенциал современной цивилизации. Особое Значение придает-v 
ся тому, что эта компьютерная техника обладает большим запасом информа
ционной памяти и имитационной энергии, необходимой для моделирования 
виртуальных миров (см. virtual worlds), и тем самым способствует развитию 
многомерного комплексного поливариантного подхода к реальности и реше



нию ее проблем без привязанностей к догмам и стереотипам. Перспективность 
такого видения объясняется его адекватностью по отношению к структурам и 
функциям как компьютерной техники, так и человеческого мышления, разви
вающегося вместе с исторической тенденцией к возрастанию роли интеллекту
альных факторов в общественно-культурной жизни мира. (155), (262, 223— 
225).

mass media — масс-медиа, средства массовой информации. Обосновывая 
значение термина, коммуникативистика исходит из того, что многие особен
ности массовых средств информационных связей исторически связаны с раз
витием культуры и социальных отношений в условиях рыночного производства 
на базе индустриального прогресса, создавших объективные предпосылки для 
превращения информации в продукт купли-продажи в формах дешевого и 
популярного товара, наделенного тремя основными функциями: развлекатель
ность, распространение новостей о текущих событиях и рекламирование нови
нок торговли и услуг. Благодаря этому процессу, начавшемуся в XIX веке, в 
XX столетии пресса, радио, кино, телевидение и другие СМИ, рассчитанные 
на широкую аудиторию, органически сопрягаются с различными тенденция
ми, пружинами и структурами развития общества, способствуя его модерниза
ции и целостности. Качественные сдвиги в развертывании этого процесса 
наблюдаются во второй половине XX века, когда в атмосфере электронно-ком
пьютерной революции происходит усиленная концентрация и монополизация 
информационных средств, обретающих значение движущих факторов разви
тия коммерциализированной массовой культуры в глобализирующихся мас
штабах (см. выше mass culture). Некоторые исследователи видят в этом путь к 
планетарной демократизации общественных отношений, но им возражают 
противники монополизации информационного капитала в лоне крупного част
ного бизнеса, полагающие, что это противоречит общественной природе и 
предназначению информационных средств связи. К современным масс медиа 
коммуникативисты относят — прессу (газеты, журналы, книги), радио, теле
видение, кинематограф, звукозаписи и видеозаписи различных текстов, а 
также различные формы новейших телекомпьютерных систем и мультимедий
ных устройств, ибо всем им присущи объединяющие их качества (обращен
ность к массовой аудитории, относительная доступность множеству людей, 
корпоративный характер производства и распространения предназначенной им 
информации). Опора на эту атрибутику позволяет определять СМИ как форму 
социального взаимодействия посредством информационных сообщений. Рас
крывая суть этой дефиниции, Дж. Гербнер и другие представители и последо
ватели Анненбергской школы (см. Annenberg school) указывают на факты глу
бокого и разностороннего воздействия СМИ на современное общество, срав
нивая его с влиянием церковных институтов. Особо выделяется телевидение. 
Активность и всепроницаемость его воздействия на формирование сознания, 
психологии и образа жизни современных людей уподобляется культовой дея
тельности “нового электронного духовенства” (new electronic priesthood), рас
пространяющего мифы и легенды, легко воспринимаемые в аудиовизуальных 
формах, не требующих специального уровня грамотности. Существенным 
фактором (и стимулятором) для развития этого процесса считается представле
ние информации в интегрированных развлекательно-ритуализированных фор
мах, которые тоже сравниваются с церковными службами, поскольку телеви
дение рассматривается как “флагман индустриализированной массовой культу



ры”, выступающий в роли соперника древних религий в качестве “поставщика 
систематизированных моделей символов” — новостей и развлечений, которые 
возбуждают чувства в национальных и глобальных общностях по отношению и 
к реальности, и к ценностям. В работах Гербнера и его школы, а также в 
исследованиях многих других представителей социологического направления в 
современной коммуникативистике, ведущихся в разных странах мира, выяв
ляются органические связи между “электронным духовенством” и электрон
ным маркетингом в условиях бурного развития основных отраслей медиаинду- 
стрии, их конвергенции, монополизации и глобализации — процессов, веду
щих к “перекрестно-медийному синергизму” (cross-media synergy) консолиди
рующихся рыночных сил и концентрации власти крупных корпораций, заин
тересованных более всего в получении коммерческих выгод, а не в развитии 
гуманитарно-культурных функций СМИ. (12), (31), (62, 39), (65, 173—194), 
(143, 13-17), (231), (251), (262, 103-105), (321, 351).

mass media without masses — масс медиа без масс. Концепция противников 
коммерциализации СМИ. Их главный аргумент заключается в том, что пере
насыщение СМИ рекламными материалами меняет их основное предназначе
ние — служить общественным интересам широкой аудитории. Они становятся 
выразителями интересов рекламодателей и коммерсантов, а не массовой ауди
тории (см. mass audience), интересующейся новостями в различных сферах 
общественной жизни. (1 1, 208—239).

mass society — массовое общество. В коммуникативистике это понятие 
имеет базисное значение для определения атрибутики масс медиа (см. mass 
media) и ее исторической закономерной связи с такими последствиями инду
стриализации, как массовое объединение людей, различных по своему соци
ально-этническому, религиозному и культурному статусу посредством потре
бительской экономики и психологии, которые внедряются с помощью СМИ 
повсеместно, быстро и непрерывно, подчиняясь императивам коммерческих 
интересов развитого товарно-денежного бизнеса. Масс медиа в свете теории 
массового общества предстают как информационно-коммуникационные сис
темы, зависимые от главных атрибутов этого общества, но вместе с тем и 
поддерживающие их благодаря своим возможностям манипулирования созна
нием и психологией широкой аудитории, направляемых в сторону конформиз
ма и потребительства. (67, 358), (89, 504).

master — хозяин, мастер, квалифицированный специалист, знаток своего 
дела; оригинал, модель, образец. Все эти значения своеобразно выражаются в 
специальных терминах, относящихся к деятельности СМИ: master printer — 
опытный печатник, хозяин типографии; master negative — контрольный (архив
ный) негатив кинофильма; master sound track — контрольная фонограмма; 
master recording — программная смонтированная фонограмма, оригинал запи
си; master original — сигналограмма-оригинал; master station — главная ведущая 
телестанция; master file — основной файл; master control — центральная аппарат
ная в телестудии, центральный пульт управления. (304, I, 980), (305, 162), 
(310, 172), (322, 158).

matter — вещество, материал, материя, содержание, сущность, предмета 
обсуждения, вопрос. Matter of dispute — предмет спора; matter ofform — вопрос 
формы; matter of opinion — спорный вопрос. В издательском деле matter — 
оригинал, рукопись, набор, набранный материал. (304, I, 983), (310, 173).



McLuhanism — маклюэнизм, комплекс идей и футурологических прогно
зов относительно ведущей роли технических средств связи в культурном про
грессе человечества, восходящих к теоретическим постулатам известного ка
надского профессора Герберта Маршалла Маклюэна, возглавлявшего в 1960— 
1970-е годы Научный центр культуры и техники при Торонтском университете. 
Средство и есть сообщение (medium is the message) — основной полемический 
тезис Маклюэна, в соответствии с которым в истории цивилизации он выде
лил три этапа: 1) первобытная дописьменная культура, основанная на прин
ципах естественности и коллективности образа жизни, восприятия и понима
ния окружающего мира благодаря устным формам связи и передачи информа
ции; 2) культура письменно-печатная, заменившая устно-эмоциональные 
формы общения книжными и утвердившая вместо естественности коллекти
визма — дидактизм, индивидуализм и национализм; 3) современный этап, 
отходящий от почитания книжной культуры в сторону возрождения устности и 
естественности аудиовизуального восприятия мира, но на основе электронных 
медиа. Полагая, что на всех этапах цивилизации революционные сдвиги в 
развитии общественных отношений, сознания и психологии людей детерми
нированы техническими средствами связи, Маклюэн прогнозировал и в буду
щем решающую роль электронных аудиовизуальных масс медиа для социаль
но-культурного прогресса. Согласно этому прогнозу, господствующее место 
будет принадлежать не письменно-печатным, а устно-электронным формам 
общения, которые сокращают пространство, время и однолинейность отно
шений, возвращая нас к множественности отношений одновременно и приоб
щая тем самым к новым “ макромифам” , “ритуалам” и “языкам” глобальных 
радио и телевизионных связей. Поясняя эту концепцию, Маклюэн утверж
дал, что под влиянием электронных СМИ мир превращается в некую “гло
бальную деревню”, становится новым “глобальным театром” , где каждый 
исполняет роли, назначенные ему структурами аудиовизуальной телекульту
ры. Более того, по мнению Маклюэна, эти структуры можно считать универ
сальными законами бытия и сознания, суть которых сводится к абсолютиза
ции информационных средств и языков в формировании сходного образа 
жизни, деятельности и мышления людей, живущих в разных странах, но в 
одни и те же эпохи. Приоритетное значение он отводит электронным средст
вам связи, которые формируют наши мысли, структурируют наш опыт и 
определяют наши взгляды на окружающий мир. Теоретические концепции 
Маклюэна оказали большое влияние на коммуникативистику, пробудив жела
ние не только подражать его парадоксальному стилю в поисках новых взглядов 
на мир, но и в полемике с ним открывать нетрадиционные ракурсы видения 
реальности и ее проблем. Обсуждению теоретического наследия Маклюэна 
посвящается немало работ, оказывающих в целом эвристическое воздействие 
на методологический базис науки о СМИ и ее футурологические идеи. (24), 
(133), (134), (135), (136), (137), (138), (139), (262, 16-26), (278), (310-173).

measurement techniques — методы измерения аудитории в целях выявления 
данных относительно популярности телевизионных программ, необходимых 
Для спонсоров, которых интересуют перспективы размещения рекламы на том 
или ином канале. Различаются два основных вида измерения: 1) рейтинг 
(rating), устанавливающий процент общего количества домовладений, под
ключающихся к просмотру программ; 2) долевой анализ (share), показываю
щий в процентах фактическое количество приемников, принимающих данную



программу в данное время по сравнению с общим количеством приемников, 
работающих в это же время. Из года в год различные методы измерения 
совершенствуются, однако это не спасает их от критики со стороны принци
пиальных противников только количественных анализов, интересующихся в 
первую очередь и более всего содержанием передач. (89, 231—245), (310, 236, 
253), (321, 355).

media — медиа (множественное число слова medium — средство, способ), 
В коммуникативистике термин означает средства связи и передачи информа
ции различных типов — от самых древних (языки жестов, дымов, барабанов, 
наскальных рисунков и др.) до наисовременнейших, образующих глобальные 
информационные супермагистрали. В особую категорию выделяются масс 
медиа (см. mass media) — массовые средства информационных связей, отли
чающиеся особой атрибутикой и функциями. (98), (304, 1, 989), (321, 356).

media as storytelling — медиа как повествовательный процесс. Теоретичес
кая концепция, связывающая массовые информационные средства с превра
щением новостей о реальных фактах и событиях в некие сценарии для повест
вования, рассказа о них. В этих сценариях случаются отступления от подлин
ных событий в сторону их мифизации и лжеистолкований. Происходить это 
может не столько по воле каких-то властных структур в системах СМИ (или за 
их пределами), но и потому, что современные масс медиа часто сами стано
вятся активными участниками конфликтных ситуаций, беря на себя различ
ные роли в их развертывании или разрешении (as actors in societal dramas). Хотя 
сотрудники масс медиа должны стремиться к сохранению позиции “третьей 
стороны” (thirdparty) и быть максимально объективными в изложении инфор
мационных фактов без их искажений и собственных односторонних оценок. 
Апеллируя к этой концепции, коммуникативисты используют слово storytelling 
еще и для того, чтобы подчеркнуть традиционно-культурные связи между 
общественно-информационной “повествовательной” деятельностью современ
ных журналистов, передающих свои “рассказы” (stories) о текущих событиях 
по каналам СМИ, и древних сказителей преданий и легенд, тоже вносивших 
свою коммуникативную лепту в историческую память общества и народов. 
(157, 5 -1 5 ).

media buyer — специалист по средствам распространения рекламы, сотруд
ник агентства, занимающийся покупкой рекламного времени и места в СМИ 
(media buying service). (310, 173-174).

media control process — процесс медиаконтроля; концепция, призывающая 
журналистов к самоцензуре для защиты объективности информации (и в стра
нах, где нет официальной цензуры) от возможного искажения фактов, обре
ченных на многократную фильтрацию в мнениях различных участников ин
формационно-медийного процесса (репортеров, редакторов, продюсеров и 
др.), не говоря уже о различных влияниях извне. (118, 254—256), (177), (216, 
3), (251).

media coverage — сфера распространения деятельности СМ И, интересую
щая как их владельцев, так и связанных с ними рекламодателей. (310, 174), 
(321, 356).

mediacracy — медиакратия, власть информационных средств связи. Тер
мин используется при обсуждении прогнозов возникновения информационно
го общества (см. information society), в условиях которого под контролем медиа 
могут оказаться все сферы — от экономики, быта и досуга до политики,



образования, науки и международных отношений. И хотя некоторые аналити
ки видят в этих прогнозах абсолютизацию роли СМИ и считают понятие 
медиакратии утопичным, даже и они не отрицают, что само возникновение 
его возможно рассматривать как отражение возрастающего влияния масс медиа 
на жизнь общества (ср. meritocracy). (210, 41).

media credibility — медиумная надежность, один из критериев качества 
продукции средств массовой информации, влияющих на степень доверия, 
приверженности аудитории к деятельности тех или иных компаний и про
грамм. Помогая вести рейтинговые исследования и выделять разные типы 
аудитории, этот критерий способствует определению истинной или мнимой 
конкурентоспособности СМИ. (89, 470), (304, II, 966), (310), 174).

media diversity — разнообразие информационных средств связи, предпола
гающее отражение в их деятельности взглядов, интересов, вкусов и потреб
ностей различных слоев массовой аудитории и их открытый доступ к этим 
средствам. Сторонники рыночного подхода к СМИ считают, что разнообразие 
возникает благодаря свободной нерегулируемой конкуренции (fierce competi
tion) и соответственно при полной коммерциализации и приватизации инфор
мационной деятельности. Противники таких идей полагают, что их внедрение 
может иметь противоположный эффект, способствуя стандартизации инфор
мации, ухудшению качества ее содержания и появлению парадоксов разнооб
разия (см. diversity paradox), если будет игнорироваться такой важный фактор 
и гарант разнообразия, как свободный доступ всех граждан к любым медиа в 
соответствии с принципами партисипационной демократии в открытом обще
стве. (31, 71-83), (144, 40-59).

media education — медиаобразование, понятие близкое медиаграмотности 
(см. media literacy), означающее овладение не только навыками пользования 
информационными средствами с соблюдением всех технических и этических 
правил, но и комплексом научных знаний об истории развития СМИ и их роли 
в общественно-культурной жизни. Журналисты могут получить эти знания во 
время своего профессионального обучения в колледжах и университетах. Но в 
связи с развитием новых электронных масс медиа возникает необходимость и 
более широкого распространения медиазнаний и дальнейшего совершенство
вания программ и форм реализации задач медиаобразования. (54, 111 — 118), 
(212, 1, 28-30), (233).

media effect — медиаэффект. Теории, посвященные эффективности 
медиа, на разных этапах развития коммуникативистики предлагают разные 
ракурсы исследования и ставят разные акценты. Если в дотелевизионный 
период (1930—1940-е годы) основное внимание уделялось пропагандистским 
функциям печати, то во второй половине XX века изучение многообразных 
видов электронных масс медиа придало исследованиям эффективности СМИ 
большую многоплановость и объемность. Глубже стали вестись бихевиорист
ские наблюдения (см. behaviorism) при анализе влияния масс медиа на коллек
тивное и индивидуальное сознание и поведение. Признание среди ученых 
получили принципы культивационного анализа (см. cultivation analysis). Но
вейшей тенденцией явилось стремление связать проблемы эффективности 
масс медиа с проблемами коммуникации как культурной экологии (1990-е 
годы — начало XXI века). В совокупности все эти теории дают многомерное 
представление об активном и неоднозначном воздействии СМИ на все сферы



личной и общественной жизни современного человечества. (31, 36—43), (89, 
473-475), (140, 176-207).

media events, pseudoevents — медиасобытия и псевдособытия, представляе
мые на экранах телевизоров в имиджах и дискурсах, формирующихся по 
принципам медиалогики, медиажанров, медиамифологии и с учетом требова
ний медиарынка (см. media market), под воздействием которых могу г совер
шаться различные медиаморфозы (см. mediamorphosis\ внушающие зрителям 
ложные представления о жизненных явлениях и процессах. Коммуникативис- 
ты указывают на разные причины изображения такого рода псевдособытий — 
от идеологических, когда телевидение находится под контролем определенных 
политических сил, до профессиональной некомпетентности журналистов, ко
торые плохо учитывают особенности вещательного времени и пространства и 
не находят нужных образно-форматных средств для адекватного выражения на 
экране содержания информации. Но многие исследователи полагают, что 
преувеличивать “параидеологические” возможности телевизионной образнос
ти в создании псевдособытий все же не следует, ибо СМИ образуют субсисте
му, зависимую от общей социальной системы, и только с учетом этого факто
ра можно раскрыть коренные причины искаженных представлений о реальнос
ти в телевизионных программах. При таком подходе выявляются устойчивые 
комплексы не только медиасобытий, но и связанных с ними “героев”, кон
фликтов и действий, с помощью которых на уровень медиасобытий попадают 
новости из сферы медиамифологии и усиливается культивирование разного 
рода медиакумиров. В словаре “Американа” медиасобытие определяется как 
“мыльный пузырь” — помпезное, но малозначительное политическое меро
приятие, которое организуется специально для привлечения внимания прессы 
и в дальнейшем раздувается на страницах газет и экранах телевизоров. В 
создании “медиатированных значений” (mediated meanings), характерных для 
медиа- или псевдособытий, важная роль принадлежит медиаформатам, шаб
лонизирующие функции которых определяют наборы приемов монтажа сло
весно-комментаторского и аудиовизуального рядов в новостных программах. 
Как показывают исследования этих наборов, умение ими владеть существенно 
облегчает процессы фабрикации и стандартизации медиасобытий. (2, 65), 
(85, 139), (123), (157, 214-215), (210), (288), (300, 584), (321, 356, 469).

media framing of politics — медиаконструирование политики с помощью 
создания политических новостей (framing of political news) в форматах и по 
шаблонам, характерных для медиалогики (logic of the media) с учетом требова
ний медиарынков, что ведет к распространению ложных представлений о 
реальных фактах в медиасобытиях и псевдособытиях (см. media events and 
pseudoevents) и способствует укрепление имиджей медиамифологии в сознании 
массовой аудитории. (29, 11, 322).

media generation — медиапоколение. Термин относится к людям, вырос
шим в условиях широкого распространения и глубокого воздействия на форми
рование их образа жизни и мышления современных средств массовой инфор
мации и коммуникации. (321, 356).

mediagenic — термин, образованный по аналогии со словом фотогеничный 
(photogenic); используется для характеристики людей с телегеничной внешнос
тью. Mediagenic politician — политический деятель, производящий на телеэкра
не хорошее впечатление. (304, II, 1009), (321, 356).



media imperialism — медиаимпериализм. Подобно информационному им
периализму (см. Information imperialism) медиаимперализм тоже означает гос
подство крупных корпораций на глобальном рынке информационно-коммуни
кационных средств и услуг и навязывание слаборазвитым странам информто- 
варов, производимых в этих корпорациях. Поскольку этот процесс часто 
сопрягается с игнорированием национально-культурных интересов тех стран, 
куда направляются продукты медиамонополий, его нередко связывают с куль
турным колониализмом (см. cultural colonialism), поощряющим распростране
ние медиамоделей, характерных для глобализирующихся информационных 
олигополий, в информационном пространстве слаборазвитых стран без учета 
их внутренних потребностей. (310, 174), (321, 356).

media junkie — медиаиаркоман, человек, проводящий все свое свободное 
время около радиоприемников или у экранов видеотехники, поглощающий 
любую предоставляемую ему информацию и способный превратиться в жертву 
меднаморфоза (см. mediamorphosis). (321, 356).

media literacy — медиаграмотность. Термин характерен для лексикона 
коммуникативистов, стремящихся защитить общественно-гуманитарные 
функции информационных средств связи от их монополизации и коммерциа
лизации. В 1970-е годы под медиаграмотностью имелось в виду в основном 
критическое отношение к программам эфирного телевидения. В 1990-е годы 
благодаря развитию кабельного телевидения и спутниковых систем связи, а 
также видеокассетных и компьютерных устройств, диапазон СМИ настолько 
расширился, что возникла необходимость обучения зрителей еще более требо
вательному выбору программ на основе гуманистической этики, исключаю
щей насилие, безнравственность и антидуховность. Медиаграмотность в свете 
этого тезиса понимается не только как запас стабильных знаний о СМИ, но и 
умение постоянно и правильно их применять на практике при выборе и оценке 
информации. Главным для медиаграмотности является не пассивное усвоение 
всех ответов, а способность правильной постановки вопросов относительно 
всего, что видит, слышит или читает современный потребитель массовой 
информации. В решение этой проблемы включаются различные обществен
ные организации и движения, борющиеся за сохранение природных и духов
но-культурных ценностей цивилизации. Сторонники такой медиаграмотности 
стоят на позициях, существенно отличающихся от апологетического прекло
нения перед электронными аудиовизуальными масс медиа, доходящего до 
попыток замены книжной формы грамотности ‘‘новой популярной грамотнос
тью”, основанной только на видеотехнике (см. new popular literacy). В борьбе 
с этими крайностями появился новый термин — медиаобразование (media 
education), отражающий стремление поднять медиаграмотность на новую сту
пень путем усиления взаимодействий коммуникативистов и культурологов раз
ных стран в отстаивании как национально-самобытных традиций культуры, 
так и общечеловеческих духовных ценностей в целях повышения интеллекту
ального уровня учебных программ для молодежи и интеллектуально-гумани
тарного потенциала современной цивилизации в целом. Такие программы не 
нивелируют печатные формы образования и предполагают разумное сочетание 
книжно-письменных и устных электронных аудиовизуальных средств развития 
грамотности, соответствующих условиям и потребностям современного науч
но-технического и социально-культурного прогресса. (64), (212, 29), (262, 
257-258).



media market — медиарынок. В связи с глобализацией неолиберальных 
рыночных принципов развития современной медиаиндустрии этот термин 
приобретает новые смысловые оттенки, означая не только районы охвата 
аудитории средствами массовой информации, распространяющими рекламу, но 
и зоны эффективной реализации новейшей коммуникационной техники и ее 
программного обеспечения (hardware и software), необходимых для подключения 
к информационным супермагистралям (см. information superhighways). В комму
никативистике с этим термином связывается комплекс многих исследуемых 
тем и дискуссионных проблем их теоретического осмысления, возникающих 
при попытках определения перспектив, противоречий и факторов развития 
как отдельных отраслей информационной техники и ее внедрения в различные 
сферы внугренней жизни тех или иных стран, так и глобальных последствий 
этого процесса для всей мировой культуры в условиях перехода к информаци
онному обществу (см. infonnation society, market, marketing). (31), (89, 227— 
228), (144), (246), (310, 174), (321, 356),

media mechanism — медиамеханизм, превращающий телевидение (и другие 
СМИ) в систему массового распространения рекламных имиджей (ad-image 
system), которые оказывают коммерческим структурам немалую помощь в реа
лизации их продукции ценою интенсивного внедрения в сознание и психоло
гию массовой аудитории идеалов и мифов товарного фетишизма {commodity 
fetishism) и сопряженной с ними потребительской культуры (consumer culture). 
(162, 15).

media mix — план комплексного использования различных информацион
ных средств связи для распространения рекламы с наиболее эффективными 
результатами ее воздействия на аудиторию. (310, 174), (321, 356).

media monopoly — медиамонополия. Термин применяется для характерис
тики современных тенденций усиления в производстве и на рынках сбыта 
информтоваров лидирующей роли крупных модернизированных корпораций с 
глобализирующимися масштабами своей деятельности. По мнению исследова
телей, в этих условиях либерализация медиарынка способствует переходу от 
медиамонополий к медиаолигополиям (media oligopoly), развитие которых опи
рается на новые компьютерно-спутниковые сети коммуникаций и является 
сильным конкурентом для регулируемых и ориентированных на службы обще
ственного вещания систем информации и связи (public-service monopoly or а 
regulated duopoly). (144, 56).

mediamorphosis — медиаморфоз, проявляющийся в искажении фактов или 
идей в программах СМИ. (321, 356).

media pluralism — медиаплюрализм. Термин означает множество средств и 
форм распространения информации в демократическом обществе для удовле
творения интересов всех его граждан. Применительно к проблемам междуна
родных информационных обменов он выражает идеи развития множества ком
муникационных средств, необходимых для разных стран мира с целью созда
ния условий всесторонней демократизации их информационных взаимосвя
зей. (75, 14).

media’s political content — политическое содержание информационной дея
тельности медиа, проявляющееся в разных, иногда сложных формах экспли
цитного или имплицитного характера. В первых более откровенно, а во 
вторых более косвенно утверждаются те или иные представления о жизненных 
ценностях и отношениях к политическим событиям и ситуациям. Такой кон



цепции придерживаются аналитики, не верящие в возможность абсолютной 
независимости СМИ от идеологии и политики и с этих позиций отвергающие 
идеи объективного журнализма (см. objective journalism), (143, 90—91).

media support system — система обеспечения СМИ финансовыми средства
ми для технических и кадровых условий их деятельности, в соответствии с 
которой в коммуникативистике производится классификация масс медиа и 
определяется специфика их типологических особенностей и функций. К числу 
основных типов современного финансового обеспечения СМИ относятся сис
темы, функционирующие при поддержке со стороны аудитории в кабельном 
телевидении (audience-supported media), рекламодателями (advertiser-supported 
media), рекламодателями и аудиторией (audience and advertiser-supported media), 
частным спонсорством в сочетании с общественным субсидированием (private 
and corporate-subsidized media). He исключается и помощь со стороны государ- 
ственно-бюджетных фондов, оказываемая, например, публичному (общест
венному) телевидению (см. public television) и некоторым органам печати, 
выполняющим просветительско-образовательные функции. Объемы и условия 
финансового обеспечения СМИ в каждой стране имеют свои особенности, 
обусловленные их социальным статусом и конституционными правами. (91, 
209-229), (241), (242), (310, 14, 26, 27, 175, 226).

media survey — обследование возможностей СМИ для рекламных и ком
мерческо-рыночных целей при выявлении спроса и покупательной способнос
ти пользователей и определении наилучших условий реализации тех или иных 
продуктов информационного бизнеса. (321, 357).

media synergism — медиасинергический, кумулятивный эффект, возни
кающий при использовании электронных медиа в практике печатных СМИ 
или наоборот при дополнении информационных сообщений, распространяе
мых аудиовизуальными средствами с помощью прессы. Медиасинергизм в 

^коммуникативистике рассматривается как одна из рациональных форм сосу
ществования конкурирующих медиа, способствующая их выживаемости и уси
лению своего воздействия на аудиторию. (297), (321, 357).

mediated reality — медиатированная реальность, образы реальности, воз
никающие под влиянием СМИ и в первую очередь — телевидения. Медиати
рованная, то есть обусловленная влиянием масс медиа реальность может быть 
уже или шире жизненного опыта людей, но всегда отличается от него набором 
собственных медиатированных значений (mediated meaningу), часто создающих 
конусообразный эффект (см. cone effect). (24), (85, 139), (146), (226).

media theory map — “карта теорий СМ И”, выражающая основные теорети
ческие аспекты исследования масс медиа, суммарно изложенные и проком
ментированные в книге профессора Дениса МакКуэйла “Теория массовых 
коммуникаций” в итоге изучения им многообразных концепций и методов, 
устанавливающих отношения СМИ к обществу, его институгам, структурам и 
факторам развития. Предметом рассмотрения явились теории нормативные и 
организационные, анализирующие механизмы функционирования СМИ и их 
взаимодействие с общественной жизнью, проблемы аудитории, ее состава, 
интересов, потребностей и обратной связи, исследуемые с помощью рецеп
тивных концепций, в свете которых раскрываются социально-психологичес
кие особенности восприятия информации различных типов в разных демогра
фических условиях ее распространения. Учитываются также теории, заост
ряющие внимание на финансово-экономическом базисе СМИ; “гегемонист-



ские” концепции, интересующиеся главным образом идеологической ориен
тированностью коммуникационных процессов; структуралистско-семиотичес
кие, избирающие предметом своего исследования символико-знаковую при
роду информационных обменов; функциональные, выявляющие различные 
функции коммуникационных систем (информативные, развлекательные, 
консенсусные, мобилизующие и др.). Комплекс этих концепций дополняют 
теории, акцентирующие те или иные “стратегические” идейные функции 
СМИ: авторитарные, подчиняющие масс медиа интересам тоталитарных ре
жимов; свободной печати, отстаивающие принципы либерального отношения 
к прессе; теория социальной ответственности (см. social responsibility theory)’, 
идеи Нового международного информационного и коммуникационного поряд
ка, зафиксированные в Докладе комиссии МакБрайда (см. MacBride commis
sion); демократическая теория, защищающая основы партисипационной мо
дели (см. participatory model) горизонтального развития глобальных информа
ционных связей — в противоположность монополизму вертикального подчине
ния СМИ различным институтам власти, массового общества и массовой 
культуры (см. mass culture). (140, 47—60).

mediation — медиация. В общественно-политической лексике это слово 
обычно означает посредничество в спорах или конфликтах, когда “третья 
сторона” выясняет отношения и примиряет спорящих. В коммуникативисти
ке термин может тоже ассоциироваться с посреднической миссией масс 
медиа, но понятие медиации трактуется и в ином смысле — как проявление 
преобразующей функции СМИ, которые в процессе сбора, обработки и пере
дачи информации о фактах реальности могут их видоизменять или искажать в 
различных имиджах этих фактов, либо придавать им медиатированные значе
ния (mediated meanings), создающиеся в процессах фабрикации таких имид
жей. Медиация в этом смысле может иметь различные сферы своего влияния 
на аудиторию — от личностно-локальных до глобальных. Для выражения и 
подчеркивания интенсивности этого влияния употребляется термин mediatiza- 
tion — медиатизация. Процессы медиатизации изучаются в области не только 
общественно-политической жизни общества, но и всего жизненного про
странства (mediatization of the lifeword), когда прослеживается глубокое воздей
ствие масс медиа на общественное сознание, чреватое его “внутренней коло
низацией”, сопровождаемой фрагментацией и “культурным обнищанием”. 
Такие концепции характерны для противников превращения информации в 
товар и замещение культур но-просветительских функций СМИ развлекатель
но-коммерческими, которые способствуют распространению медиатизирован- 
ной массовой культуры и ее влиянию на общественную жизнь, образ мышле
ния и жизни многомиллионных потребителей продукции инфотейнмента (см. 
infotainment). Они не исключают принятие во внимание исторической версии 
термина, зафиксированной в словарях, где медиатизация интерпретируется 
как аннексия, присоединение (территории) при сохранении за прежним вла
дельцем титула и некоторых прав. Есть и неологизированный вариант трактов
ки медиации как “ремедиационного” континуума, то есть в значении посто
янной “медиации медиации”, . совершенствования и развития этого процесса 
благодаря созданию все новых и новых медиа (на базе уже существовавших) и 
их расширяющегося воздействия на жизнь общества (см. remediation). (24), 
(78, 305, 355), (85, 139), (146), (157), (297), (304, I, 989), (310, 175), (318, 
367).



mediatised culture — медиатизированная культура. Термин применяется для 
характеристики современной культуры (преимущественно массовой — см. 
mass culture), находящейся под сильным влиянием формирующих ее глобали
зирующихся моделей масс медиа, которые в своей деятельности руководству
ются в основном принципами неолиберальной фетишизации рыночных отно
шений. Это создает трудности для противников таких принципов, стремящих
ся к поддержанию и совершенствованию гуманитарно-просветительских функ
ций информационных систем и культуры, сопряженных с идеалами граждан
ского общества (см. civil society). (129, 13).

media usage — использование средств массовой информации в разных 
целях, а с точки зрения рекламодателей — для распространения рекламных 
сообщений. (310, 175).

media vehicle — средство распространения массовой информации, вклю
чающей и рекламу. (310, 175).

“medium is the message” — средство и есть сообщение; один из основных 
тезисов теории канадского культуролога Г.М. Маклюэна, согласно которой 
техническим средствам информации принадлежит революционизирующая 
функция в истории цивилизации, поскольку именно они, создавая инстру
ментальные языки общения (алфавит, печать, фото, кино, телевидение, 
радио и др.), формируют характер передачи информации и восприятия мира. 
Современные электронные СМИ в новой форме возрождают ту эмоционально 
ощущаемую форму восприятия мира, которая была свойственна первобытно
устным языкам общения и затем вытеснена печатными средствами. По мне
нию Маклюэна, технические средства связи, структурируя характер передачи 
информации, влияют не только на ее форму, но и на содержание, подчиняя 
его тем или иным типам кодификации (см. gutenbergian principle). Электронные 
медиа в отличие от печатных, обусловливают не линейный, а мозаичный 
принцип восприятия мира, основанный на аудиовизуальной образности. (29,
II, 321-322), (133, 339), (262, 16-24), (278, 64).

megamedia event — мегамедийное событие, крупное, важное, освещению 
которого в СМИ уделяется большое внимание. В круг таких событий включа
ются различные международные конфликты, конференции, форумы, самми
ты, соревнования, хит-парады звезд эстрады и кино, олимпиады и фестива
ли, а также различные иные происшествия или процессы, имеющие глобаль
ное значение и резонанс. (321, 358).

megaplayers — мегашроки; название крупных монополий, играющих веду
щие роли на глобальном рынке информационно-развлекательных товаров, 
стремящихся к объединению разных сфер и звеньев их производства и распро
странения. (285, 39).

melding of formats — слияние форматов, объединение разных по жанровым 
признакам телевизионных программ с помощью повторяющихся образов и 
мотивов, проникающих в них из рекламных клипов. (162, 18).

melting pot theory — теория “ плавильного котла” или “ плавильного тигля”, 
утверждающая, что американская нация сформировалась исключительным об
разом — путем переплавки в единое целое национально-культурных традиций 
иммигрантов, прибывших в США из разных стран. И хотя в последние годы в 
американской социологии появились иные концепции, утверждающие суще
ствование в США принципа “салатного” плюрализма этнических культур (salad 
bowl theory), прежняя теория “переплавки” находит отражение в идеях, отво



дящих лидирующую роль в глобализирующемся информационном пространст
ве бизнеса культурным моделям, созданным в “плавильном котле” американ
ской массовой культуры и американских коммерциализированных масс 
медиа. Такие концепции подвергаются критике со стороны противников куль
турного колониализма и информационного империализма (см. cultural colonial
ism, information imperialism). (188, 28), (300, 586).

memory — память, способность запоминания информации, воспомина
ние. Эго же слово используется для обозначения и машинной памяти (memory 
bank — группа блоков памяти ЭВМ), синонимизируясь со словом storage 
(запоминающее устройство для хранения информации). (304, I, 993; II, 
1009), (305, 244), (313, 34).

menu — меню. В бытовой лексике этот термин французского происхожде
ния обычно означает перечень блюд для завтрака, обеда, ужина, банкета и т.п. 
В сфере СМИ его употребляют для обозначения подборки материалов для 
печати, вещательных программ по каналам радио или телевидения, а в инфор
матике — списка вариантов команд и режимов для компьютерных операций. 
(310, 176), (31 1, 131), (313, 188).

merger — объединение банков, предприятий компаний (industrial merger, 
merger company). Термин употребляется при определении не только факта 
слияния разных фирм (для этой цели используется еще и слово mergence), но и 
характера этого явления — horizontal merger (горизонтальное слияние), vertical 
merger — (вертикальное слияние), transnational merger — (транснациональное 
слияние). В языке программистов слова merge и merging могут означать слия
ние двух или нескольких файлов в один массив. (141-а, 116—118), (300, 589), 
(303, 417-418), (304, I, 996), (313, 366), (321, 359).

meritocracy — меритократия, приоритет, власть талантливых выдающихся 
людей; термин получил распространение благодаря идеям постиндустриально
го общества (см. postindustrial society), согласно которым социально-культур
ные сдвиги, происходящие в мире под воздействием научно-технического 
прогресса, повышают роль интеллектуального потенциала и создают новый 
социальный порядок, основанный на ведущей роли образованных талантли
вых людей. По мнению Д. Белла и других создателей идей постиндустриально
го общества, в меритократии нуждается как экономика, так и культура, 
охваченная влечением к антиинтеллектуализму в многообразных проявлениях 
постмодернистской оппозиции, захватывающей и сферу СМИ. (18, 426), 
(300, 589), (304, II, 1009).

message — сообщение, послание, письмо, поручение, миссия, пропо
ведь, идея (книги). В коммуникативистике это слово означает информацию, 
ее содержание и реализацию функции общения. В программистике message — 
блок данных, представляющих для пользователя одно целое, запрос; передача 
элементов сигнала; упорядоченная последовательность символов, предназна
ченная для передачи информации. (62, 39), (304, I, 997), (305, 165), (310, 
176), (313, 284, 371).

message movement — движение, потоки информационных сообщений; про
гнозы предсказывают такое усиление роли информационных сообщений в 
будущем, что произойдет как бы вытеснение общественных движений движе
ниями самих информационных масс, и от качества и скорости их распростра
нения будут во многом зависеть судьбы людей и общества. (13, 495).



message originator — инициатор сообщения, создатель и отправитель ин
формации. Слово originator имеет синонимическую связь со словом автор. Но 
поскольку понятие авторства претерпевает изменения в условиях мультиме
дийных преобразований текстов с помощью новой электронной техники, (см. 
authorship), термин может указывать не только на конкретное лицо (создателя 
и отправителя информационного сообщения), но и на группу создателей и 
отправителей, включающую кроме автора самого текста сообщения еще и 
других участников процесса передачи информации (то есть своего рода “кол
лективное авторство” ). (89, 467), (304, II, 79), (305, 182—183), (319, 486).

messenger becomes the message — носитель сообщения сам становится сооб
щением. В этом тезисе, перефразирующем известный постулат Маклюэна 
“средство и есть сообщение” (см. medium is the message) выражается намек на 
тенденцию к “ персонализации событий” (см. personalization of events), возни
кающую благодаря слиянию новостных программ с развлекательными в фор
мах, образующих инфотейнмент (см. infotainment). (29, II, 322), (304, I, 997).

metainformation — метаинформация, знания о знаниях. Термин обосновы
вается в теории О. Тоффлера, предсказывающей ключевую роль когнитариата 
(см. cognitariat) во всех сферах информационного общества. (215, 109).

metalanguage — метаязык, язык образов и дискурсов телевизионных пере
дач, изучаемый как “вторичная” закодированная коммуникационная система 
знаков, которые могут расшифровываться с помощью знания принципов ее 
создания и функционирования. (223, 176), (321, 359).

metaphysics of the signifier and of the code — метафизика знака и кода. 
Термин характерен для концепций, абсолютизирующих роль знаков и кодов 
(см. sign, code) в деятельности масс медиа. Согласно этим концепциям, мета
физика традиционных знаний (философское учение о наиболее общих основах 
бытия) уступает место метафизике кода, то есть изучению всеобщей знаковой 
(кодовой) природы любых форм бытия, включая и общественно-коммуника
тивную деятельность людей, подвергающуюся сегодня дигитализации и ком
пьютеризации (см. digitalization, computerization). (15, 92, 116), (223).

metatwaddle (twaddle — чушь, чепуха, пустая болтовня, маловразумительная 
писанина) — “метаболтовня”, претензия на теоретизирование, характерное 
для некоторых изощренных структуралистско-семантических концепций, рас
пространяющихся в коммуникативистике на волне постмодернизма (см. post
modernism) и критикуемых противниками этих течений с позиции современ
ной социологической ориентации. (223, 187), (304, II, 708).

methodological collectivism — “методологический коллективизм”, концеп
ция, предлагающая исследование культурных систем и индикаторов путем 
контент-анализов динамики коллективных текстовых процессов их проявле
ния, а не индивидуальных, характерных для “методологического индивидуа
лизма” (methodological individualism). (222, 301 —313).

middle — середина, средний. С этими значениями слово формирует ряд 
терминов для лексикона СМИ: middle article — небольшой газетный очерк на 
литературную, социальную или этическую тему; middle way — средний путь, 
умеренная позиция “золотой середины” ; middle class — средний класс, средние 
слои общества, образующие основной поток потребителей информационной 
продукции (см. mainstream); middle break — перерыв в радио- или телепереда
че. (304, I, 1001), (310, 177).



mighty micro (греч. mikros — малый) — “могущественное микро”. Фигу
ральное обобщенное название микропроцессорной технологии, обладающей 
возможностями большого воздействия на современную культуру и общество. 
(223, 7).

mimeograph (греч. mimeomai — подражаю + ...граф) — мимеограф, устаре
лое название ротатора (лат. mtator — вращатель), аппарата для размножения 
машинописных или рукописных текстов, чертежей, рисунков с помощью 
специального трафарета на вощеной бумаге или специальной пленке, закреп
ленного на вращающемся цилиндре. (316, 817, 1153), (318, 383, 537).

minority — меньшинство, меньшая, небольшая часть целого. В сфере 
СМИ термин может означать этнические или национальные меньшинства, 
группы людей, отличающиеся от основной массы населения страны своей 
принадлежностью к какой-либо национальности или этносу. Образование 
обособляющихся меньшинств может происходить на основе и других факторов 
(возрастных, половых, профессиональных). С учетом социального статуса и 
специфических интересов меньшинств в коммуникативистике решаются мно
гие проблемы мультикультурализма и партисипационной демократии, с кото
рыми сопряжена современная деятельность масс медиа (см. multicultural ism, 
participatory democracy). (29, И), (304, I, 1008).

minority channel — канал адресных передач для малой аудитории. (310, 
178).

minority report — особое мнение или заявление меньшинства, с которым, 
как полагают сторонники партисипационной демократии, следует считаться в 
обществе и СМ И, обязанных выражать разнообразные интересы и точки зре
ния. (310, 178).

mirror — зеркало, отражатель, отображение. В кибержурнализме слово 
используется для обозначения вспомогательного узла И нтернета, создаваемого 
в целях перераспределения сетевых потоков и улучшения трафика путем на
правления поисков информационных данных от наиболее популярных файлов 
к менее загруженным — как бы к их “зеркальным отражениям”. (315, 405).

mis — префикс со значением, противоположным основе слова; использу
ется для образования различных общеупотребительных в сфере СМИ терми
нов: misinform — неправильно информировать; misinformation — дезинформа
ция; misprint — опечатка; misquotation — неверная цитата; misspell — делать 
орфографические ошибки в тексте; misrepresent — искажать; miscall — неверно 
называть; miscopy — неправильно копировать; miscolour — представлять в лож
ном свете и др. (304, I, 1009—1011), (310, 178).

miscellanea — литературная смесь, рубрика “разное” в газете или журнале. 
Miscellany — сборник, альманахе произведениями разных жанров. Miscellane
ous news — разные новости. (304, I, 1009), (310, 178), (320, 46).

mixer — микшер, пульт записи фонограмм, преобразователь частоты в 
радиотехнике. Этим же словом называют специалистов в области музыкальных 
оформлений кинофильмов, теле- и радиопередач, звукозаписи — звукоопера
торов, звукорежиссеров, тонмейстеров. (304, I, 1014), (310, 179).

mixing of cultures — смешивание культур. Термин употребляется исследо
вателями процессов взаимовлияния культур, которые происходят в результате 
исторических преобразований и под воздействием масс медиа. Противники 
абсолютизации глобалистских концепций, преувеличивающих нивелирование 
национальной специфики, вкладывают в этот термин свое стремление отсто



ять значение локальных факторов при усвоении глобальных влияний, пола
гая, что парадигма образующихся взаимоконтактов может вести и к разнообра
зию, а не единообразию культур путем их смешивания и гибридизации, 
поскольку в своих исторических основах многие из них уже “креолистичны”. 
(143, 151).

mobile — мобильный, подвижной, переносный. С понятием мобильности 
(mobility) связано много терминов в сфере СМИ и их характеристики: mobile 
advertisement (реклама с помощью транспортных средств); mobile camera (порта
тивная телекамера); mobile reporter — (репортер, ведущий репортаж с места 
события); mobile service (обслуживание связей между различными станциями). 
(304, I, 1014), (310, 179), (321, 365-366).

mode — метод, способ, образ действий, манера, форма. Mode of production — 
способ производства; mode of publication — форма (способ) издания; mode of 
operation — режим работы, условия работы информационной системы; dialog 
mode — диалоговый режим; display mode — режим визуального отображения; edit 
mode — режим редактирования и т. п. (304, I, 1015), (311, 133), (321, 365).

model of communication — модель коммуникации (акта коммуникации, 
процесса), представляющая основную структуру, содержание и функциональ
ные цели передачи информационного сообщения теми или иными средствами 
связи. В коммуникативистике ввиду синтетичности ее теоретического базиса 
при исследовании СМИ применяются разные концептуальные модели (concep
tual models), обусловленные различными методологическими задачами и пози
циями. Наряду с моделями, ориентированными на математические подходы к 
информации и технологические аспекты ее передачи, разрабатываются социо
логические и бихевиористские, семантические и структуралистские методы 
моделирования. Методология Анненбергской школы (см. Annenberg school) 
сосредоточивает внимание на изучении культурных индикаторов, характер
ных для моделирующей деятельности СМИ (см. cultural indicator). (61), (62), 
(63), (64), (65), (89, 21), (297), (310, 179).

modem — модем, термин-акроним, образовавшийся в результате сложе
ния двух усеченных слов: модулятор (modulator) и демодулятор (demodulator), 
которые обозначают устройства, обеспечивающие модуляцию и демодуляцию 
информационных сигналов. Модемы — неотьемлемые компоненты современ
ных информационных коммутируемых линий связи различных видов. (287, 
175), (313, 206), (321, 366).

moderation system — “система сдерживания”, регулирования потоков ин
формации в компьютерных сетях Интернета, предполагающая поручение роли 
ведущего ответственному члену “ньюсгруппы” — модератору (moderator) с 
целью сокращения лишнего объема и предотвращения нежелательных (соглас
но основным правилам группы) моментов трафика. Moderator — ведущий и в 
телевизионных дискуссиях. (35, 41), (310, 179).

modernism — общее название течений в искусстве и литературе (кубизм, 
символизм, сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм, абстракционизм и др.), 
развивавшихся с конца XIX века в противовес эстетическим принципам реа
лизма с претензиями на открытие более современных и совершенных, идущих 
в ритме с эпохой методов художественного осмысления мира. Сто лет спустя в 
атмосфере электронно-информационной революции модернизм начинает вы
тесняться постмодернизмом, тоже претендующим на новаторство в различных 
областях культурной жизни человечества. В коммуникативистике эта тенден



ция рефлексируется в полемике вокруг идей приоритетности виртуальной 
культуры и знаковых подходов к языкам и дискурсам СМИ, а также в отноше
нии к апологетизации потребительско-развлекательных атрибутов медиатизи- 
рованной массовой культуры. Не без влияния терминологического арсенала 
этой полемики возникла и попытка выделения двух этапов в развитии СМИ — 
“модернистского” (с конца XIX века до середины XX века), когда техническое 
совершенствование масс медиа носило “центростремительный” общенацио
нальный характер, и “постмодернистского” (со второй половины XX века), 
для которого характерны “центробежные” силы, выводящие СМИ на глобаль
ный уровень, где ключевую роль играют новые электронные медиа и связан
ные с ними факторы и особенности развития нового информационного обще
ства (см. postmodernism, postmodern condition). (18), (19), (77, 40), (214), (261), 
(273), (316, 830), (318, 388-399).

modification — модификация, преобразование, видоизменение, приводя
щее к образованию новых свойств, форм и функций. В коммуникативистике 
изучаются процессы модификации как структур и содержания журналистской 
деятельности, так и связанных с ней технических средств и систем создания и 
передачи информационных сообщений с выявлением результатов влияния 
таких процессов на общество и культуру. Континуумный характер таких про
цессов признается почти всеми исследователями, но с позиций разных теоре
тических направлений акценты ставятся разные. Маклюэнизм подчеркивает 
технологические факторы, семантики и структуралисты — знаково-формуль- 
ную природу видоизменяющихся дискурсов. Одним из примеров компромисс
ного подхода может служить концепция ремедиации (см. remediation). (24), 
(98), (173), (318, 389), (321, 367).

modulation (лат. modulatio — мерность, размеренность)— модуляция, разме
ренное изменение, перемена состояния. В музыке это слово означает переход 
из одной тональности в другую, в физике — изменения частоты колебаний 
электромагнитных волн и каких-либо иных характеристик в других процессах, 
например интенсивности световых потоков, что используется в кинотехнике, 
а также при передаче информации по телевидению и другим каналам связи. 
Коммуникативисты придают этому термину еще один смысловой оттенок, 
определяя его как “процесс кодирования информации на язык радиоэнергии”. 
В этом плане изучение модуляции имеет многоаспектное значение для разра
ботки различных мультимедийных информационных систем связи. (89, 26), 
(287, 175), (306, 96), (318, 389).

module (лат. modulus — мера) — модуль. В компьютерно-информационной 
технике это слово означает унифицированный узел оборудования или програм
мы, имеющий свои функции, способный отделяться от целой системы и 
заменяться в случае необходимости. В коммуникативистике считается, что 
модульной атрибутикой должен обладать программный блок. Подобно тому, 
как в технике модуль — продукт серийного производства сложных машин, 
удобный для их модернизации и эксплуатации, так и в сфере СМИ программ
ные блоки могут как модули готовиться в синдикатах новостей и рекламных 
агентствах (modular service agency), издательствах и студиях с целью их мобиль
ного использования, совершенствования и распространения. (305, 168),
(310, 179), (313, 206), (321, 367).

monetary culture — монетарная культура, развивающаяся под флагом эко
номической теории монетаризма (monetarism), которая утверждает ведущую



роль денежно-валютных факторов в жизни современного общества. Продви
жению этой теории в сферы культуры способствует участие новой коммуника
ционной технологии в финансово-экономических операциях, сопряженных с 
информационным бизнесом, благодаря которому в медиатизированной среде 
укореняются идеи монетарного фетишизма. (143, 43), (303, 430), (318, 391).

monitor — советник, наставник. В сфере радио и телевидения monitor — 
контролер передачи, в сфере кино — микшер, звукооператор, а в технике 
монитор — контрольный аппарат, управляющее или стабилизирующее устрой
ство. Близок по смыслу термин monitoring, подразумевающий процесс посто
янного контроля, подслушивания, радиоперехвата, наблюдения. Monitoring 
station — станция радиоперехвата. (304, I, 1018), (310, 180), (321, 368).

monopoly (mono + греч. poleo — продаю) — монополия. Термин подразуме
вает, во-первых, исключительное право на производство товаров и их прода
жу, принадлежащее лицу, группе лиц, компании, фирме или государству, и, 
во-вторых, крупное объединение (картель, синдикат, трест, концерн, консорци
ум, конгломерат), сосредоточивающее в своих руках большую часть производ
ства и сбыта товаров. В сфере информационной индустрии монополия озна
чает тоже исключительное право на владение СМИ и фактически на характер 
их деятельности, подчиняющийся финансово-коммерческим интересам вла
дельцев, хотя они в целях рентабельности своего дела и его прибыльности 
вынуждены учитывать потребности пользователей и покупателей информаци
онных товаров. Монополизация СМИ в коммуникативистике подвергается 
критике со стороны противников коммерциализации масс медиа в ущерб их 
общественно-просветительским функциям и принципам партисипационной 
демократии (см. commercialism, Annenberg school, media monopoly). (11), (12), 
(144, 56), (304, I, 1020), (318, 393), (321, 368).

monopolistic competition — монополистическая конкуренция; в трактовке 
коммуникативистов, изучающих рыночные аспекты современной информаци
онной деятельности, при разумном к ней подходе она может оказывать пози
тивное влияние на насыщение коммуникационного пространства новейшими 
техническими средствами и на преодоление информационных парадоксов (см. 
information paradox), но при условии, если это не приведет к разрушительным 
формам безудержного соперничества всевластных монополий, финансовые 
ресурсы которых направляются на укрепление собственного могущества, а не 
на благо общественных функций СМИ. (144, 43—45; 123—125).

mosaic culture — мозаичная культура. Термин футурологов, полагающих, 
что в результате усиливающегося влияния СМИ на различные сферы общест
венной жизни ускоряются и процессы исчезновения традиционных форм род
ственных, соседских и других межличностных общений, сопряженных с 
единством и стабильностью морально-духовных принципов коммуникабель
ности в обществе. Функции связи берут на себя масс медиа, обеспечивающие 
“мозаичное” единство, с одной стороны, множества индивидуальных свобод 
в выборе стилей жизни, а с другой стороны, интеграцию в русле товарных 
обменов продуктами питания, производства, искусства, услугами, информа
цией и т. д. В свете таких концепций мозаичная культура выражает возмож
ность сосуществования рыночных принципов и интересов монополий с плю
рализмом индивидуальных вкусов, привычек, желаний современных и буду
щих глобальных метрополисов (см. global metropolis), формированию которых 
тоже способствуют СМИ. Главной особенностью мозаичной культуры являет



ся акцент на развлекательности досуговых удовольствий, покупаемых на 
рынке услуг с помощью масс медиа, благодаря которым множество жизнен
ных стилей и типов поведения якобы находят свое отражение в общем “медиа- 
тированном” контексте. (102, 226), (262, 196—200).

motion picture — кинофильм, кинокартина, кинематография, кино. Mo
tion picture projector — кинопроектор; motion picture company — кинокомпания; 
motion picture industry — кинопромышленность; motion picture theater — киноте
атр. (304, I, 1025), (310, 181).

movie (разг.) — фильм, кинокартина. Во множественном числе слово 
означает кино (go to the movies — ходить в кино), кинопромышленность, 
кинотеатр. Movie star — звезда экрана, кинозвезда; movie audience — киноауди
тория; movie commercial — кинореклама; movie market — кинорынок; moviedom — 
деятели кино, мир кино; movie poster — киноафиша; movieland — мир кино, 
кинопромышленность; movie camera — кинокамера и др. (304, I, 1029), (310, 
181-182).

muckrakers — “макрейкеры”, “разгребатели грязи”. Под таким названием 
в историю американской расследовательской журналистики вошла группа из
вестных писателей и публицистов, выступивших в начале XX века с резкой 
критикой коррупции в органах власти, банках и трестах. Ведущими предста
вителями этой группы были И. Тарбелл и Л. Стеффене. Слово “макрейкер” в 
оценочном смысле по отношению к журналистам нередко употребляется в 
работах о СМИ, ибо традиции макрейкерства продолжают жить в расследова
тельской журналистики и по сей день (см. investigative reporting). (300, 620).

multicasting — в “Словаре пользователя персональной ЭВМ” термин пере
водится как многоканальная циркулярная рассылка сообщений, многоадрес
ная передача. В “Словаре по информатике” отмечается, что выражение multi
cast communication означает передачу одного и того же сообщения в два и более 
пункта назначения, a multicast address в локальных вычислительных сетях — 
адрес, определяющий группу станций данной сети. Согласно же “Словарю 
языка средств информации США” , multicasting — термин, применимый к ха
рактеристике комбинированных форм вещательных программ с использовани
ем разных станций и каналов. (311, 136), (313, 14, 261), (321, 372).

multiculturalism — мультикультурализм. Термин выражает стремление к 
сохранению с помощью СМИ множества национальных культурных традиций 
в условиях глобализации коммуникационной техники, благодаря которой ук
репляется доминирующее положение “западной монокультуры” (western 
monoculture), связанной с тенденциями к гомогенизации всемирных вкусов 
(см. homogenization of universal tastes). Идеи мультикультурализма поддержива
ют противники культурного колониализма (см. cultural colonialism). Но пред
ставители различных общественных организаций, объединенные неприятием 
стремлений к этно-культурному сепаратизму и игнорированию общечеловечес
ких духовных ценностей и интересов, относятся к этим идеям настороженно, 
опасаясь националистических и других крайностей. В противовес таким воз
можным крайностям предлагается “многосторонняя политика” (multidimen- 
tionalpolitics), учитывающая различные сферы, процессы и формы обществен
ной жизни в национальных и глобальных измерениях, с тенденциями как к 
идентичности, так и к глобализации и интеграции разных типов. По мнению 
некоторых аналитиков, это более соответствует прогнозам перехода к инфор



мационному обществу с его сложной сетевой структурой (см. information society, 
network society). (29, I, 27), (47), (116, 74-75), (143), (263, 133).

multi-ethnic communications environment — мультиэтническая коммуникаци
онная среда. В свете идей мультикультурализма (см. выше — multicultural ism), 
это понятие фиксирует внимание коммуникативистов на необходимости сохра
нения различных национальных традиций в деятельности СМИ и в этой же 
связи предоставления возможности всем национальным меньшинствам иметь 
доступ к публичной мультиэтнической сфере, создаваемой посредством масс 
медиа. (95, 19).

multimedia — мультимедиа; термин употребляется в двух смыслах: для 
обозначения комплекса изобразительно-информационных средств, использу
емых в кино, на лекциях, в спектаклях на театральной сцене (mixed media), и 
для названия сложных полифункциональных информационно-коммуникаци- 
онных технических систем обработки, преобразования и передачи данных в 
различных формах с широкими возможностями их интерактивного восприятия 
и применения в разных целях. Основой таких современных мультимедийных 
систем является компьютерная техника комбинирования информационных 
текстовых данных, звуковых сигналов и образов в оцифрованных формах, 
помогающих их воспроизведению в дисплейной, печатной или иной ипоста
си, хранению, копированию и трансмиссии без потери качества по различным 
каналам и сетям информационных скоростных связей. (29, I, 364), (35, 7, 
65), (265), (321, 373).

multimedia books — мультимедийные книги, комбинированные издания, 
сочетающие аудиовизуальные формы с печатным и программным обеспечени
ем для компьютерных вариантов. Тексты таких книг можно передавать по 
разным линиям современных коммуникационных магистралей и использовать 
в учебно-образовательных и иных целях в различных условиях, знакомясь с 
ними дома, в школе, на работе и т. д. В целях организации массового 
распространения такого рода мультимедийной продукции (multimedia product) 
специалисты в этой области поощряют различные формы конвергирующейся 
индустрии (converging industry), поддерживающие тенденцию к образованию 
структур совместного мультимедийного производства (multimedia coproduction), 
что ведет к такому объединению книгоиздательских фирм с кино- теле- радио
компаниями, студиями видео-звукозаписи и другими многоликими разновид
ностями информационного бизнеса, которое помогает их сосуществованию и 
выживанию в конкурентной борьбе за аудиторию. (35, 66), (121, 42—44), 
(174-а, 12), (202, 38), (262, 141-143).

multimedia learning — мультимедийное обучение, предполагающее исполь
зование мультимедийной техники. В кругах специалистов идут споры о досто
инствах и недостатках этой “электронной грамотности”. К числу преимуществ 
относят использование новой информационной техники в тех районах, где 
только с ее помощью и можно форсировать учебно-педагогическую деятель
ность, не развитую в прежние годы из-за языковых или иных причин. Вместе 
с тем аналитики советуют тщательно учитывать социально-культурные особен
ности таких районов, равно как и религиозно-этнические традиции живущих 
в них людей. Эта рекомендация имеет важное значение для разработки про
грамм мультимедийного обучения жителей слаборазвитых стран, где борьба 
новых и отживающих традиций способна принимать весьма острый характер. 
(29, И), (112, 47).



multimedia project — комплексные программы широкомасштабного произ
водства и реализации разнообразной мультимедийной продукции (multimedia 
products) — от видеоигр до интерактивных мультиэнциклопедий, разрабаты
ваемые в соответствии с техническими возможностями модернизирующейся 
информационной индустрии и меняющимися вкусами и интересами потреби
телей ее товаров в специальных исследовательских структурах этой индустрии 
с учетом теоретических рекомендаций коммуникативистики и различных рей
тинговых служб. (35, 66), (174-а, 12), (202, 38).

multimedia stores — мультимедийные магазины, предназначенные для про
дажи книжных текстов в различных формах (печатных и электронных) с 
соответствующими новыми формами библиографического обслуживания по
иска нужных названий и техническим обеспечением возможности ознакомле
ния с содержанием покупаемых информтоваров путем их прочтения, прослу
шивания или просмотра на экране. (179, 50), (265).

multimedia vector — мультимедийный вектор. Термин употребляется поль
зователями Интернета для обозначения полифункциональности информаци
онных супермагистралей (см. information superhighways), предоставляющих воз
можность преобразования текстов по желанию абонентов с помощью мульти
медийных средств связи. Но такой термин применим к характеристике и 
общей тенденции разностороннего внедрения мультимедиа в различные сферы 
современной общественной и особенно информационной деятельности. Бла
годаря, например, мультимедиатизации печатного дела текст книги или статьи 
может быстро кодироваться и декодироваться для передачи содержащейся в 
нем информации по разным линиям связи с возможностью просмотра на 
дисплейных установках и при необходимости преобразования вновь в печат
ный вариант с репродуцированием и тиражированием в различных ипостасях. 
Но специалисты не могуг не заметить во всех этих метаморфозах опасности для 
сохранения традиционных устоев и преимуществ печатной культуры (привы
чки и удобства чтения бумажных книг, обучения с их помощью грамоте в 
различных условиях, уважения канонических авторских текстов, соблюдения 
авторских прав и интеллектуальной собственности). В связи с этой проблемой 
в коммуникативистике идут споры о судьбах традиционной печатной культуры 
в условиях ее интенсивной мультимедиатизации. (35, 61), (170), (171), (265).

multiple aperture model — мультиапертурная модель; термин означает не 
узкое “щелевое” (aperture — отверстие диафрагмы объектива, дверной проем) 
моноапертурное (см. single aperture model) видение иноземных культур, а сво
бодное и взаимоактивное их восприятие в духе не культурного колониализма 
(см. cultural colonialism), а с позиций партисипационно-демократического 
отношения к плюрализму культур в разных странах. (143, 23).

multiple approach — распространение рекламы по двум и более каналам 
медиасвязи в целях эффективного убеждения аудитории в необходимости по
купки рекламируемых товаров и услуг. (321, 373).

multiple-camera filming — многокамерная киносъемка. Использование до
полнительных технических средств выражается в термине multiple camera tech
nique. (310, 183), (321, 373).

multiple contract — договор между автором и издателем на публикацию не 
одной, а нескольких книг. (321, 374).

multiple stores — однотипные магазины, которыми владеет одна фирма. 
(304, II, 1013).



multiple system operator — телекомпания, владеющая нескольким кабель
ными системами связи. (310, 183), (321, 375).

multiplexing — мультиплексирование, уплотнение сигналов при передаче 
данных для нескольких устройств по одному каналу. Мультиплексные каналы 
(multiplex channels) и мультиплексоры (multiplexer) — устройства, обеспечиваю
щие одновременную работу нескольких абонентов по таким каналам, играют 
важную роль в развитии современных информационных супермагистралей. 
(305, 170-171), (321, 375), (322, 37, 150-151).

multipolar world — многополюсный мир; идея, характерная для противни
ков глобальной экспансии информационных товаров из одного центра, одного 
полюса информационного империализма (см. information imperialism) и связан
ных с ним претензий на однополюсный мир (см. unipolar world). (28, 1).

multiuser dungeon (MUD) — “донжон” многопользовательского типа (фр. 
donjon; англ. dungeon — темница или башня в замке, служившая убежищем). 
Фигуральное название ролевых игр для пользователей Интернета, участники 
которых общаются друг с другом, избрав для себя некий образ (роль) и ведя 
интерактивные диалоги друг с другом на интересующие и развлекающие их 
темы, имея возможность при желании не пускать в свою “виртуальную среду” 
посторонних лиц. Поскольку все участники игровых коммуникаций имеют 
свои псевдонимы, уровень сдержанности снижается, общительность активи
зируется, но вместе с тем информация, распространяемая в таких играх, 
может носить и недостоверный характер. Некоторые аналитики усматривают в 
этих коммуникациях сходство с постмодернистской новеллистикой, имеющей 
много авторов с правом создания собственных и коллективных “гипертекс
тов”. (24, 259-266, 273), (315, 294-297), (318, 212).

musical — мюзикл, жанр музыкальной комедии, синтезирующий разнооб
разные элементы пения, танца и диалога в русле модернизирующихся воде- 
вильно-опереточных традиций. В США большой популярностью пользуются 
сценические постановки мюзиклов на Бродвее и экранизированные, создан
ные в Голливуде при участии в них известных композиторов, актеров и режис
серов (300, 624), (318, 400), (321, 376).

music video — мюзик-видео, видеокассетная запись модных песен, испол
няемых популярными артистами на фоне броского эстрадного “ландшафта” . 
Запись рассчитана на привлечение внимания не только популярностью самой 
песни, но и экстравагантной манерой ее представления певцами в необычных 
костюмах, демонстрирующих их в сочетании с яркой косметикой и наимод
нейшими прическами. По мнению исследователей, мюзик-видео — новый 
этап в эволюции поп-культуры, тесно связанный с электронными масс медиа. 
Суть новизны — в конвергенции с постмодернистскими принципами искусст
ва и культуры, для которых характерно объединение производства коммерчес
ких и художественных образов и стирание границ между образом и его реаль
ным жизненным носителем, между прошлым и настоящим, между характером 
и его презентацией, между манерным искусством и стилизованной жизнью. 
Если рок-музыка, возникшая в атмосфере неоавангардистского бунтарства 
1960-х годов (см. negativism) несла в себе заряд молодежного нонконформизма, 
то мюзик-вкдео развивается на волне постмодернизма (см. postmo-demism), 
погружая аудиторию в состояние эйфории, кайфа. Звезды нового рока (см. 
rock) выступали в основном вне телеэкранов, а видеомузыка появляется на 
экране и в кассетной форме предназначается для интимной обстановки. Это



разновидность музыкального шоу-товара, покупаемого в соответствии с лич
ными вкусами для развлекательного досуга. Но экранная демонстрация созда
ет иллюзию сопричастности к шоу и вуалирует товарно-коммерческую атрибу
тику этой потребительской массовой культуры. Мюзик-видео имитируют сны 
или синтетические фантазии, что и отличает этот жанр от событийной струк
туры спланированных программ, транслируемых по эфирно-сетевому телеви
дению, и превращает в альтернативу по отношению к общественной жизни. 
Без конца и начала, вне истории, они могут уподобляться ночным видениям 
и шокам. Но в них нет выражения трагедии, коренящейся в расхождениях 
между индивидуумом и обществом. В равной мере нет в них и комического, 
как нет и представления о героях. Их заменяют знаменитости. Эго живые 
люди, но играющие роли не героев, а самоуверенных воображаемых идолов. 
Они меняют не чувства, а маски и, демонстрируя себя в разных модных 
одеждах, помогают рекламному бизнесу выполнять функции коллатеральной 
рекламы (см. collateral) различных новых потребительских товаров (от косме
тики и бижутерии до видеокассет). (9, 57—68), (162, 19).

“must carry” rule — правило “нужно передать”, означающее обязательный 
показ каких-либо программ в соотношении с другими (например, отечествен
ного или регионального производства в определенном соотношении). Уста
новлением таких правил и контроля за их соблюдением могуг заниматься 
специальные комиссии, защищающие обществен но-культурные интересы 
граждан. Создание информационных супермагистралей (см. information super- 
highways) существенно изменило возможности и условия доступа их пользова
телей к информации. Но потребность в правилах получения и отправки дан
ных сохраняется и в новых условиях, хотя их суть и функции меняются, 
формируя соответственно и такие новые понятия, как НЕТикет (см. 
NETquette). (35, 22), (310, 184).

myth (греч. mythos — сказание, предание) — миф. В “Современном слова
ре иностранных слов” фиксируются два значения этого слова греческого про
исхождения: 1) сказание, передающее представления древних народов о про
исхождении мира, явлениях природы, о богах и легендарных героях; 2) вымы
сел. В структуралистско-семиотических концепциях интегрируются оба зна
чения, и миф представляется как результат многократных коннотационных 
переосмыслений знаковых информационных единиц в процессе общений 
между людьми посредством вербальных или иных коммуникационных языков. 
Мифы, созданные в ходе таких переосмыслений знаков, считаются общест
венным продуктом этого безграничного коннотационного процесса. В качест
ве мифов, создающих и распространяющих коллективные представления о 
ценностях, рассматриваются и новости, сообщаемые устно или по каналам 
СМИ. Аналитики, называя новости продуктом современного мифотворчест
ва, задачу структуралистско-семиотической критики видят в демифологизации 
различных информационных языков и средств общения. (85, 25—30), (318, 
387).

mythmaking power of a medium — мифотворческая энергия средства связи; 
концепция Г. М. Маклюэна, дополняющая его тезис “средство и есть сообще
ние” (см. medium is the message) утверждением не только активной, но и 
креативно-моделирующей роли коммуникационных средств и структур в 
жизни человечества. Согласно Маклюэну, печатные средства, замыкая вни
мание на письменных текстах и знаках, порождают индивидуализм и национа



лизм из-за узости и одномерности видения мира. Устные электронные средст
ва, наоборот, способствуют многомерному открытому отношению к реальнос
ти, объединяя людей в “глобальной деревне”, где каждый человек является не 
только потребителем, но и соучастником телевизионного мифотворчества, 
которое формирует все основные типы и стили, цели и возможности общест- 
венно-культурной жизни современного человечества. (133, 345).

myth of the free press — миф о свободе печати. По мнению ряда известных 
современных американских коммуникативистов, в частности сторонников ре
визии четырех теорий печати (см. revisiting four theories of the press), этот миф 
создан в интересах владельцев медиа и крупного информационного капитала в 
целом для увековечивания их идеологической и экономической силы в усло
виях рыночных отношений и связанных с ними различных властных структур. 
(116, 29), (251).

N
naked — голый, обнаженный, явный, открытый, незащищенный. В 

сфере СМИ и журналистики с этим словом образовано много общеупотреби
тельных выражений, таких как: naked cable — голый, не защищенный изоля
цией провод; naked facts — голые факты; naked truth — чистая правда; naked 
promise — голословное обещание; naked faith — слепая вера; naked (bare) machine — 
“голая” вычислительная машина (без программного обеспечения). (304, И, 8), 
(310, 185), (305, 30, 172).

name — имя, фамилия (автора), подпись; название, наименование, обо
значение (географического места, фирмы); репутация (good пате — доброе 
имя, bad пате — дурная слава); выдающаяся личность (the great name of history — 
историческая личность); термин, логическое понятие; name-plate — заголовок 
газеты; name story — рассказ, давший название сборнику рассказов; name-part — 
заглавная роль в театре. В компьютерной технике пате употребляется для 
наименования файлов или систем (filename, system пате). (304, И, 8), (310, 
185), (311, 136).

narration — описание. Термин близок по значению к словам storytelling и 
commentary и может употребляться в качестве их синонимов. Но основное его 
значение — описание фактов, событий, являющихся предметом сообщаемой 
информации, и в этом смысле оно может обозначать процесс ее изложения, 
рассказа о ней. Дикторы или актеры, читающие текст от автора, называются 
словом narrator (букв, повествователь, рассказчик). Этим же термином поль
зуются специалисты для обозначения роли ведущего или комментатора, зани
мающихся описанием действий и сцен, показанных на экране. В програм- 
мистике употребляется слово narrative (повествование) для обозначения ком
ментариев и примечаний к программе. Словарь по информатике определяет 
narrative как словесное описание свойств и характеристик объекта на естествен
ном языке (неформализованное представление объекта). (304, И, 9), (310,
185), (311, 137), (313, 240), (321, 380).

narrowcasting (от сл. narrow — узкий, ограниченный) — адресное (узкое) 
вещание, программы радио и телевидения для ограниченного круга слушате
лей и зрителей в соответствии с их индивидуальными вкусами и заказами нате 
или иные виды информации (развлекательные, музыкальные, спортивные,



образовательные и т.п.). Исследователи полагают, что адресное вешание по
могает коммерческим и кабельным каналам поддерживать их конкурентоспо
собность и соответствует концепциям о демассифицированных средствах связи 
в информационном обществе (см. de-massified media; ср. broadcasting). (304, 
И, 9), (321, 381).

National Broadcasting Company (NBC) — Национальная вещательная ком
пания Эн-би-си, одна из крупных вещательных корпораций США, основан
ная в 1926 году и ведущая свою деятельность в постоянной конкурентной 
борьбе за внимание аудитории с сетями Си-би-эс, Эй-би-си, “Ф окс”, а также 
с кабельным телевидением и особенно с сетью Си-эн-эн (см. Cable News 
Network — CNN), оперативные новостные программы которой привлекают к 
себе публику тем, что сообщают свежую информацию прямыми репортажами 
с места событий (см. television — TV). (300, 631), (310, 187), (321, 382).

national identity — национальная самобытность, особенность националь
ных культурных традиций, обычаев, интересов, тенденций, возможностей, 
проблем. Выявление и сохранение национальной идентичности в условиях 
развития новых технологий в коммуникационно-информационных процессах 
и их глобализации является предметом пристального внимания со стороны 
социологов, культурологов и коммуникативистов, изучающих эти процессы 
во всей сложности их проявлений (см. identity, cultural identity, cultural colonial
ism). (29, II), (143), (223), (310, 186).

national images — образы наций. Этой теме посвящается много исследова
ний, ведущихся коммуникативистами разных стран с целью раскрытия меха
низма и специфики интеграционных и дезинтеграиионных процессов в совре
менной общественно-культурной жизни, которые происходят под влиянием 
активизирующейся роли СМИ. Особое внимание уделяется сравнительному 
анализу представлений международных фестивалей, спортивных игр и других 
событий глобального масштаба в национальных и транснациональных новос
тях, создающих разные образы стран-участнии и стран-устроительниц таких 
мероприятий (host countries). (34), (282, 87—88).

“nationalization” of communications — “национализация” коммуникаций. 
Поскольку в английском языке слово nationalize может означать не только 
передачу собственности в руки государства, но и придание национального 
характера каким-то явлениям общественной жизни, в коммуникативистике 
выражение “национализация” коммуникаций может определять процесс взаи
модействия между национальными культурными традициями и СМИ и их 
влияния друг на друга. (143, 88), (304, II, 11).

National Public Radio (NPR) — Национальное общественное радио; неком
мерческое радиовещание в США, получающее поддержку от Корпорации об
щественного вещания (Corporation for Public Broadcasting — СРВ). (310, 186).

nation states are “information societies” — национальные государства явля
ются “информационными обществами”. В противовес прогнозам, утвержда
ющим неизбежность исчезновения национальных государств в условиях глоба
лизации транснациональных коммуникаций, эта концепция отстаивает ре
шающую роль информационных средств связи и для формирования нацио
нальных государств, обеспечения их внутренней целостности и обороноспо
собности, укрепления финансово-экономических отношений и культурно-эт
нических общностей. Сторонники этой концепции считают, что информаци
онные факторы имеют большое значение как для активизации глобалистских 
тенденций, так и для развития общественно-культурной жизни многих стран



мира, намеренных сохранять свою национальную идентичность с помощью 
масс медиа. (29, И), (223, 59—65).

navigation — навигация, судоходство, самолетовождение, наведение раке
ты. В информатике это слово означает поиск данных и определение пути 
(“маршрута”) поиска. Руководство поиском (navigation guidance) — термин, 
определяющий службы выбора нужной информации из потоков, распростра
няющихся по сетям Интернета. Деятельность таких служб опирается на специ
альные программы отбора, фильтрации и классификации материалов, а также 
на соответствующие технические средства. (35, 42—43), (311, 137), (313, 
214).

negative (лат. negativus — отрицательный) — негативный, отрицательный, 
противоположный чему-то позитивному, положительному. Негативный ответ 
— negative answer, отрицательный знак — negative sign; отрицательный результат 
при голосовании — negative vote; негативная, огульно все отрицающая критика — 
negative criticism; отрицательная обратная связь, отрицательный отклик на ин
формацию — negative feedback. В фотографии и кинематографии negative — 
негативное (отрицательное) изображение, в котором относительное распреде
ление яркостей различных участков обратно их распределению в объекге съем
ки. Цветной негатив — изображение, созданное разными красителями, цвета 
которых являются дополнительными к цветам соответствующих деталей объ
екта (желтые к синим, пурпурные к зеленым, голубые к красным) (ср. 
positive). В коммуникативистике словом negative сторонники теории социаль
ной ответственности (см. social responsibility) отрицательно характеризуют по
пытки отождествления понятия свободы слова со вседозволенностью как ре
зультат несоблюдения принципов позитивной свободы служения СМИ инте
ресам и задачам общественного прогресса. (116), (251), (304, И, 17), (310, 
188), (316, 884), (318, 404).

negativism — склонность к отрицанию, неприятие действительности, ни
гилизм. Под знаком ультралевацкого негативизма формировался неоавангар
дизм-авангардизм 1950—1960-х годов среди представителей оппозиционной 
интеллигенции в США и ряде других стран (New Left), которые решили бро
сить вызов истеблишменту и конформизму в формах антиинтеллектуализма и 
презрения к теоретическим знаниям с намерением биологизировать политику 
и культуру с помощью “новой чувствительности” (см. new sensibility). В отли
чие от авангардистов прежних эпох они призывали вместо творческих новаций 
принять курс на антиискусство с “эстетикой молчания” (см. aesthetics of si
lence). Конечная цель такой контркультурной реакции (см. counterculture) 
усматривалась в̂  достижении безграничной свободы якобы “истинной”, то есть 
биологической природы человека и ее иррациональной энергии. Вместо эсте
тических принципов реалистического искусства неоавангардисты пропаганди
ровали сулернатуралистические демонстрации “ощущений реальности в дейст
вии” . Искусство трансформировалось в акты “бунта инстинктов”, в состояния 
экстазных взрывов чувств и экспонирование “сырых фактов”, случайно схва
ченных срезов “жизненной почвы” , увиденных глазами не мыслителя и твор
ца, а хроникера и соучастника. Идея соучастия сочеталась с призывами к 
популярности и массовости зрелищных демонстраций поп-арта, рок-музыки, 
хэппенингов (см.popart, rock, happening), которые благодаря СМИ представля
лись как образцы модного “стиля жизни” и нонконформизма. Это способство



вало капитуляции неоавангардистских оппозиционеров перед продукцией все 
той же потребительской массовой культуры (см. mass culture), которую они в 
своих декларациях на словах презирали, а на деле поддерживали, коль скоро 
ратовали за деинтеллектуализацию общественной жизни и искусства. Идеям 
неоавангардизма поддержку оказал и маклюэнизм (см. McLuhanism), утверж
давший, что развитие электронных СМИ возвращает человечеству многомер
ность осязаемо-чувственного, иррационально-спонтанного восприятия мира, 
превращаемого в глобальную деревню (см. global village), которая объединяет 
людей разных стран, сидящих у экранов своих видеосистем, новыми “ритуа
лами” электронной эры. С теоретиками неоавангардизма маклюэнизм связы
вает и идея соучастия массовой телеауднтории в зрелищно-слуховом воспри
ятии окружающей среды посредством электронных средств связи, создающих 
“новую нервную систему’' планеты, которая якобы исключает необходимость 
интеллектуально-рациональных форм культурного общения, замещая их 
новой чувствительностью. (135), (259), (261, 144—172), (300, 656).

neo-fordism — неофордизм. Термин возник в результате попыток смягчить 
утверждения теоретиков пост-фордизма (см. post-fordism) относительно глубо
кой реструктурализации индустриального капитализма при переходе к инфор
мационному обществу (см. information society), чтобы не умалять, а усиливать 
приоритетные возможности капитализма в целом. (223, 153).

neo-institutional approach — неоинституциональный подход к масс медиа, 
предполагающий в противоположность идеям абсолютной свободы рыночных 
принципов, характерных для неолиберальной теории, дополнение этих идей 
признанием необходимости различных форм регулирования конкурентных от
ношений в информационном бизнесе для учета культурной специфики инфор
мационной деятельности, ее общественного предназначения и ответственного 
отношения к ней. Формы регулирования могут быть как государственными, 
так и негосударственными, включающими и “саморегулирование” информа
ционных корпораций, соблюдающих в своей деятельности принципы соци
альной ответственности, необходимые в открытом обществе с высокоразви
тыми коммуникационным средствами его разносторонней демократизации и 
транспарентности. (144, 123—125).

neo-liberalism — неолиберализм, новая трактовка либерализма, который в 
период антифеодальных революций для идеологов этих революций означал 
освобождение от средневековых предрассудков, широту взглядов, щедрость 
вольнодумства и гуманитарное образование на базе научного познания мира. 
Неолиберализм в конце XX столетия акцент ставит на свободе от предрассуд
ков в отношении глобального распространения рыночных отношений и ком
мерциализации всех сфер общественно-экономической, научно-культурной и 
информационной деятельности. Применительно к масс медиа это означает 
возможность их полного подчинения законам рынка и превращения информа
ции из феномена духовного общения в товар, предмет купли-продажи. С 
критикой универсализации неолиберального мышления (см. universalisation of 
neo-liberal thinking) как идеологии, поддерживающей диктаты монополизиро
ванной информационно-развлекательной индустрии, выступают коммуника- 
тивисты, стремящиеся отстоять культурно-просветительские функции и воз
можности СМИ. (120, 19—20), (217, 3).



net — сеть, сетчатый материал, паутина. В экономике это же слово 
означает нетто, чистый вес, чистый доход и в этом смысле включается в такие 
термины, как net press run и net reach (см. ниже). (303, 438), (304, II, 21).

NETiquette — НЕТикет (“сетикет”). Термин образовался в результате син
теза двух слов net (сеть) и etiquette (этикет) и означает комплекс правил 
самоконтроля и самодисциплины для пользователей Интернета. Целью этого 
сетевого этикета является соблюдение не только собственных прав, но и прав 
всех других абонентов на свободу получения достоверной информации путем 
доступа к этой международной системе электронных коммуникаций. Эти пра
вила предписывают соблюдение основных стандартов киберспейса (см. cyber
space), сохранение принципов конфиденциальности частной информации, 
воздержание от злоупотреблений доступом к ресурсам баз данных и терпимость 
к чужим взглядам и ошибкам. По мнению аналитиков, такие правила можно 
сравнить с белой линией на середине дороги. Этимологически со словом 
нетикет связан и такой термин-неологизм, как нетизен (netizen). Появление 
этого термина также свидетельствует о повышении значения этико-правовых 
проблем в сфере Интернета. Нетизен — это не только название постоянных 
пользователей Интернета, аббревиатурно образованное путем объединения 
слов яе/(сеть) и citizen (гражданин, житель). Нетизен — “ гражданин” Интер
нета, пользующийся демократическими правами доступа к информационным 
ресурсам сети и обязанный соблюдать общие правила пользования этими ре
сурсами (см. выше NETiquette). (35, 40—41), (108-а, 6—7).

net press run — общее количество печатных изданий, годных для распро
странения. (310, 188), (321, 387).

net reach — численность радио- или телевизионной аудитории, охвачен
ной распространяемыми рекламными сообщениями за исследуемый период 
времени с учетом работы разных станций. (310, 188), (321, 386).

network — сеть, совокупность средств передачи вещательных сигналов. 
Разнообразные типы сетей имеют соответствующие терминологические обо
значения: радиосеть — radio network, radio net; телевизионная сеть — television 
network; сеть кабельного телевидения — cable television network; сеть спутнико
вой связи — satellite network; сеть общего пользования — public network1, регио
нальная телевизионная сеть — regional ne tw o rk  др. По определению С. Хеда, 
подлинная сеть должна означать группу вещательных станций или кабельных 
систем, объединенных для синхронной трансляции запланированной инфор
мации с помощью непосредственно связанных между собой релейных цепей, 
которые передают сетевые программы от станции к станции без открытого 
доступа к публичной аудитории. Чтобы подчеркнуть различие между функция
ми релейных станций и публичного вещания, Хед предложил использовать для 
первых термин “распределение” информации (distribution), а для вторых “до
ставка” (delivery). Центральное звено сети распределяет программы своим 
ретранслирующим станциям, а они доставляют эти программы аудитории 
посредством вещания. Для краткости телевизионную сеть часто называют 
одним словом network, подразумевая также комплекс приемно-передающих 
станций, снабжаемых информационными материалами из единого центра для 
Распределения их по разным районам другими станциями на основе специаль
ных договоров, предоставляющих возможность получать выгодную компенса
цию за использование как вещательного времени, так и вещательных про



грамм в общесетевом пространстве. (35, 65), (89, 65), (300, 649), (310, 189, 
235), (321, 387, 518), (322, 151-152).

network clearance — сетевой клиринг, система договоров и обязательств 
между вещательными компаниями, станциями, синдикатами относительно 
получения, размещения и потребления эфирного времени, пространства и 
профамм, удовлетворяющих интересы распространителей и получателей ин
формации по каналам масс медиа. (89, 305), (310, 62), (321, 1 13).

network-convergence paradigm — парадигма сетевой конвергенции; название 
теоретической гипотезы, опирающейся на концепции информатики и кибер
нетики, в свете которых коммуникационные процессы можно рассматривать 
как серии конвергирующихся циклов информационных обменов. Предполага
ется, что участники этих процессов стремятся к взаимопониманию и согла
сию, но не всегда это полностью достигается. (76, 54).

network infrastructure — инфраструктура сети, образуемая из комплекса 
взаимосвязанных электронно-коммуникационных средств и их систем, от тех
нического качества которых зависят емкость и скорость передачи информа
ции. (35, 66).

network layer — сетевой уровень. В информатике термин означает-уровень 
программной структуры операционно-вычислительной сети, осуществляющий 
управление маршрутизацией информации. (305, 173), (311, 120), (313, 413).

network level — уровень сети. Совокупность станций одинакового ранга, 
входящих в одну и ту же иерархическую сеть. (313, 413—414).

network logical structure — логическая структура вычислительной сети; 
представление операционной системы в виде взаимосвязанных логических 
модулей. (313, 386).

network module — сетевой модуль. Логическое устройство информацион
но-вычислительной сети, осуществляющее управление ее работой. (313, 208).

network morphology — сетевая морфология. Термин синонимичен термину 
“сетевая логика” (networking logic). Оба в трактовке М. Кастеллса подразумева
ют системообразующую роль информационно-коммуникационных сетей для 
всех сфер жизнедеятельности информационального общества (от политики и 
экономики до культуры, науки, образования и быта) как общества нового 
типа, существенно отличающегося от индустриального (см. network society) 
своим акцентом на креативной роли информационных ресурсов и функций. 
(29, 1, 21 -23 , 470).

network society — сетевое общество. Термин синонимизируется с поняти
ем информационного общества, которое в отличие от индустриального базиру
ется не на индустриальной основе и всестороннем развитии потребительского 
производства, а на создании и распространении информации и средств ее 
передачи как новых фундаментальных источников благосостояния всех сфер 
общества. В названии этого общества выражается ведущая роль сетевых линий 
связи, образующих разветвленную систему коммуникаций, функции которых 
сравниваются с деятельностью нервной системы, управляющей жизнью орга
низмов. Информационно-сетевое общество отличается от индустриального 
тем, что стремится не к производству товарной массы из всех доступных 
сырьевых источников, а к богатству знаний, черпаемых из информационных 
ресурсов в целях максимального использования высокоразвитой техники для 
удовлетворения запросов ее пользователей. Особенности, потенции и пробле
мы информационно-сетевого общества подробно обосновываются в трехтом



ном труде М. Кастеллса “Информационный век. Экономика, общество и 
культура” (1996—1998). Раскрывая глобальные перспективы перехода от инду
стриального общества к сетевому, автор этого капитального исследования не 
скрывает неизбежных противоречий такого перехода, возникающих из-за уве
личивающейся дистанции между глобализацией и идентичностью, между 
сетью и интересами конкретного субъекта. (29, I, 21).

network topology — топология сети. Научная классификация структуры 
линий и узлов информационных сетей связи. Среди основных выделяются: 
1) древовидный тип (tree topology) — распространение информации по ответ
влениям от общего магистрального канала; 2) звездообразный тип (star topol
ogy) — линии связи соединены с центральным узлом; 3) кольцевой тип (ring 
topology) — каждый узел связан с двумя другими, и вместе они образуют 
кольцо; 4) тип “цепочка” (daisy-chain topology), при котором узлы связаны в 
цепочку двухточечными соединениями; 5) тип “шина” (bus topology), при 
котором узлы подключены к общему линейному информационному каналу. 
(313, 403).

neutralization — нейтрализация, уравновешивание противоположностей, 
ослабление силы, влияния. Neutralization of efforts — уравновешивание различ
ных усилий; neutralization of hopes — сведение на нет, утрата надежд. Примени
тельно к информационной деятельности журналистов нейтрализация новос
тей, распространяемых в соответствии с доктриной объективности (см. doctrine 
of objectivity), означает, как полагают противники этой доктрины, что инфор
мация превращается в нейтрализованный стандартизированный товар, кото
рый вместе с рекламой насаждает инертно-потребительский образ жизни и 
лишает СМИ их общественно-просветительских и культурных функций. (11, 
180), (31, 57-58), (63), (251), (304, II, 22).

new barbarism — “новое варварство”. Термин употребляется защитниками 
печатной культуры и литературного слова от всех попыток неоавангардистских 
и посмодернистских атак на литературно-книжную грамотность с противопо
ставлением ей новой популярной грамотности (см. new popular literacy) и 
компьютерного “сверхсочинительства” в гипертекстовой среде. (224, 127— 
139).

new communication ecology — новая коммуникационная экология. Термин 
означает необходимость нового подхода к проблемам информационного балан
са в международных отношениях с учетом задач сохранения культурно-просве
тительских функций и национальной специфики СМИ в условиях гомогениза
ции всемирных вкусов (см. homogenization of universal tastes), развивающейся 
благодаря господству медиа основного потока Западного мира (см. mainstream 
media of the Western World). (152, 21—22).

new communication environment — новая коммуникационная среда, окру
жающая человека, обеспеченного доступом к новым электронным медиа, 
благодаря которым могут существенно меняться условия труда, быта, пользо
вания услугами учебных, медицинских, торговых, банковских, администра
тивных и других учреждений, а также привычки, вкусы и взгляды. В комму
никативистике изучение этих явлений связывается с рассмотрением особен
ностей не только самой новой техники информационной деятельности (new 
information technology), но и связей этой техники с традиционными СМИ. 
Выявляются сходство и различия между печатью, радио и телевидением, с 
одной стороны, и новыми электронными медиа (см. new electronic media), с



другой стороны, а также свойственные новым средствам связи возможности 
стирания резких различий между многообразными формами коммуникаций 
благодаря процессам их мультимедиатизации, возникающим на основе техно
логической конвергентности (technological convergence of media), которая позво
ляет лучше, мобильнее и более эффективно управлять созданием и распро
странением информации не “вертикально” (из центра на периферию), а по
средством “горизонтальных” интерактивных коммуникаций. Хотя, как отме
чают специалисты, это требует возможностей доступа к новой информацион
ной технике и хорошего умения обращения с ней — в отличие от традицион
ных СМ И, когда получатели новостей были только получателями и не могли 
выступать в роли создателей и распространителей информационных данных, 
меняя эти роли по мере необходимости в процессе обращения с мультимедий
ной техникой. В коммуникативистике изучение социально-гуманитарных ас
пектов всех этих новаций коммуникационной среды сопровождается обсужде
нием не только их преимуществ, но и трудностей достижения, связанных, в 
частности, с возникающими проблемами новой экологии телетруда. (31, 
36-38), (34), (233).

new communications value chain — суммарнная стоимость новых коммуника
ционных цепей, образующихся благодаря развитию конвергентных и мульти- 
медиатизационных процессов в современной глобализирующейся информаци
онной индустрии. По сравнению с прежними “репрезентативно-статичными” 
схемами информационных общений (текст — канал — пользователь) новые 
формы и средства коммуникации носят гораздо более сложный характер, и это 
находит свое отражение в появлении новых экономических концепций и тер
минов, необходимых для определения стоимости содержания таких коммуни
кационных цепей в условиях, когда обособленность масс медиа уступает доро
гу новому “игровому полю” (playingfield) для новых конвергирующихся комму
никаций. Playing field — фигуральное определение сферы современной инфор
мационно-коммуникационной деятельности, в которой принимают участие 
владельцы масс медиа и связанные с ними сотрудники различных структур. На 
характер действий в этой сфере существенное воздействие оказывают и процес
сы глобализации, протекающие на уровнях как технического, так и программ
ного обеспечения новых электронных медиа и сопряженных с ними новаций в 
области коммуникационной политики (см. communication policy). (144, 205—206).

new consciousness of global interdependence — новое осознание глобальной 
взаимозависимости стран, народов, экономической, политической и культур
ной сфер их жизни, формирующейся под воздействием развивающихся новых 
электронных медиа, благодаря которым в истории цивилизации намечается 
переход к информационному обществу (см. information society). Сторонники и 
критики этой концепции по-разному обсуждают проблемы стратегий глобаль
ного бизнеса (global business strategies) и возможности благосостояния мира как 
единой системы (world as a single system). (143, 142).

new corporate ethics — новая корпоративная этика. Ироническое определе
ние монополизма в области информационного бизнеса, превращающего сред
ства связи из источника информации, интересной для всего общества, в 
средство коммерциализации этой информации в интересах крупнейших корпо
раций, владеющих СМИ. Коммуникативисты, защищающие гуманитарные 
функции СМ И, подвергают критике корпоративную этику такого рода, про
тивопоставляя ей необходимость использования масс медиа (и традиционных,



и новых) в целях воспитания в людях стремления всемерно соблюдать нравст
венные принципы, которые не нивелируют, а защищают человеческое досто
инство и вместе с ним все духовно-интеллектуальные достижения и ресурсы 
мировой цивилизации. В свете таких идей средства информации и коммуни
кации должны служить не идеалам корпоративной этики, абсолютизирующей 
рыночные отношения и ценности, а комьюнити, общению людей во имя их 
социального благополучия и духовно-культурного развития. (12, XI), (45, 2).

new cultural order — новый культурный порядок; концепция, развивающая 
идеи Нового международного информационного и коммуникационного поряд
ка (см. New International Information and Communication Order) в сторону усиле
ния внимания к культуре и социальной экологии (culture and social ecology), с 
которыми связывается и проблематика новой экологии телетруда, основываю
щегося на электронных средствах связи, существенно меняющих представле
ния о возможностях культурно-трудовой деятельности в условиях коммуника
ционной революции при обсуждении перспектив информационно-сетевого 
общества. (152, 22), (233), (270).

new electronic media — новые электронные медиа, основанные на исполь
зовании компьютерной техники и образующие информационные супермаги
страли (см. information superhighways), пользоваться которыми могут не только 
профессионально подготовленные журналисты, но и все имеющие к ним 
доступ граждане. Отличительной особенностью этих медиа от традиционных 
специалисты считают интерактивность и возможность реципиентов информа
ции превращаться в ее отправителей, что вносит существенные коррективы в 
прежние представления о социально-правовых аспектах деятельности комму
никационных служб в условиях их дальнейшего совершенствования и глобали
зации. (35, 29), (271).

new environmentalism — “новый инвайеренментализм”. Термин подразуме
вает реакцию рекламно-торгового бизнеса на требования защитников природ
ной среды (см. environmentalism) улучшать качество производимых и продавае
мых пищевых продуктов и новых товаров вообще без нанесения ущерба при
родным ресурсам планеты и здоровью людей. Откликаясь на эти требования, 
некоторые представители рекламного бизнеса также начали пропагандировать 
товары, безопасные в экологическом отношении. По мнению аналитиков, 
этот “новый инвайеренментализм” в рекламе свидетельствует, с одной сторо
ны, об умении бизнеса приспосабливаться к новым условиям, а с другой — о 
потенциальных возможностях СМИ действительно направлять свою коммуни
кативную энергию на решения актуальных общественных проблем. (162, 21).

new era o f information and communication — новая эра информации и комму
никации. Концепция, полемически направленная против тех моделей инфор
мационного общества (см. information society), которые основаны на фетишиза
ции технической базы электронных информационных средств связи. Этой 
тенденции противопоставляется трактовка самих коммуникаций и их новых 
средств и форм как возможности налаживания и совершенствования челове
ческих взаимоконтактов и обменов идеями в целях духовно-культурного обще
ния, восстанавливающих достоинство человека и его творческие силы, кото
рые игнорируются или искажаются в технократических моделях информацион
ного общества. (152, 23).

new geometry of power — новая геометрия власти. Термин возник в связи с 
теорией информационного общества (см. information society) и означает децент



рализацию властных структур в новом типе государства — сетевом государстве 
(network state), основанном на усовершенствованных коммуникациях между 
всеми ветвями управления страной, экономическими и общественно-полити
ческими системами и структурами развития как государства в целом, так и его 
отдельных звеньев. (29, III, 343).

new global theatre — новый глобальный театр. Концепция Г.М. Маклюэна, 
угверждавшего, что электронные масс медиа, глобализируясь, превращают 
людей в марионеток планетарного театра шоу-бизнеса, благодаря которому 
“рекламы становятся пещерным искусством двадцатого века”, являясь выра
жением не личностных, а корпоративных интересов. Концепция оказала 
большое полемическое влияние на специалистов в области СМИ, рекламы и 
массовой культуры, побуждая их, в конечном счете, глубже исследовать при
чины, формы и последствия эскалации рекламного бизнеса в эпоху электрон
но-информационной революции в глобальном масштабе. (136).

new individualism — новый индивидуализм. Термин употребляется для ха
рактеристики тенденций к демассификации культуры с помощью демассифи- 
цированных средств связи (см. de-massified media) в условиях постфордизма 
(см. post-fordism) и информационного общества (см. information society). (223, 
152).

new industrial revolution in the field of culture — новая индустриальная рево
люция в сфере культуры; концепция Джорджа Гербнера, согласно которой в 
условиях развития индустрии информационной техники революционные сдви
ги происходят и в “индустрии культуры”, что проявляется в образовании и 
глобальном распространении массовой культуры (см. mass culture), основан
ной на массовом “производстве” популярных стилей жизни, одежды, вкусов и 
интересов, приспособленных к рыночным отношениям и коммерческому по
пулизму (см. commercial populism). (62, 38).

new information technology — новая информационная технология, основан
ная на компьютерно-электронных средствах связи. По мнению аналитиков, 
она отличается от прежних медиа (печать, радио, телевидение), во-первых, 
большей скоростью обработки и распространения информации; во-вторых, 
комбинированием печатных текстов со звуковыми и визуальными, неподвиж
ными и движущимися образами; в-третьих, распространением информации не 
только из центра на периферию, но и непосредственно между узлам сети; 
в-четвертых, интерактивностью и, в-пятых, требованием умения пользовать
ся компьютерными устройствами (см. new electronic media). (31, 36—37).

new info-sphere — новая инфосфера; термин, употребляемый О. Тоффле- 
ром в его книге “Третья волна”, где предсказывались существенные сдвиги в 
информационном пространстве на стадии широкого внедрения в жизнь дости
жений компьютерной техники и перехода к информационному обществу. 
(214, 180).

new international division of labour — новое международное разделение 
труда, возникающее, согласно концепциям постфордизма (см. post-fordism), 
при переходе к информационно-сетевому обществу с характерными для него 
высокоразвитыми компьютерными системами коммуникаций, которые позво
ляют осуществлять режим флекстаймерства (см. flextime) среди мигрирующей 
рабочей силы и устанавливать мобильные аутсайдерские трансграничные ин
теграционные связи между капиталистическими предприятиями в различных 
районах мира. (223, .148).



New International Information and Communication Order — Новый междуна
родный информационный и коммуникационный порядок; идея, выдвинутая 
на суд мировой общественности по инициативе ряда стран в 1970-е годы, 
когда в ходе разворачивавшейся электронно-информационной революции об
наружились дисбалансы в обмене информацией между высокоразвитыми и 
слаборазвитыми странами. Широкому обсуждению эта инициатива была под
вергнута на международной конференции в Найроби в 1976 году. Рассмотре
нием возникших разногласий и стремлений преобразовать первоначальную 
идею Нового международного информационного порядка (New International 
Information Order — NIIO) в концепцию Нового мирового информационного и 
коммуникационного порядка (New World Information and Communication Order — 
NWICO) занималась комиссия, которую возглавил известный ирландский 
политический и общественный деятель Шон Макбрайд (см. MacBride Commis
sion). В итоговом докладе, одобренном на Генеральной конференции ЮНЕС
КО в Белграде в 1980 году, опубликованном под названием “ Многоголосый, 
но единый мир”, отмечалось, что новый информационный и коммуникаци
онный порядок должен означать новые отношения к преодолению стереотип
ного мышления и поощрение более глубокого понимания разнообразия и 
множества концепций при полном уважении достоинства и равенства людей, 
живущих в различных условиях и действующих по-разному. Он должен обес
печить сохранение национальных культурных традиций и полную свободу вы
бора в сфере коммуникаций без ущемления ее в слаборазвитых странах. Экс
порт технических средств информации, как и сама информация, поступающая 
из развитых стран, необходимы развивающимся странам “третьего мира”, но 
все это нельзя превращать в форму их подчинения интересам монопольных 
мультинациональных корпораций, способных игнорировать фундаментальные 
права граждан и народов на свободный доступ к информации. К информации 
следует относиться как к социальному благу и продукту культуры, а не как к 
предмету материального потребления или торговли. Это же касается и средств 
связи. Ибо коммуникации подобны воздуху или солнечному свету: все имеют 
на них равные права. Они являются общей собственностью человечества. В 
основе же позиции противников этих концепций — точка зрения развитых 
стран Запада (см. first world view), предполагающая коммерческий подход к 
СМИ, защищающий свободу купли-продажи новостей как обычного товара 
всеми странами, которые имеют для этого финансовые возможности незави
симо от государственно-политических или культурно-национальных особен
ностей и интересов. Если страны слабо развиты и не имеют таких возможнос
тей, то, согласно западной концепции, им надлежит повышать грамотность 
своего населения, создавать самим доступные для всех СМИ, учреждать наци
ональные и региональные агентства новостей и вступать в информационные 
обмены с другими мировыми агентствами. В 1980-е годы в жизни многих 
регионов и стран наступают перемены, повлекшие за собой разногласия среди 
участников движения за Новый мировой информационный и коммуникацион
ный порядок. Тормозом для него явились и конфронтации вокруг проблемы 
дерегулирования и приватизации СМИ в США и других развитых странах 
Запада (см. deregulation). Однако при всей неоднозначности этих тенденций 
они все же разными путями, но способствовали сохранению интереса комму
никативистов к тем концепциям, которые обсуждались на международных 
форумах в период развития движения за Новый международный мировой



информационный и коммуникационный порядок. Это нашло свое отражение 
в идеях нового “нового порядка” (см. new “new order') в процессе поиска новых 
форм решения сложных проблем международных информационных связей в 
духе демократии и гуманизма. (28, 1), (38), (122), (262, 174—182).

new journalism — “новый журнализм”. Термин появился в США на рубеже 
1950—1960-х годов, когда на волне контркультурной оппозиции неоавангар
дистов (см. counterculture) группа журналистов выступила против канонов 
объективного журнализма (см. objective journalism) за эмоциональную свободу 
выражений своих впечатлений, мнений и оценок описываемых событий. 
(226, 41 -44), (321, 388).

new “new order” — новый “ новый порядок”, концепция, выдвинутая пос
ледователями движения за Новый международный (мировой) информацион
ный и коммуникационный порядок (см. New International Information and Com
munication Order) в 1990-е годы. Основные ее положения были сформулирова
ны в резолюции участников совещания представителей латиноамериканских 
стран в Лиме. Суть этой концепции — борьба за дальнейшую демократизацию 
информационных связей, означающую активное участие различных общест
венных сил, движений и организаций (в национальном и международном 
масштабах) в установлении новых свободных демократических прав на инфор
мацию в мультиполярном мире независимо от каких бы то ни было прессингов 
со стороны правительства и иных властных структур. Инициатива должна 
исходить снизу. В этом усматривается коренное отличие нового “нового по
рядка”. Особо предлагается при этом учесть новые явления в расстановке 
исторических сил на мировой арене — окончание “холодной войны”, измене
ния в жизни стран Восточной Европы, кризисные тенденции в различных 
странах с рыночной экономикой и наряду с этими явлениями — растущую 
необходимость более внимательного отношения к культурным аспектам меж
дународных информационных связей, основанных на демократических прин
ципах. С этой целью предлагается создание национальных и интернациональ
ных коалиций, объединяющих как специалистов в области медиа, так и 
участников разнообразных общественных организаций и движений в русле 
“новой культурной борьбы” (new cultural struggle) за коммуникационный поря
док, обеспечивающий свободу информации и доступ к средствам ее распро
странения в публичной сфере (см. public sphere), благодаря которой СМИ 
могут помогать формированию “культуры организованного активного граж
данства” (culture of organised} active citizenship). (28, 1).

new organizational logic — новая организационная логика. Термин подразу
мевает важную роль коммуникационных сетей, на основе которых развивается 
финансово-экономический базис информационного сетевого общества с по
движным (гибким, маневренным) производством (flexible production) при 
переходе от принципов фордизма к постфордизму (см. post-fordism). (29, I, 
152).

new paradigm for diversity — новая парадигма разнообразия, предполагаю
щая не только развитие различных информационных средств связи и многооб
разие их услуг наряду с возрастающим объемом распространяемой информа
ции, но и реальный доступ к этим средствам всех граждан. (31, 81—83).

new policies of participation — новая партисипационная политика, утверж
дающая приоритетное значение новых электронных медиа (см. new electronic 
media) в отношении демократизации коммуникационных средств в открытом



обществе (см. open society) за счет интерактивности и доступности. Инициато
ры такой политики предлагают в качестве ее основы не стихийное, а регули
руемое обеспечение (с помощью государственных и негосударственных корпо
ративных и общественных средств) всеобщего равного доступа к новой инфор
мационной технике и пользования ею в соответствии с принципами партиси
пационной демократии (см. participatory democracy) и с учетом требований 
общественно-культурного прогресса. (144, 199).

new popular literacy — новая популярная грамотность, базирующаяся не на 
книжной культуре, а на аудиовизуальных СМИ различных видов. Информа
ция, получаемая их этих источников, помогает приобщаться к знаниям, 
искусству и культуре в немалой степени благодаря специфике своего образно
эмоционального воздействия на реципиентов. Но чрезмерное увлечение толь
ко “электронной устностью” восприятия масс медиа (см. electronic orality), по 
мнению аналитиков, чревато опасной тенденцией к игнорированию и дискре
дитации печатной культуры. Это беспокоит многих педагогов и культуроло
гов, считающих, что профилактическое противодействие такой тенденции 
может оказать квалифицированное распространение медиаграмотности (см. 
media literacy) с целью воспитания разумного отношения к электронным медиа 
без их фетишизации. Предметом особого внимания для исследователей этой 
проблемы является рок-музыка как разновидность распространяемой по кана
лам СМИ поп-культуры, в которой идеи новой грамотности нередко тесно 
сопрягаются с идеями “ новой чувствительности” (см. new sensibility), и это 
находит свое экстремистское выражение не только в эпатажной манере выступ
ления многих рок-ансамблей, рассчитанных на ошеломление слушателей 
принципами “шоковой терапии” (см. shock therapy), что проявляется в экстра
вагантных костюмах и прическах их участников, в вызывающих названиях 
групп, в световых эффектах и чрезвычайной громкости звучания музыкальных 
инструментов, в неистовых танцевальных позах, в подражаниях хэппенингам 
(см. happening), но и в содержании песен, насыщенных характерными для 
контркультурной оппозиции мотивами своеволия и презрения к традицион
ным устоям и ценностям грамотности, культуры и искусства. (165), (171), 
(212), (259, 137-138), (300, 811-812).

news — новости, новые сведения, вести, известия, сообщения о разных, 
но прежде всего о важнейших событиях в стране и мире. В английском языке 
слово news является логической основой множества терминов, обозначающих 
профессиональную атрибутику журналистов, которые занимаются сбором, 
обработкой и распространением известий по различным информационным 
каналам связи: news editor — редактор отдела новостей, news gatherer — собира
тель новостей, репортер, newsreader — диктор, сообщающий новости по радио 
или телевидению. Доминирует это слово и в терминологических выражениях, 
которые характеризуют разные типы вестей: latest news — последние известия, 
foreign news — сообщения из-за рубежа, stop-press news — экстренные новости и 
т. п. Круг терминов, связанных с понятием новости, увеличивается по мере 
развития информационных технических средств и роли информационного 
пространства в современной общественной жизни мира в целом. Большинство 
из этих терминов в экспрессивном плане могут быть отнесены к нейтральной 
общественно-научной лексике, но есть и сленговые выражения, характери
зующие репортеров как “охотников за новостями” (newshawk) или “выкапыва- 
телей новостей” (news digger-upper). В сфере теоретических исследований по



нятие новости, имеющее ключевое значение для журналистики, подвергается 
различным трактовкам. Сторонники структуралистско-семиотических подхо
дов рассматривают новости как речевые единицы информативно-коммуника
ционных процессов, разновидности текстов, знаков и кодов, благодаря кото
рым реальные события транспонируются на уровень условного “картографиро
вания” жизненных фактов. Последователи социологического направления 
изучают новости как элементы социокультурных процессов, связанных с объ
ективно-историческими закономерностями в развитии общества и цивилиза
ции в целом. Причины превращения новостей в информтовары в русле этого 
направления изучаются с помощью контент-анализов, которые помогают ус
танавливать как меняющиеся атрибуты новостей, так и условия их эффектив
ного распространения и восприятия в разных слоях аудитории. Результаты 
исследований показывают, что наибольшим вниманием пользуются новости, 
отвечающие требованиям современности, актуальности и оперативности в 
охвате и представлении наиболее важных и драматических событий и конфлик
тов, явлений и процессов, характерных как для отдельных стран, так и для 
международной жизни. (85), (141), (251), (262), (304, II, 24, 656, 1014— 
1015), (310, 190-191), (321, 388-389).

news agency — агентство новостей или информационное агентство, орга
низация, занимающаяся сбором, обработкой и распространением информа
ции для газет, журналов, издательств, радио и телевидения, правительствен
ных, научно-культурных и других учреждений. Крупные агентства имеют 
собственные корреспондентские пункты и подписчиков в разных странах 
мира, пользуясь для их обслуживания новейшей электронно-информацион
ной техникой и эффективно действующими системами коммерческих служб. 
В США, например, к числу таких агентств относятся Ассошиэйтед Пресс — 
АП (Associated Press — АР), кооперативное по своей структуре (основанное в 
1848 г.) и частное по своему статусу (основанное в 1907 г.) агентство Юнайтед 
Пресс Интернэшнл — ЮПИ (UnitedPress International — UPI) со штаб-кварти- 
рой в Вашингтоне и рядом служб в Нью-Йорке, Нашвилле и Далласе. По 
масштабам своей деятельности они являются мировыми. В Великобритании 
таким же крупным агентством новостей является Рейтер (Reuters), во Франции — 
Агентство Франс Пресс — АФП (Agence France-Presse — AFP), в Германии — 
Дойче Прессе-Агентур — ДПА (Deutsche Presse-Agent иг — dpa), в Италии — 
Адженциа Национале Стампа Ассочата — АНСА (Agenzia Nazionale Stampa 
Associata -  ANSA). (248, 76-86), (300, 57-58, 1004), (307), (310, 25, 190, 
291-292).

news analyst — интерпретатор, комментатор (аналитик) новостей, обозре
ватель материалов прессы, радио и телевидения. (310, 190), (321, 388).

news and current affairs program -  одно из названий вещательной програм
мы новостей и текуших событий. (310, 190).

news block — блок новостей, форма непрерываемого сегментированного 
изложения новостей по радио и телевидению. (321, 388).

newsbreak — событие, заслуживающее освещения в СМИ своей важностью 
или сенсационностью. (304, II, 1014), (310, 190).

news brokerage — новостной брокераж, торговые сделки (маклерство) в 
сфере создания и распространения информационных сообщений с помощью 
различных посреднических организаций и специалистов брокеров (news



brokers), работающих по принципу “новости — это бизнес” (news is a business). 
(144, 62 -71), (156, 23).

news bulletin — сводка последних, новейших новостей. (310, 190). 
newscast, newscasting — передача (трансляция) новостей по каналам радио 

и телевидения. Newscaster — диктор, читающий новости. (310, 190).
news doctor — сленговое определение специалиста-консультанта в сфере 

новостного бизнеса (321, 389).
new security theory — новая теория безопасности, возникающая в условиях 

глобализации информационных обменов и означающая поиски международ
ных форм и средств борьбы информационными методами против угрозы де
вальвации культурных, экономических и социальных достижений и ресурсов 
цивилизации. (116, 161), (152), (274).

new sensibility — новая чувствительность; основная идея неоавангардизма 
(см. negativism), провозгласившего “бунт инстинктов” в качестве формы 
контркультурной оппозиции молодого поколения, выступившего против 
“культуры отцов”, которая защищала принципы рациональных порядков в 
общественной жизни, морали и искусстве. Новая чувствительность опрокину
ла все жанры и отрицает различия между искусством и жизнью. “Искусству 
предшествовал опыт, а теперь любой опыт может быть превращен в искусст
во”, — писал Д. Белл, критикуя контркультурный гедонизм с позиции мери- 
тократии (см. meritocracy) в постиндустриальном обществе. Идеолог неоаван
гардизма С. Сонтаг в новой чувствительности видела основу эстетики молча
ния (см. aesthetics of silence) и всех связанных с ней тенденций к поп-арту, 
хэппенингам, рок-музыке (см. pop art, happening, rock) и другим разновиднос
тям антиискусства, преследовавшего цели шоковой терапии (см. shock ther
apy). (18, 478), (200), (259).

news film — кинохроника, кинорепортажи о текущих событиях; докумен
тальная кинематография. (304, И, 24), (310, 191), (322, 153).

news flash — экстренные новости, краткие сообщения о новейших событи
ях, передающиеся вне плана как “молния” {flash — яркий свет, вспышка 
молнии, огня). В американских СМИ в этом жанре передаются разные сроч
ные сообщения, включая и сводки о ходе выборной кампании (bulletin flash). 
(304, I, 609), (310, 48, 191), (321, 389).

news gatherer — собиратель новостей, репортер, газетчик. Термин носит 
оттенок разговорной лексики. (304, II, 24), (310, 191).

newsgroup — ньюсгруппа, объединение пользователей компьютерной сети 
по интересам (научным, учебным, общественным, личным и др.) в некое 
сообщество (комьюнити) с выборным руководителем (moderator), который 
может заниматься подбором информации, предназначенной для группы. (35, 41).

news hole — жаргонный термин, означающий место, оставленное в газет
ном наборе для последних известий (hole — дыра, отверстие, прорезь, про
бел, перфорация, “мертвая зона” в радиосвязи, очищенная “площадка” в 
видосигнале). (304, I, 769), (311, 102), (321, 389), (322, 114).

newshounds — “гончие псы”, охотящиеся за новостями; презрительное 
жаргонное название репортеров, прибегающим к любым способам добычи 
сенсационной информации. (209, 5), (304, I, 782; II, 24).

news house — газетная типография, газетное издательство. (304, II, 24), 
(310; 191).

news imbalances — дисбалансы новостей. Термин часто употребляется в 
сфере политики международных новостей (см. international news policies), где



рассматриваются проблемы распределения новостей в глобальном информаци
онном пространстве и решение тех задач, которые возникли в период кризиса 
международных новостей (см. crisis in international news) и движения за Новый 
международный информационный и коммуникационный порядок (см. New 
International Information and Communication Order) с целью ликвидации диспро
порции и неустойчивости в равномерно-объективном освещении событий в 
разных регионах мира. (38, 18).

newsletter — информационное сообщение в форме письма с конкретным 
адресатом, информационный бюллетень фирмы, учреждения, организации. 
Термин возник в XVI—XVII веках, когда этим словом называли письма с 
новостями — периодически рассылавшиеся листки с сообщениями о прибытии 
торговых судов с товарами или о важных событиях при дворе. Составляли их 
специальные агенты по сбору интересной информации, переписывали писцы 
и переводчики, служившие у богатых деловых людей. Во второй половине 
XVII века в форме newsletters в Англии дважды в неделю распространялись 
парламентские и судебные новости для подписчиков. Слова news и letter в 
дальнейшем нередко становились основой различных терминов в СМИ. (290, 
11-12), (304, II, 24), (310, 191).

newsmaker — ньюсмейкер, лицо или событие, достойные внимания жур
налистов (способные сотворить новость). По смыслу этому термину близок 
термин newsbreak. (310, 191).

newsman — газетчик; общее название деятельности, связанной с создани
ем и распространением газет (продавец газет, разносчик, а также в разговор
ном варианте — репортер, журналист). У термина есть синонимы, отличаю
щиеся семантико-стилистической окраской: разносчик газет — подросток— 
newsboy (жаргонный вариант newsy), газетный киоскер, владелец киоска — 
newsagent, news dealer, продавец газет и других печатных изданий — news 
vendor. (304, II, 24), (310, 191), (321, 389).

news medium as the third party — средство распространения новостей как 
“третья сторона”. В основе этой концепции — надежда на возможность предо
ставления СМИ функции идеального инструмента общественного консенсуса, 
достигаемого за счет такой объективно-ответственной информации об источ
никах и характере конфронтаций, которая способна убедить конфликтующие 
стороны в необходимости их примирения. Концепция возникла в ходе обсуж
дения роли СМИ в освещении национальных и межнациональных конфликтов 
как действующих лиц этих конфликтов и скрывающихся за ними социальных 
противоречий. В качестве альтернативы возникла идея замены роли действу
ющих лиц позицией “третьей стороны” . (7), (157), (304, II, 644).

news oligopolies — олигополии новостей. Название коммуникационных 
корпораций (см. communication oligopolies), занимающихся крупномасштабным 
производством и транснациональным монополизированным распространени
ем новостей в качестве выгодного для них в экономическом и политическом 
плане информтовара. В “Современном словаре иностранных слов” олигопо
лия (олиго + греч. poleo — продаю) определяется как тип рыночной структуры 
отрасли хозяйства в развитых странах, при которой несколько крупных фирм 
и компаний на основе неформальных договоренностей контролируют произ
водство и сбыт основной массы продукции. В коммуникативистике деятель
ность новостных олигополий часто подвергается критике со стороны против



ников коммерциализации и монополизации информационно-коммуникацион
ных форм и средств общественной жизни. (164, 5), (318, 422).

newspaper — газета, периодическое текстовое листовое издание (ежеднев
ное, еженедельное), содержащее актуальную информацию на разные темы, 
иллюстрации, рекламу. Синонимом может служить слово paper (бумага). It is 
in the paper — это напечатано в газете. Sunday paper — воскресная газета; но 
fashion paper — модный журнал. То make the papers — попасть в газеты, 
прославиться. Newspaper вместе с другими словами образует группу терминов, 
характерных для различных аспектов газетно-издательского дела: newspaper 
analyst — обозреватель газеты, комментатор; newspaper audience — читательская 
аудитория; newspaper baron — газетный магнат; newspaper delivery — доставка 
газет; newspaperman — сотрудник газеты, владелец, руководитель издательства; 
newspaper file — подшивка газет; newspaper office — редакция газеты и т. д. (см. 
gazette). (290), (304, II, 24, 108, 1021), (310, 192), (320, 34-35), (321, 389, 421).

newspaper chains — газетные “цепи”, возникающие в процессе монополи
зации газетно-издательского бизнеса, происходящего под эгидой крупных 
корпораций, которые могут держать под своим влиянием разные сферы этого 
бизнеса. Высокая степень концентрации информационного капитала поддер
живается стремлением обеспечить его экономической независимостью и ролью 
“четверной власти” в государственных и глобальных измерениях. Противники 
такой концентрации в качестве альтернативы постулируют модели “плюралис
тической собственности” (см. pluralistic ownership) и плюралистическою рынка 
идей и информации, реализуемые в формах информационных средств связи, 
свободных как от правительственного, так и от корпоративного контроля со 
стороны “цепей”. Новейшие исследования американских монополий показы
вают, что они CMOiyr и в будущем сохранять свое могущество, если будут 
удерживать доходы от рекламы, привлекать молодежную аудиторию и опера
тивно внедрять новейшие технические средства, позволяющие выходить на 
глобальные рубежи конкурирующих фирм. (10, 84), (248), (321, 102, 389).

newspaper English — газетный (английский) язык; речевой газетный стиль. 
Хороший дизайн газет предполагает соблюдение принципов языковой грамот
ности, не поощряющих газетные штампы, избитые газетные обороты речи, 
получившие название newspaperese (см. ниже). Благодаря продуманному ди
зайну речевой стиль и все другие сопряженные с ним компоненты современ
ной газеты (содержание и композиция текстов, иллюстрации, заголовки, 
шрифты, пробелы) способствуют более эффективному восприятию информа
ции и привлекают к ней больше реципиентов. Дизайн (см. design) может 
меняться от выпуска к выпуску, но может иметь и постоянные особенности, 
которые помогают создавать впечатление специфики издания и часто также 
положительно действуют на читательское отношение к газете. В целом дизайн 
не должен быть навязчивым при самом гибком учитывании меняющихся по
требностей не только читателей, но и рекламодателей, от которых зависит 
финансовая обеспеченность издания и его выживаемость в конкурентной борь
бе. (284), (304, II, 24), (310, 84, 192).

newspaperese — газетный язык. Термин имеет пренебрежительный отте
нок, если намекает на газетные штампы — избитые обороты речи. (304, II, 
24), (310, 192).



newspaper morgue — газетный “морг” (жаргонное название издательского 
архива со справочным отделом). Синонимом является понятие newspaper li
brary. (304, II, 24), (321, 369).

newspapers revenue — доходы от издания газет, сведения о которых публи
куются и обсуждаются в специализированных журналах США и других стран в 
интересах развития информационного бизнеса и выяснения его конкуренто
способности. Особое внимание при этом уделяется доходам от рекламодатель- 
скогодела. (144, 90—104), (303, 580—581).

news paradigm — парадигма новостей. Термин означает стандартный тип 
сообщений о событиях, избегающих мнений и оценок в соответствии с требо
ваниями “объективного журнализма” (см. objective journalism), относящегося к 
информации как к “нейтральному товару”, который создается профессиональ
ными журналистами на “фабриках новостей” (в агентствах и СМИ) для реали
зации на информационных рынках их сбыта по конкурентоспособным образ
цам и правилам. В их круг входят сбор и презентация фактов в соответствии с 
определенной программой распространения новостей (см. agenda setting). (31, 
56-58).

news — “perishable commodity” — новости как “скоропортящийся товар”. 
В этой образной дефиниции подчеркиваются основные качества информа
ции, которые привлекают аудиторию (актуальность и оперативность), но иро
нически выражается и отношение к новостям как к товарам, которые штампу
ются на сборочном конвейере под прессом цен, культурных воздействий (осо
знанных или неосознанных) и множества других различнейших забот. (98,
IV, 229), (262, 43-44).

newsroom — ньюсрум, редакция или отдел новостей в СМИ. Основное 
назначение — оперативный сбор, сортировка и распространение сообщений, 
полученных от репортеров и из новостных агентств с помощью различных 
коммуникационных средств. (310, 193), (321, 390).

news satellite — спутник, выполняющий функции передачи новостей. 
(321, 390).

news service — служба новостей, организации, занимающаяся сбором 
новостей и их подготовкой для распространения среди масс медиа. По харак
теру своей деятельности такие службы похожи на агентства новостей (см. news 
agency), но по масштабам они могут быть более локализованными, снабжая 
своей информацией отдельные районы, издательские или вещательные систе
мы. Существенное воздействие на возможности дальнейшего развития много
образных форм и функций служб новостей оказывает процесс развертывания 
глобальных информационных супермагистралей (см. information superhighway). 
(248, 84—85), (310, 193).

news value — информационная ценность новостей, обусловленная их 
свежестью, своевременностью, злободневностью и оперативностью изложе
ния. Достойными быстрого освещения считаются прежде всего важные собы
тия, затрагивающие острые конфликтные ситуации и судьбы известных 
людей, производящие сильное впечатление на аудиторию и поэтому заслужи
вающие внимания в новостях (newsworthy). (310, 194), (321, 390).

new technological paradigm — парадигма новой технологии, основанной на 
информационных средствах, системно преобразующих все сферы жизни об
щества. Этой концепции придерживаются многие теоретики информационно
го общества (см. information society). Парадигма предполагает включение в



понятие новой технологии компьютерных устройств, микроэлектроники, ап
паратуры для телекоммуникационного вешания, оптоэлектроники и достиже
ний генной инженерии, а также объединение этих сфер посредством общего 
цифрового языка. Создатели этой концепции отмечают, что в отличие от 
прежних производственных парадигм новая парадигма является не столько 
средством, сколько процессом, в котором создатели и потребители информа
ционных операций могут меняться местами и который носит сетевой характер. 
Парадигма новой технологии дополняется “новой социо-технической парадиг
мой” (new socio-technicalparadigm), означающей развитие общественно-техни
ческих новаций, необходимых для перехода к информационному обществу на 
основе рыночных отношений и, возможно, при поддержке государства, заин
тересованного в преимуществах такого общества. (29, I, 29, 60, 152).

new temporality — новое понимание временных отношений, открываемое 
теоретиками информационного общества, которые полагают, что для инду
стриального общества было характерно “бытовое” хронометрированное вос
приятие времени (clock time), для сетевого с его компьютеризированной техно
логической основой — “безвременное” время (timeless time), а для нового 
экологического мышления (ecological thinking) — “гляциальное” время (glacial 
time), обеспечивающее умением видеть прошлое, настоящее и будущее в 
кристаллизованном единстве с судьбами природы, общества и космологичес
кой сущности нашего “я”. (29, II, 125—126), (304, I, 681).

new Tower of Babel — новая Вавилонская башня; образно-ироническое 
определение разноязычной аудитории Интернета, напоминающей скептикам 
библейский миф о вавилонском столпотворении, назидательно повествующий 
о попытке построения башни до небес людьми, которых всевышний наказал 
за их дерзостно-тщеславные помыслы лишением языков взаимопонимания. 
(31, 64), (316, 187).

new trilateralism — “новая тройственность”; идея нового подхода к реше
нию проблем регулирования глобальных информационных связей путем объ
единения целей и предложений трех заинтересованных сторон — правительст
венных структур, создателей и потребителей информационной продукции и 
услуг в деятельности неправительственных глобальных организаций и корпора
ций: (108-а, 13—15).

new “world consciousness99 — новое “мировое сознание”, которое формиру
ется благодаря тому, что электронные аудиовизуальные СМИ создают особое 
образное видение мира, более коммуникабельное для людей независимо от их 
национально-демографической принадлежности, чем вербальные средства 
коммуникаций, функционирующие в границах национальных общностей. 
Такой концепции придерживаются коммуникативисты, полагающие, что те
летрансляции из горячих точек планеты, рассказывающие об острых конфлик
тах на языке визуальных образов, или любые иные картины общественно
культурной жизни, изображаемые на телеэкранах, помогают преодолевать 
национальные границы и языковые барьеры и поэтому формируют новое 
трансграничное сознание, но часто на основе медиасобытий (см. mediaevents, 
pseudoevents). (210, 47).

nichefication — “нишефикация”. Термин-неологизм, образованный от 
слова niche (нища), которое употребляется, для обозначения попыток найти 
свое особое, надлежащее, подобающее место (приют, убежище) в жизни. То 
niche oneself — удобно устроиться, “угнездиться”. Нишефикацией образно



называется тенденция к индивидуализации, фрагментации и демассификации 
современной аудитории и соответственно услуг, отвечающих на ее меняющие
ся запросы в условиях растущего многообразия информационно-коммуника
ционных средств и сопряженных с ними вкусов, интересов и возможностей 
отступления от стандартов массовой культуры. Особые надежды в этом отно
шении возлагаются на новые электронные медиа (см. new electronic media). Но 
эта тенденция не может гарантировать полного отступления от массовой куль
туры, так как фактически служит ей, поощряя консьюмеризм и принципы 
потребительского общества (см. mass culture, consumerism, consumer society). (41, 
502), (304, 11. 26).

nickelodeon — “никелодеон”, дешевый кинотеатр. Термин произошел в 
результате объединения двух слов: nickel (монета в 5 центов — плата за вход) и 
odeon (греч. odeion < ode — песня) — название здания, в Древней Греции 
предназначавшегося для музыка1ьно-песенных состязаний и для некоторых 
театральных представлений в новое время. В США этот термин употребляется 
для обозначения и таких видов массовых общедоступных развлечений, как 
недорогое варьете и музыкальные автоматы. Никелодеоны появились на заре 
развития кинематографа и в качестве дешевых кинотеатров (подобно грошовой 
прессе — см. penny press) быстро распространялись по стране, по-своему 
способствуя превращению кино в один из самых доступных видов популярной 
культуры XX столетия. (300, 665), (304. П, 26), (310, 194), (318, 418), (321, 391).

Nielsen (А.С. Nielsen Company — ACN) — компания Нильсена, занимаю
щаяся исследованием совокупной аудитории (см. accumulative, cumulative audi
ence) в интересах СМИ, рекламодателей и маркетинга в целом. Полученные 
данные рейтингов (см. rating) публикуются в докладах компании. Содержа
щиеся в них сведения о численности аудитории и домохозяйств и соответствен
но об изменениях популярности программ используются не только в практике 
различных информационных служб, но и в теоретических работах коммуника
тивистов. Основным конкурентом службы Нильсена в США является компа
ния Арбитрон, специализирующаяся на популярности телепрограмм (см. Аг- 
bitron). В 1990-е годы появляются и новые конкурирующие рейтинговые служ
бы. (285, 43 -45 ), (300, 665), (310, 23, 194), (321, 391).

node — узел, узловая точка, пункт, центр переплетения (например, инте
ресов). В информатике слово может означать точку в сети данных, в которой 
одно или несколько функциональных устройств соединяют каналы или цепи 
данных, а в области сетевой журналистики характеризуется как термин, ис
пользуемый для обозначения компьютера-хоста или компьютерной системы 
(см . host computer). (304, II, 32), (305, 174), (313, 407), (315, 405).

noises — шумы, помехи в канале связи, искажающие передаваемое сооб
щение. В технологическом плане качество получаемой информации зависит 
от помехозащищенности (noise protection) и помехоустойчивости (noise immu
nity) средств связи, с одной стороны, и от количества нерелевантных данных, 
включенных в сообщение, с другой стороны (information noise). В коммуника
тивистике к информационным шумам относятся разного рода трансляции и 
тексты (от новостей до рекламных клипов), которые оказывают негативное 
воздействие на нравы и культуру общества. Д. Белл и другие известнейшие 
американские культурологи с шумами связывают процессы нарастания комму
никационных перегрузок (communication overloads), оказывающих негативное 
воздействие на общество и культуру. Ученые предупреждают о необходимости



борьбы против информационных шумов, заглушающих голоса разума и подав
ляющих интеллектуально-творческую энергию и инициативу людей, а также 
морально-нравственные устои их жизни. (17, 7), (108), (194), (311, 138), 
(313, 282, 439), (321, 393).

nomination (лат. nominatio — наименование) — номинация. В лингвистике 
это слово означает называние предмета, явления, в общественно-политичес
кой лексике — выдвижение кандидатов на конкурсы и выборные должности. 
Лицо, предлагающее кандидатов, называется номинатором (nominator). В 
условиях расширения информационного пространства, уделяемого демон
страции по каналам масс медиа предвыборных и конкурсных событий, тер
мин номинация становится весьма характерным для языка журналистов, по
пуляризирующих такие события, и для программ, которые в коммуникати
вистике классифицируются как инфотейнмент (см. infotainment). (300, 668), 
(304, И, 33), (316, 911).

поп — префикс отрицания, образующий термины со значением, противо
положным их словесной основе, или отсутствия выраженного в ней качества: 
non-arts program — нехудожественная (документальная) программа; nonbook — 
издание некнижного формата; non-broadcast television — телевизионная система 
без выхода в открытый эфир; noncommercial advertising — некоммерческая рек
лама; noncommercial broadcasting — некоммерческое вещание и т. п. (304, II, 
33), (310, 195).

noncommunication — нонкоммуникация; термин аналитиков, утверждаю
щих пессимистические взгляды на коммуникативные возможности современ
ных СМИ, которые обвиняются в том, что они погружают аудиторию в 
миражи тотальной знаковости, делают ее инертной и безвольной, превраща
ют в объект для манипулирования в интересах не выявления, а мистификации 
истин, что приводит к отказу от волеизъявлений и обновлений в обществен
ной жизни и коммуникациях, становящихся средствами не общечеловеческих 
связей, а их разрушения. (15, 207—208).

no news is good news — новости отсутствующие — хорошая весть. Известная 
пословица, парадоксально выражающая важную роль информации в жизни 
людей. Зная об этом, коммуникативисты рекомендуют журналистам тщатель
но обдумывать содержание новостей и возможные последствия их публикации. 
(304, II, 24).

non-jingles — нонджинглы, музыкальное оформление рекламы в стиле 
гиперреализма (см. hyperreality) с учетом индивидуальных вкусов реципиен
тов, а не только массовой аудитории, к которой были обращены джинглы 
(см. jingle), соответствовавшие приемам стереотипной сигнификации (см. 
significance). (70, 38).

nonlinearity — нелинейность. В Толковом словаре по радиоэлектронике 
это понятие трактуется как свойство системы или элементов, выражаемое 
нелинейной зависимостью их характеристик. Control nonlinearity — нелиней
ность характеристик системы управления. Receiver nonlinearity — нелинейность 
приемника. Nonlinear distortion — нелинейное изменение, искажение прямоли
нейных связей (между вводом и выводом данных в информационной системе). 
В коммуникативистике термин употребляется при более фигуральном опреде
лении особенностей постмодернистской моды на “нелинейность” , формирую



щейся благодаря “демассифицированным” новым электронным медиа (см. 
new electronic media) и многообразию средств их рекламирования. (82-а, 211), 
(306, 103), (319, 476), (321, 395).

nonnetwork television — внесетевое телевидение, не входящее в сеть; напри
мер, независимое местное телевидение, специализированное телевидение в 
учреждениях или образовательное в учебных заведениях. (310, 196).

nonverbal communication — невербальные (внеречевые) системы коммуни
кации. Кроме языков дыма, барабанов, флажков в коммуникативистике к 
ним относят продукты различных ремесел (вышивка, плетение корзин, орна
менты, одежда, прически и мн. др.), в которых отразились стремления людей 
зафиксировать информацию об окружающем мире и передать ее другим людям 
и поколениям с помощью символов и знаков, постепенно обретавших ста
бильные функции, которые вошли в устные фольклорные образы и произведе
ния, послужили основой пиктографического письма или идеографии. Эле
менты идеографии, характерные, например, для письменности Египта, рас
сматриваются в коммуникативистике как предшественники алфавитных зна
ков и письменности. (98), (310, 196), (318, 223), (321, 396).

noosphere (греч. noos — разум + сфера) — ноос ферз название современной 
стадии эволюции биосферы, характеризующейся доминирующей ролью разум
ной деятельности людей. Понятие было введено в научную лексику француз
скими философами Э. Jlepya и П. Тейяром де Шарденом (1927). Русский 
ученый В.И. Вернадский развил эту идею, распространив ее на изучение каче
ственно новых форм системных связей между природой и обществом в услови
ях, когда возрастающий удельный вес интеллектуального труда и достижений 
научно-технического прогресса формируют ноосферу. В коммуникативистике 
такие идеи получили резонанс в концепции инфо-сферы (см. info-sphere). 
(304, И, 1016), (316, 911).

nonnative theories of media — нормативные теории медиа, устанавливаю
щие общие типологические атрибуты для разных типов связей между СМИ и 
социальными структурами. Одним из классических примеров считается кон
цепция четырех теорий печати (см. four theories of the press), подвергнувшаяся 
пересмотру в 1990-е годы в связи с новыми тенденциями в общественно-эко
номической жизни мира и главным образом в связи с глобализацией СМИ. 
Некоторые сторонники ревизии четырех теорий печати (см. revisiting four theo
ries of the press) высказываются в пользу отказа от абстрактных схем и замены 
их хотя бы хорошими справочниками и словарями. (116, 184), (140).

no sense of place — потеря ощущения места; концепция, согласно которой 
телевидение так сильно влияет на зрителей, что они начинают подражать 
действиям героев телефильмов и забывают о том, какое на самом деле они 
занимают место в жизни. (146).

note — заметка, запись, примечание, сноска, ссылка. Notes for article — 
заметки для статьи; notes of a journey — путевые заметки; critical notes — крити
ческие заметки; explanatory notes — пояснительные замечания к тексту книги; 
marginal notes — заметки на полях; worthy of note — достойный внимания; 
essential note — существенный признак. Это же слово может означать сигнал, 
знак и весть. (304, 11,42), (310, 196).

nuts and bolts of printed news — азы газетного дела (основные элементы, 
главные компоненты). В сочетании со словом study идиома означает доско
нальное изучение какого-то вопроса. В журналистике этот идиоматический 
термин может указывать на тщательное овладение профессией. (304, II, 1017).



О
objective journalism — объективный журнализм. На уровне практического 

журнализма объективными называют достоверные корреспонденции и репор
тажи с места событий без навязчивых авторских мнений и оценок. Но в 
коммуникативистике США (и других странах с рыночными отношениями в 
сфере СМИ) некоторые теоретики с объективным журнализмом связывают 
доктрину объективности (см. doctrine of objectivity), имея в виду комплекс ее 
основных принципов, характерных для отношения к информации как к “то
варной” продукции, критерием качества которой является независимость от 
мнений и оценок. “Нейтральность” такого журнализма противопоставляется 
СМИ, которые преследуют пропагандистские цели и подчиняются тем или 
иным властным структурам (идеологическим, экономическим и др.).
У. Шрамм (один из основателей американской коммуникативистики) в своих 
работах постоянно призывал к соблюдению принципов объективности ради 
ответственно-^манного равновесия между экономическим благополучием ин
формационных средств, профессиональной этикой журналистов и обществен
ными интересами. Однако под знаком объективности распространяются и 
иные концепции, оправдывающие финансовый эгоизм владельцев информа
ционного капитала, стремящихся к беспредельному господству над информа
ционными средствами связи в глобальных масштабах. Эта тенденция вызывает 
критику со стороны коммуникативистов, настаивающих на том, чтобы объек
тивность журналистов сопрягалась с принципами социальной ответственности 
и справедливости. Только при этом условии, по их мнению, укрепляется 
стремление журналистов беспристрастно, в соответствии с истиной находить 
правильное отношение к передаваемой информации сообразно с гуманными 
требованиями служения общественным интересам. Одним из наиболее стой
ких представителей этой позиции в США явился профессор Г. Шиллер. В его 
трудах дается анализ не только экономических, но и идеологических пружин в 
механизме американской информационной индустрии, продукция которой 
экспортируется в глобальном масштабе в качестве “объективной”. К замене 
доктринерского отношения к понятию объективности в журналистике принци
пами справедливости и сбалансированной достоверности ее информационной 
деятельности на практике призывают и многие другие коммуникативисты, 
ратующие за сохранение и совершенствование общественно-культурного пред
назначения медиа. Они критикуют попытки восприятия понятия объектив
ности в новостях как “стратегического ритуала” (objectivity as strategic ritual) — 
условного стиля, .создающего видимость нейтральности информации с помо
щью специальных приемов ее подачи (с противопоставлением разных источ
ников, аргументов, цитат). В противовес такой концепции в качестве основ
ных критериев подлинной объективности в коммуникативистке отстаиваются 
беспристрастность в изложении фактов, точность, полнота, уместность и 
справедливость в их характеристике. (11, 132—133), (31, 56—57), (128, 585), 
(141), (226, 40—41), (251, 177-198, 373), (277), (297), (321, 400).

obscenity — непристойность. Вокруг этого понятия в коммуникативистике 
идут споры, поскольку ни в журналистской, ни в юридической сферах не 
сложилось полного единства мнений относительно критериев, позволяющих 
точно определить такое понятие и установить запреты на публикацию матери



алов, содержащих то, что относится к явлениями непристойности (неприлич
ное поведение, бесстыдные поступки, ругательства, порнография и тому 
подобные вызовы общественной морали). Попытки запретов могут сталки
ваться с принципами свободы информации в демократическом обществе. В 
США существуют законы, направленные на защиту общественной морали от 
непристойностей и порнографии. Но конкретные судебные решения затрудня
ются порой из-за отсутствия общепринятых четких определений непристой
ностей и неоднозначных толкований Первой поправки к Конституции, касаю
щейся свободы слова и печати (см. First Amendment). (89, 379), (300, 678), 
(321, 400).

off-camera — В сфере кино и телевидения термин означает положение за 
пределами кадра при выключенной камере. В переносном смысле — частная 
жизнь знаменитых актеров и общественных деятелей. Off-camera announcer — 
голос диктора за кадром. (304, I, 245; II, 954, 1017), (310, 198), (321, 401).

off-line — термин, противоположный по значению термину on-line, подра
зумевающий журналистскую деятельность, не зависимую от компьютерно-ин
формационных сетей, опирающуюся не на новые электронные, а на традици
онные СМИ. В словаре по информатике off-line mode определяется как авто
номный режим, при котором периферийное устройство функционирует без 
управления со стороны центральной ЭВМ, a on-line mode — как неавтономный 
режим, управляемый центральным процессором ЭВМ, обрабатывающий ин
формацию ‘‘на линии” с ЭВМ в темпе ее поступления. (304, II, 1017, 1018), 
(313, 330, 333), (321, 402, 405).

off-network programs — внесетевые программы, содержащие различные по 
содержанию фильмы, сериалы, документальные передачи и другие материа
лы, частично приобретаемые для показа по каналам кабельных систем и 
независимых станций на синдицированном рынке (syndication market). Часть 
этой продукции может быть импортного происхождения. (89, 217), (310, 
198), (321, 402).

off-off-Broadway — вне-внебродвейский театр. Общее название экспери
ментальных авангардистских театров как тенденции, возникшей на рубеже 
1950 — 60-х годов в Нью-Йорке в противовес попыткам коммерциализации 
внебродвейских театров (off-Broadway) с целью поддержания талантливых дра
матургов и актеров, стремившихся проявить себя в искусстве, а не в погоне за 
коммерческими успехами. (300, 680, 683), (304, II, 1017).

off shore (offshore) — офф-шор. Буквально off shore означает движение в 
сторону от берега или нахождение на расстоянии от него. В лексике эконо
мистов офф-шором называют хозяйственную деятельность за пределами стра
ны или мировые финансовые и другие центры деловой жизни. В современной 
социологии и коммуникативистике термин получает распространение в связи с 
идеями постфордизма (см. post-fordism) и информационного общества (см. 
information society) при характеристике свойственных им тенденций к трансгра
ничной горизонтальной интеграции производственных и коммуникационных 
процессов, а также сопряженной с этими процессами “стратегии аутсорсинга” 
(см. strategy of outsourcing). (223, 151), (300, 683), (303, 448), (318, 434).

off-the-air broadcasting — неэфирное вещание, без выхода в эфир, кабель
ное вещание. Аналогичный термин употребляется для обозначения неэфирно
го кабельного телевидения (off-the-air television). (310, 199).



off-the-record — информационный материал, не подлежащий оглашению, 
конфиденциальный, не предназначенный для публикации. (304, 11,1017), 
(310, 199).

oligarchic model — олигархическая модель. Термин может использоваться 
для определения вертикального типа одностороннего информационного про
цесса, превращающего СМИ в орудие выражения той или иной идейной 
позици силы, в угоду которой совершается манипулирование сознанием реци
пиентов. Олигархическая модель носит однолинейный характер и рассчитана 
на пассивную аудиторию. Противоположностью считается партисипационная 
модель горизонтальных интерактивных связей (см. participatory model). (38, 
423).

ombudsman — омбудсмен; термин шведского происхождения, укоренив
шийся в лексике журналистов разных стран для обозначения специфики дея
тельности специалистов в области соблюдения прав и свобод граждан или их 
нарушения. Специалисты такого профиля работают в различных СМИ, на
пример в отделах писем читателей, слушателей или зрителей, либо в иных 
коммуникационных структурах, функционирующих в интерактивном диалого
вом режиме “он-лайн” . (304, II, 1018), (310, 199), (321, 403).

omnibus edition — омнибусное издание, всеобъемлющее, охватывающее 
все произведения одного автора или работы нескольких авторов, разносторон
не освещающих одну тему. “Омнибусными” называют газеты (omnibus newspa
pers), придерживающиеся “общего интереса”, удовлетворяющие запросы раз
ных читательских групп. В компактной форме такие газеты объединяют раз
личные типы новостей — от политических до развлекательных, выражая в 
целом тенденцию к инфотейнменту (см. infotainment) в условиях перестройки 
печати 1990-х годов, стремящейся сохранить высокий рейтинг в массовой 
аудитории. Примечательны в этом отношении газеты стран Северной Европы, 
предлагающие в “одной упаковке” различные типы новостей и информации — 
серьезные статьи о политике, экономике, культуре и материалы, удовлетво
ряющие “общечеловеческие интересы” описаниями жизни знаменитых людей 
или событий из криминальной хроники. (31, 57), (241, 23), (304, II, 65), 
(310, 200).

one — один. Слово является компонентом терминов, указывающих на 
одноразовость коммуникационного акта: one-man show — персональная выстав
ка или представление с одним действующим лицом (театр одного актера); 
one-night stand — одноразовое выступление группы актеров, музыкантов; one- 
shot — одноразовая публикация, одноразовый показ программы; one-time-only — 
одноразовое рекламное сообщение и т. п. (310, 200).

one-way medium — средство односторонней связи, характерное обычно для 
традиционных масс медиа в отличие от новых электронных медиа (см. new 
electronic media), обеспечивающих пользователей возможностью активной дву
сторонней связи с правом вмешиваться в процессы коммуникации. (205, 29).

one world, multiple cultures — единый мир со множеством культур. Такой 
тезис характерен для противников развития глобального информационного 
империализма (см. information imperialism), защищающих право народов на 
сохранение самобытности своих культурных идентичностей. Итоговый доклад 
комиссии под руководством Шона Макбрайда (см. Mac Bride Commission), 
Работавшей в русле движения за Новый международный информационный и



коммуникационный порядок, тоже утверждал эти принципы и назывался 
“ Многоголосый, но единый мир” (38), (122, 170), (143, 23), (262, 174).

on-line — он-лайн; название оперативного интерактивного режима работы 
в системе телекомпьютерных связей. Слово on-line (online) (буквально — на 
линии связи) входит в состав различных терминов, обозначающих прямой 
монтаж (on-line editing), базу данных с их непрерывным обновлением (on-line 
database), службу представления текущей информации (on-line service), меди
цинскую консультацию, оказываемую посредством электронно-сетевых ком
муникаций (on-line medical advice), электронную форму финансовых расчетов 
(on-line payment system) или сетевые электронные версии газет (online newspa
pers). (144, 101-103, 106), (310, 200-201), (315).

on-the-air — выход в эфир, передача с выходом в эфир. On air — “в 
эфире”, “идет передача”. То be on the air— выступать по радио. (304, I, 69), 
(322, 10, 156).

open access for minority ideas and opinions — открытый доступ к идеям и 
мнениям всех граждан, которые могут выражаться посредством масс медиа 
представителями разных слоев, включая и различные меньшинства, а не 
только основной поток (mainstream). Выдвигая этот принцип в качестве гаранта 
подлинной партисипационной демократии (см. participatory democracy) в совре
менной медиаполитике, его сторонники в коммуникативистике апеллируют к 
такой трактовке понятия разнообразия масс медиа, которая означает не только 
отражение в их содержании идей и мнений, бытующих в обществе, но и 
открытый доступ к выражению различных идей и мнений для всех граждан. 
Эго условие называется “новой парадигмой разнообразия” (new paradigm of 
diversity) и считается необходимым для предотвращения информационных и 
коммуникационных “парадоксов разнообразия” (см. diversity paradox). (31,
81-83).

open diversity — открытое разнообразие. Термин подразумевает открытый 
равный доступ всех граждан к разнообразным мнениям и идеям, представлен
ным в масс медиа. В отличие от него термин reflective diversity означает 
отражение в СМИ различных интересов аудитории, но не полное, допускаю
щее усредненность и конформизм этих интересов. (142, 18—19).

open-ended — не ограниченный временем, неокончательный, допускаю
щий изменения и дополнения. Таким словом в сфере СМИ принято называть 
вопросы, вызывающие разные ответы (open-ended question), непринужденные 
интервью (open-ended interview), информационные программы и системы, раз
решающие введение новых компонентов (open-ended system). (304, II, 1018—
1019), (310, 201), (321, 406).

open society — открытое общество. Термин подразумевает антитоталитар
ную организацию общества, допускающую свободное и вполне открытое сосу
ществование различных демократических институгов, взглядов и интересов, 
не претендующих на абсолютизацию своей истинности или исключительнос
ти. Условием такой открытости является прозрачная информированность 
граждан и их право контролировать государство посредством доступа к средст
вам информации в интересах благосостояния как общества и государства, так 
и личности. В современной коммуникативистке обсуждение перспектив и 
проблем открытости информационного общества связывается с актуализацией 
концепций публичной отчетности СМИ (см. accountability), характера системы 
общественных служб связи (см. public service ethos), публичной сферы инфор



мационного пространства (см. public sphere) и специфики этических принци
пов для пользователей новыми электронными медиа (см. NETquette). (142), 
(144).

open system — открытая система. В информатике этим термином обозна
чают системы, взаимодействующие с окружающей средой, людьми, сообще
ствами, источниками информации, различными иными системами, способ
ными расширяться и видоизменяться благодаря таким взаимодействиям. В 
коммуникативистике понятие открытости применяют для определения тоже 
таких общественно-культурных систем, которые легко вступают в коммуника
тивно-информационные связи с другими системами и с окружающей их сре
дой, видоизменяются и не стремятся к замкнутости. Прогресс обычно связы
вается с открытыми системами, а регресс с закрытыми. Но теория открытия 
и закрытия (см. theory of opening and closing) утверждает необходимость все же 
сбалансированного сосуществования открытых и закрытых систем в культуре 
для сохранения и мирного обновления традиций без кризисов и энтропии (см. 
entropy). (108), (161, 305-323), (313, 361).

open-system paradigm — парадигма открытой системы; понятие, возникаю
щее при определении атрибутов партисипационной коммуникабельности 
СМИ. К числу этих атрибутов относятся интерактивность и трансактивность, 
эволюционность и восприятие новаторских тенденций в различных сферах 
жизни общества и медиа, связанных в нашу эпоху с электронной устностью 
(см. electronic orality). Сторонники этой концепции, напоминающей маклюэ
низм (см. McLuhanism), противопоставляют “закрытости” печатной культуры 
“открытость телевизионного века” (openness of the television age), усматривая ее 
в том, что телевидение обращено к широкой аудитории, которая, даже не 
владея навыками грамотности, может воспринимать информацию аудиовизу
ально и реагировать на нее в формах открытой эмоциональности. (161, 327— 
332, 341).

operating system — операционная система. В информатике термин означа
ет совокупность программных средств, обеспечивающих управление аппарат
ными ресурсами компьютерного устройства для выполнения различных дейст
вий с информационными данными, их обработкой и хранением. (305, 181), 
(311, 188), (313, 361).

opinion column — колонка мнений, полоса для редакционных статей, 
заметок комментаторов и обозревателей или писем читателей. По мнению 
аналитиков, этот способ общения с аудиторией, несмотря на расхождения с 
принципами доктрины объективности (см. doctrine of objectivity), может способ
ствовать выживанию прессы в ее конкурентной борьбе с аудиовизуальными 
СМИ, где важную роль играют анкермены (см. anchorman), не только изла
гающие новости, но и часто комментирующие их. Видя их ежедневно на 
экранах или слушая по радио, зрители и слушатели привыкают к ним и верят 
их мнениям. Колонка мнений в прессе может выполнять аналогичную функ
цию. (209), (310, 203).

opinion leader — лидер мнений. Термин появился в коммуникативистике в 
ходе исследований двухступенчатости информационного потока информации 
(см. two step flow of communication), влияющей на слушателей, зрителей и 
читателей, которые оценивают сообщения, получаемые из СМИ, с учетом 
суждений о них авторитетных людей — лидеров мнений, имеющих собствен



ные взгляды на события и характер их освещения в масс медиа. (89» 464), 
(209), (310, 203), (321, 408).

opinion magazine — журнал мнений, тип периодического издания печати, 
рассчитанный на образованного читателя, опирающегося на принципы каче
ственной прессы в противоположность тем масс медиа, которые ориентируют
ся на вкусы массовой аудитории и интересы рекламодателей, предпочитающих 
не аналитическую, а развлекательную информацию. (310, 203).

opposition between the Net and the Self — оппозиционные отношения между 
сетью и личностью. Согласно этой концепции, противоречия между сетевой 
логикой информационного общества (см. networking logic), ставящей личность 
в зависимость от электронно-информационных средств связи, и индивидуаль
ными вкусами, интересами и потребностями людей являются причинами раз
личных социальных тенденций этого общества (см. fourth world). (29, I, 3).

optical disk — оптический диск, носитель данных в виде пластикового или 
алюминиевого диска, предназначенный для записи или воспроизведения звука 
(компакт-диск), изображения (видеодиск), буквенно-цифровой информации 
при помощи лазерного луча. (310, 203), (316, 944), (321, 409).

optimal media competition — конкуренция на рынке идей (см. marketplace of 
ideas), способствующая оптимально-благоприятным условиям развития разно
образия медиаинформации, отвечающей вкусам и интересам аудитории и ее 
стремлениям иметь открытый и свободный доступ к такой информации. По 
мнению аналитиков, эта конкуренция должна иметь умеренно-рациональный 
характер (moderate competition) и не преследовать цели достижения прибылей 
любым путем, допуская потерю качества информации и превращение конку
ренции в разрушительную деятельность по отношению к творческим поискам 
новых программ, жанров и форм обслуживания реципиентов (ruinous competi
tion). (144, 43).

option (нем. option < лат. optio (optionis) — выбор) — опцион, право выбора 
способа, формы и условий выполнения договорных соглашений и обяза
тельств. В сфере СМИ такие права предоставляются в издательских и веща
тельных организациях участникам контрактов, заключаемых при публикации 
текстов и предоставлении эфирного времени и пространства для показа тех или 
иных программ и рекламы. (318, 427), (321, 410).

oral coefficient — коэффициент устности; понятие, внедренное в теорию 
коммуникативистики исследователями, устанавливающими различия между 
устностью первичной и вторичной (см. primarily orality и secondary orality) для 
определения возможностей электронной устности (см. electronic orality) при 
развитии партисипационной демократии в современных коммуникационных 
системах. Высокий коэффициент устности дописьменных форм общения на
поминает этим исследователям устность электронных аудиовизуальных масс 
медиа. И поэтому радио и телевидение они считают партисипационными 
формами коммуникации с высоким коэффициентом устности в отличие, на
пример, от кино, где повествователь (информатор) часто не имеет собствен
ного голоса. Вместе с тем телевидение также отличается от первичных форм 
устности (фольклорной) своей изощренной спланированностью и монитор- 
ностью. Поэтому электронная устность в отличие от естественной (первич
ной) создает лишь видимость реализма, хотя и считается открытой системой 
(см. open system), способной к интерактивности и партисипационности в осве



щении и решении многих общечеловеческих проблем. (161, 290—297, 302— 
322).

oral condition — условие устности; концепция Г.М. Маклюэна и его едино
мышленников, считающих, что устные формы коммуникации в дописьмен- 
ный период придавали информационным связям многомерно-эмоциональный 
характер, естественность и свежесть в отличие от печатно-письменных форм, 
“кодирующих” реальность в образах-знаках, которым присуща условность и 
линейность, одномерность и абстрактность, что якобы порождает в обществе 
индивидуализм и национализм вместо коллективизма и сотрудничества в раз
ных сферах жизни. Эти недостатки письменно-печатных форм коммуника
ции, согласно маклюэнизму, преодолеваются в электронной устности (см. 
electronic orality) современных аудиовизуальных СМИ. (133, 339).

original — оригинал, рукописный текст или графический материал, подго
товленный автором и издательством для воспроизведения и тиражирования 
типографским или другими средствами. В условиях мультимедиатизации (см. 
multimedia) ассоциации с авторством начинают вытесняться концепциями, 
переводящими внимание с роли авторской личности в создании оригинала на 
мастерство операторов. Аналогично формируются понятия “первого оригина
ла” (master original) или “контрольного негатива” (master negative) в звукозапи
сях и видеопроизводстве. (310, 172, 204), (313, 244), (321, 411).

Orwellian images o f society — оруэллианские образы общества, в котором 
свобода и достоинство личности уничтожаются под прессингами тоталитарного 
режима и бюрократического контроля. Создателем таких образов был англий
ский писатель Джордж Оруэлл (1903—1950), автор известного романа-анти- 
утопии “ 1984” . В коммуникативистике нарицательные образы этого писателя 
фигурируют в полемике при обсуждении проблем и противоречий в деятель
ности СМИ. (223, 55).

outdoor — находящийся вне дома, помещения, учреждения. Термины, 
включающие это слово, означают: наружную антенну (outdoor aerial), наруж
ную рекламу (outdoor advertising), внестудийную съемку (outdoor pickup), вне
студийную запись (outdoor recording). (310, 204).

outsider — аутсайдер, человек, не принадлежащий к данному кругу, пар
тии, организации. В экономике термин означает предприятие, не входящее в 
монополистическое объединение. По мнению аналитиков, тенденция к уси
лению аутсакдерских связей и соглашений с корпоративным бизнесом стано
вится характерной особенностью информационного капитализма, склонного к 
использованию стратегий франшиз и аутсорсинга (см. strategy of franchises, 
strategy of outsourcing). (223, 148), (303, 460), (304, II, 89).

overcommercialization — “сверхкоммерциализация”, чрезмерное количест
во рекламных вставок в радио- и телевизионные передачи, раздражающее 
слушателей и зрителей как clutter (помехи, шум, гам, беспорядок). (304, I, 
314), (321, 414).

overload, overloading — перегрузка. В информатике этим словом называют 
состояние вычислительной системы, не обеспечивающей своевременную об
работку данных в языках программирования, в системах управления виртуаль
ной памятью — несбалансированность размеров физической памяти ЭВМ и 
рабочих множеств выполняемых задач. Коммуникативисты употребляют тер
мин, когда необходимо подчеркнуть множество информационных данных, 
распространяемых по различным каналам связи, значительно превышающих



потребности и возможности их конкретного усвоения аудиторией и даже пре
пятствующих этому, как шумы (см. noises). (304, II, 94), (305, 185), (313 
260).

overseas — заморский, заокеанский, заграничный. Overseas broadcast — 
вещание на зарубежные страны, иновещание. Overseas service — служба инове
щания. (304, II, 95), (310, 206).

over-the-air broadcasting — эфирное вещание. Некоторые коммуникати- 
висты классифицируют передачу радио- и телесигналов через эфирное про
странство как более традиционную форму связи по сравнению с неэфирным 
вещанием (off-the-air television), к которому помимо кабельного телевидения 
относят и видеокассетную информацию. Но опыт показывает, что, несмотря 
на острую конкурентную борьбу за аудиторию, обе формы вещания могут 
сосуществовать и взаимно дополнять друг друга в различных социально-куль- 
турных контекстах, учитывая возможности и многообразные интересы пользо
вателей вещательной информацией. (310, 199, 206).

Р
package — программный блок, складывающийся из готовых (продаваемых 

и покупаемых) информационных материалов. Распространению такого рода 
блоков способствуют системы синдикатных услуг и специализированные рек
ламные агентства. Лица, занимающиеся поставками программных комплек
тов, называются пэкетжерами (packagers), а процесс компоновки таких про
грамм — packaging. Слово package означает также пакет, комплекс соглашений 
по различным деловым вопросам, в которых принимают участие и СМИ. 
(310, 207), (321, 418).

page — страница, полоса в полиграфии; страница, лист, единица инфор
мационной памяти в компьютерной технике. В словаре издательских терми
нов это слово определяется как одна сторона листа книги или другого издания, 
на которой размещается полоса набора или полоса иллюстративного материа
ла, а в словаре по информатике — как блок фиксированной длины, который 
имеет виртуальный адрес и передается в качестве единицы данных между 
реальной и вспомогательной памятью, как установленная порция информации 
для обмена между памятью и устройством перекачки в системе со страничным 
обменом или как совокупность строк печатного документа-листинга. Некото
рые специалисты по видотехнике определяют страницу (page) как упорядочен
ный набор из одного или нескольких кадров, представляющий собой мини
мальный фрагмент информации, к которому возможно прямое обращение с 
клавиатуры. (287, 177), (310, 207), (313, 384), (320, 125), (321, 419).

page-one, page-oner — сенсационная “первостраничная” публикация газет
но-статейного материала. Термин (амер. разг.) выражает стремление журна
листов привлечь внимание читателей к информации о волнующих их событиях 
и личностях, располагая эту информацию на самом видном месте издания 
(page — страница, one — один). (304, II, 101—102).

pagination — пагинация, нумерация страниц, связанная в полиграфии с 
задачами комплектования текстов для издания. В сфере компьютерной техни
ки употребляется слово paging,, обозначающее процесс разбивки памяти на 
страницы, листания страниц при их просмотре (memory paging). Printer paging —



переводится как разбивка на страницы при печати. Paging-in — загрузка стра
ниц, “подкачка” в оперативную память; paging out — удаление страниц, 
“откачка” их из оперативной памяти. В качестве синонима в словарях по 
информатике и программистике упоминается слово swapping. (305, 187, 249), 
(310, 208), (311, 145), (313, 273-274).

paleography — палеография, филологическая дисциплина, изучающая па
мятники древней письменности и вносящая свой вклад в комму никативисти- 
ку, помогая выявлять закономерности и этапы развития информационных 
средств, языков и систем связи. (318, 436), (321, 420).

pamphlet — памфлет. Согласно современному словарю иностранных слов, 
термин означает небольшое обличительное полемическое сочинение на обще
ственно-политическую тему. Сочинитель памфлетов — pamphleteer В изда
тельском лексиконе pamphlet — небольшое текстовое издание в форме брошю
ры. (290, 12), (304, 11, 105), (310, 208), (318, 438), (320, 24).

panel (нем. — paneel) — панель. В “Словаре иностранных слов” при 
интерпретации этого слова выделяются значения, соотносимые с материаль
ными объектами — тротуар, часть строительных конструкций, агрегатов, 
приборов и часть шахтного поля. Но в английском языке это слово может 
означать также список лиц разных профессий, присяжных заседателей, чле
нов комиссий, участников заседаний, а на телевидении — участников игр 
(телевикторин) — panel games. В коммуникативистике к панелистам относят 
участников дискуссий (panelist) или совещания специалистов (panel meeting). 
Панелями называют рекламные щиты и пульты управления в телевизионной 
технике. Например, панель управления — operation panel; пульт видорежиссера — 
producer's panel] кнопочная панель — pushbutton panel. (304, II, 106, 1021), 
(310, 208), (318, 438), (322, 161).

panopticon without physical walls — паноптикум без физических стен. Слово 
panopticon (пан... + греч. opticos — зрительный) на русский язык может пере
водиться в двух значениях — паноптикум как музей с собранием редких пред
метов и как круглое помещение с устройством для тайного подсматривания. 
Во втором значении некоторые коммуникативисты употребляют это слово 
метафорически, утверждая наличие негласного информационного надзора над 
гражданами в обществе, обеспеченном новейшими электронными средствами 
слежения. (223, 69), (304, 11, 107), (318, 439).

paparazzi — название назойливых фоторепортеров, специализирующихся 
на съемках сцен из жизни знаменитостей и не отличающихся принципиальнос
тью. (209, 5), (310, 209), (321, 421).

paperback, paperbound — издание в мягкой обложке (paper cover — бумажная 
обложка). Эго не только профессионально-издательское название типа публи
куемой книги, но и термин, связанный с определенной концепцией. Подоб
но тому, как “грошовая пресса” (см. penny press) помогла превратить газетное 
дело в крупномасштабную информационную индустрию, так и книги в мягкой 
обложке (и дешевые по цене) способствовали росту доходов в книгоиздатель
ском бизнесе по мере развития массовой литературы, создав соответствующий 
книжный рынок для ее успешной реализации. (310, 209), (321, 422).

paradigm (греч. paradeigma — пример, образец) — парадигма. В лингвисти
ке это слово означает системное объединение языковых единиц (например, 
совокупности флексий, обусловливающих типы склонений или спряжений), а 
в коммуникативистике — комплекс принципов, принятых в качестве образца



для классификации исследуемых форм и систем информационных связей и 
процессов. В американской коммуникативистике 1960—1980-х годов устойчи
выми парадигмами считались, например, четыре теории печати (см. four 
theories of the press). Но в 1990-е годы они стали подвергаться ревизии (см. 
revisiting four theories of the press). (116), (143, 108—109), (314, 267), (318, 441).

paradox (греч. paradoxos — неожиданный, странный) — парадокс, мнение, 
которое, на первый взгляд, кажется резко расходящимся с общепринятыми 
взглядами и представлениями и даже противоречащим здравому смыслу. К 
парадоксам нередко относят новые явления и тенденции, противоречивая суть 
которых требует раскрытия и пояснений. Стремительное развитие новых элек
тронных медиа привело к весьма коренным переменам в общественно-культур
ной жизни мира, которые тоже могуг казаться парадоксальными (communica
tion paradox) и в коммуникативистике создали потребность выявить их причи
ны и последствия. В ходе исследований обнаруживается, например, такое 
парадоксальное, на первый взгляд, явление, как углубление противоречий 
между тенденциями к глобализации в сфере СМИ и их локализации, что 
получило название “парадокса глобализации, вызывающей локализацию” 
(paradox.: globalization creates localization). С этим парадоксом связывается тезис — 
“больше информации = меньше информации” (см. information paradox), в 
определенном отношении тоже касающийся тех реципиентов, которые гло
бальным новостям предпочитают локальные о жизни в своем районе или 
просто соответствующие собственным вкусам и интересам. Беспокойство ана
литиков вызывает и “парадокс демократизирующихся медиа”, суть которого 
усматривается в возможности безответственного распространения посредством 
разнообразных масс медиа псевдодемократической или антидемократической 
информации в условиях ее вседозволенности без должного общественного 
контроля. (31, 81-83 , 111-112), (141-а), (274).

paradoxes of modernity — парадоксы современности. Термин намекает на 
возможность негативных последствий интенсивной информатизации совре
менного общества, когда повсеместное внедрение новейших электронных 
средств связи и информации несет людям не только блага, но и нежелательные 
для них формы постоянного контроля за их жизнью, интересами, вкусами и 
потребностями в целях подчинения диктатам массовой культуры, информаци
онного бизнеса или различных сил и институтов истеблишмента. (223, 55).

paradoxes of the new technology — парадоксы новой технологии в сфере 
коммуникаций, по мнению ряда коммуникативистов, заключаются в умень
шении межличностных общений по мере дальнейшего развития электронных 
средств связи. Для налаживания таких общений предлагается больше внима
ния уделять созданию групп по интересам в киберпространстве Интернета и 
вообще шире и разнообразнее использовать СМИ для сохранения и совершен
ствования “гражданской партисипационности” (citizens participation), необхо
димой для открытого общества (см. open society). (144, 208—210).

parajournalism — паражурнализм или псевдожурнализм, допускающий не
объективное освещение событий, отражающий интересы отдельных групп об
щества. (304, II, 1022), (310, 209).

parental guidance — родительский контроль за репертуаром видеопро
грамм, которые становятся доступными детям. По мнению многих современ
ных коммуникативистов и культурологов, именно родители должны нести в 
первую очередь ответственность за воспитание своих детей и поэтому им



должна принадлежать и необходимость проверки той информации, которую 
получают дети благодаря СМИ. (310, 209).

parsimony principle — принцип экономности информационных средств, 
времени и пространства. Соблюдая его, организаторы вещательных программ 
стараются сводить к минимуму лишние затраты на покупку различных про
грамм, рациональнее использовать повторяющиеся сюжеты, зачины, концов
ки и другие промежуточные средства (transitional devices) формульно-словесно
го или музыкально-паузного типа. Принцип экономности стараются соблю
дать ведущие новостей, продюсеры, диск-жокеи. В помощь им в коммуника
тивистике проводятся различные исследования с применением соответствую
щих контент-анализов. (89, 146—147), (321, 615).

participating sponsors — совместное спонсорство. Вид рекламной деятель
ности, при которой в одной и той же радио- или телевизионной передаче могут 
принимать долевое участие несколько спонсоров. (321, 424).

participation paradox — партисипационный парадокс, выражающийся в 
том, что пользователи новыми электронными медиа много времени проводят 
у экранов своих компьютерных устройств в поисках нужной информации или 
развлечений и услуг, уделяя мало внимания участию в коммуникационных 
процессах как таковых (в конференциях, встречах). Вместо сплочения людей 
в комьюнити может происходить их разобщение (см. paradoxes of new technol
ogy]). (144, 210).

participation program — партисипационная программа, предполагающая 
включение в вещательные передачи не запланированных заранее участников. 
По мнению ряда коммуникативистов, открытый, близкий к диалогу и устнос
ти харакгер таких передач может сближать их с партисипационной моделью 
(см. participatory model) СМИ, служащих интересам общественности, а не 
властных структур с их олигархическими моделями (см. oligarchic model). Хотя 
существуют стремления и иного рода — использовать такие формы коммуника
ций в целях более широкого распространения рекламы. (310, 209).

participatory communication — партисипационная коммуникация, предпо
лагающая интеракгивный обмен информацией между участниками процессов 
ее распространения и получения в форме общений, характерных для обладате
лей доступа к новым электронным медиа (см. new electronic media). Однако 
сторонники развития такого рода партисипационности в процессе осмысления 
и обсуждения ее атрибутики не ограничиваются лишь противопоставлением 
принципов коммуникабельности новых и традиционных медиа, выражаемых в 
тезисе participation versus representation, и в этой связи апелляциями к техноло
гическим преимуществам компьютерных средств. В ходе тщательного иссле
дования выделяется и важное конструктивное значение принципов партисипа
ционной демократии и партисипационного журнализма (participatory journal
ism) в открытом обществе для усиления ответственной роли публичной сферы 
(см. public sphere), а не абсолютизации только технологических и рыночных 
прерогатив в современной информационной деятельности. Ибо это действи
тельно необходимо для решения многих актуальных гуманитарных проблем в 
интересах (и с помощью) партисипационного объединения людей, обеспе
ченных доступом к публичной сфере новых интеракгивных электронных 
медиа. (144, 194-210), (271), (304, И, 1022).

participatory democracy —■ партисипационная демократия. В общественно- 
политической лексике термин означает совместное участие граждан в различ
ных общественных действиях (походах, маршах, демонстрациях) в защиту



демократических прав и свобод. В комму ни кативитстике с этим термином 
связывается идея соучастия получателей информации в процессах ее создания 
и распространения. Особые надежды возлагаются на новые электронные 
медиа для создания и совершенствования демократической инфострукгуры 
сетевого общества (см. network society). (35, 51—52), (140, 95—97), (141-а), 
(196, 590-593), (271), (304, И, 1022).

participatory model — партисипационная модель в отличие от олигархичес
кой модели (см. oligarchic mode!) предполагает независимость информацион
ной деятельности от идеологических и иных властных структур и равноправное 
соучастие публики в работе масс медиа, предназначенных для удовлетворения 
интересов и потребностей аудитории прежде и более всего. Предполагается 
также, что паргисипационная модель функционирует не вертикально(с “цент
рализованным контролем”), а горизонтально (с “дисперсным контролем”) 
пугем расширения и варьирования многообразных коммуникационных форм и 
систем, обусловленных нуждами получателей информации, а не владельцев 
информационного капитала. Идея партисипационной модели СМИ по сути 
своей должна быть связана с понятием партисипационной демократии, озна
чающей совместное участие граждан (организованных групп и отдельных лиц) 
в общественных акциях, защищающих их права. (38, 423).

“participatory paradise” — “партисипационный рай” . Ироническая оценка 
надежд идеологов информационного общества на возможность достижения 
идеалов партисипационной демократии только с помощью новой электронной 
информационной техники. Противники технологического детерминизма счи
тают необходимым учитывать и социальные условия достижения таких идеа
лов, особо подчеркивая важность обеспечения реального доступа всех граждан 
к информационным средствам, которые должны подчинятся интересам не 
рынка и коммерции, а социально-культурного прогресса и просвещения. 
(143, 13-15).

partisan journalism — журнализм приверженцев, активных сторонников 
какой-нибудь организации, партии, идеи, тенденции, отличающийся от объ
ективного журнализма изложением не только фактов, но и мнений и поэтому 
склонный принимать в качестве аргументов те или иные пристрастия и пред
взятости. Газеты, выражающие позиции партий, социальных групп, религи
озных и других идеологических объединений, могут называться partisan newspa
pers. (144, 200), (226, 32).

pass-along audience, pass-along reader — побочная аудитория; название чи
тателей периодических изданий, не являющихся их постоянными подписчика
ми. Но такая аудитория интересует издателей, планирующих размеры тира
жей, и рекламодателей, которые тоже в расчете на потенциальных читателей 
строят свои планы размещения рекламы в тех или иных СМИ. (310, 210).

password — пароль, последовательность символов, которую должен знать 
пользователь или программа для получения доступа к информационным ресур
сам в компьютерных системах. (311, 147), (313, 259).

paternalism — патернализм, система государственного попечительства в 
отношении СМИ, предполагающая сохранение сбалансированного согласия 
между льготами и контролем со стороны государства и свободой частного 
предпринимательства со стороны владельцев масс медиа в интересах лучшего 
служения обществу. (89, 7—8), (90, 5), (321, 425),



pattern — образец, модель, шаблон, схема, диаграмма. Pattern of thoughts — 
образ мыслей. В сфере телевидения pattern — испытательная таблица, кодо
вый рисунок, изображение, в информатике — кодограмма, закодированное 
сообщение, трафарет, комбинация (символов), структура, стереотип. (304, 
II, 124-125), (310, 210), (311, 147), (313, 152), (322, 162).

payola — взятка, подкупающая работника вещательной организации за 
косвенную рекламу новых записей или иных товарных услуг. В качестве 
синонима может употребляться и слово plugoia, означающее также необъектив
ность, пристрастность репортажа. (89, 283), (304, И, 127), (310, 210, 217).

pen-and-ink war — чернильно- перьевая война, литературно-журнальная, 
газетно-публицистическая борьба, полемика. Термин возник в те времена, 
когда эмблемой журналистики было бойкое перо (fluentреп), означавшее лите
ратурный труд и стиль корреспондентов и публицистов. Реп пате — литератур
ный псевдоним. Сегодня эта эмблема вытесняется такими атрибутами элек
тронно-информационной техники, как экран, терминал, компьютер и сопря
женное с ними световое перо (lightреп). (304, II, 133—135), (305, 150), (310, 
211).

penetration клн saturation — проницаемость или насыщение информацион
ными программами аудитории. Характер и темпы этого процесса (penetration 
rate) изучаются путем подсчета количества домовладений с радио- и телепри
емниками, которые служат для восприятия тех или иных передач. Собранные 
данные позволяют установить маркетинговые данные и условия включения в 
изучаемые передачи рекламной информации. Общие сведения о зонах охвата 
сообщаются в специальных справочных изданиях (в США — справочники 
компании Нильсена). (89, 228), (310, 211), (321, 391, 428).

penny press — грошовая пресса, дешевые газеты, рассчитанные на привле
чение читателей низкими ценами, местными новостями, криминальной хро
никой и сенсациями. Впервые этот тип газет появился в XIX веке. В XX 
столетии принцип концентрации внимания широкого читателя на заниматель
ной для него, но не обязательно важной информации нашел свое воплощение 
в таблоидных газетах, создающихся на базе техники, обеспечивающей много- 
тиражность изданий и быстрое распространение газет по доступным ценам. 
(226, 32), (300, 727), (310, 211), (321, 428).

perfect competition — “совершенная” (немонополистическая) конкурен
ция. Согласно неоклассической экономической теории, этот тип конкурен
ции должен рассматриваться как главный механизм, координирующий рыноч
ные отношения в целях получения оптимальных результатов их эффективнос
ти. На эту концепцию опираются многие сторонники современной коммерци
ализации масс медиа и их деятельности. Однако иной точки зрения придержи
ваются сторонники “неоинституционального подхода” (neo-institutional ap
proach), сочетающего идеи свободной конкуренции на рынке СМИ с их разум
ным регулированием для учета культурной специфики и общественных интере
сов, вовлеченных в этот рынок. (144, 106, 123), (303, 157).

performance — перформанс, выполнение, исполнение работы, задания, 
обязанностей, роли, функции; действие, представление (спектакля); выступ
ление, концерт, киносеанс, демонстрация фильма. Исполнительские виды 
искусства (театр, музыкальные концерты, цирковые и эстрадные представле
ния) обозначаются общим термином — performing arts, а исполнители — per
formers. В лингвистике performance означает практическое применение языко



вых законов в речи и саму речь, в технике performance — эксплуатационное 
испытание тех или иных устройств. В коммуникативистике с понятием пер- 
форманса связывается изучение характеристик не только информационных 
передач, но и производимого ими воздействия на реципиентов, подразумева
ющего эффективность компонента или системы (см. principle of performativity). 
(304, II, 139, 1024), (310, 212), (311, 147), (312, 233), (321, 429).

permissivism — тип толерантного, снисходительного отношения к свободе 
рыночных отношений в сфере информационных средств связи, основываю
щихся на принципах частной собственности и в связи с ними стремящихся 
удовлетворять любые запросы пользователей. При обсуждении такой политики 
дозволительности в коммуникативистике высказываются опасения относи
тельно появления вседозволенности (permissiveness), нарушающей культурно
нравственные устои общества. (89, 8—10), (141-а), (142, 16), (143, 13—17), 
(304, II, 1024).

personalization of events — персонализация событий, вытеснение объектив
ных изображений событий общественно-политической жизни имиджами из
вестных политиков. Исследуя причины и характер этого процесса, коммуни- 
кативисты связывают его с развитием имиджмейкерства (см. image), играюще
го активную роль в предвыборных кампаниях, и с общими тенденциями к 
распространению инфотейнмента (см. infotainment). (29, II, 322), (163, 14—16).

philosophy — философия. В коммуникативистике термин используется 
при характеристике не только методологических основ тех или иных направле
ний в этой науке, но и особенностей общественного сознания и психологии, 
возникающих под влиянием информационных средств и проявляющихся в 
разных подходах к ним на разных стадиях исторической эволюции — от древ
нейших дописьменных до новейших электронных. (98), (133), (134), (214), 
(223), (244).

philosophy of storytelling — философия повествования как одна из парадигм 
информационной общественной деятельности. Согласно этой концепции, 
информация о современных событиях в СМИ сравнима с миссией древних 
фольклорных сказителей, которые в устной форме хранили и передавали из уст 
в уста, из века в век легенды о жизни предков, о нравах и деяниях народов 
разных стран. Своей деятельностью они помогали сплачивать людей общими 
настроениями, интересами и идеалами. На нынешнем этапе электронной 
устности (см. electronic orality) эту миссию выполняет телевидение, выступаю
щее тоже в роли всезнающего “ритуального сказителя” (ritualstoryteller), тради
ционно связанного с древними временами, но экипированного на современ
ный лад. (143, 13), (175, 37—38).

picturephone, picture telephone — видеотелефон, система связи, объеди
няющая телевизионные и телефонные устройства для предоставления пользо
вателям возможности вести диалоги, видя друг друга на экранах и демонстри
руя на них при необходимости какие-либо тексты. (310, 214), (316, 219), 
(321, 437).

pigeon-hole approach — буквально pigeon-hole — голубиное гнездо; в пере
носном значении это выражение употребляется для обозначения педантичной 
классификации концепций или каких-то явлений путем “разложения их по 
полочкам” (гнездам). В коммуникативистике идут споры между сторонника
ми и противниками жестких методов типологизации СМИ, например попыток



сведения прессы к четырем типам (см. four theories of the press, revisiting four 
theories of the press). (143, 107), (304, II, 158).

pilot — пилот, пробная съемка, программа, эпизод передачи, копия, 
демонстрация фильма или сериала в целях изучения возможной реакции ауди
тории и привлечения внимания рекламодателей-спонсоров, которые могут 
выделять на это пилотные гранты (pilot grants). Производство пилотных про
грамм называется pilot production, а их исследование — pilot study. (310, 214).

pirated edition, pirate station — пиратское издание, пиратская станция; ими 
ведают лица, занимающиеся захватом и распространением информационной 
продукции без соблюдения юридических норм и авторских прав. Проникая в 
сети телевидения и компьютерных магистралей, видеопираты похищают попу
лярные фильмы, транслируют и* по своим каналам или выгодно перепродают 
в кассетно-дисковых упаковках другим пользователям. Проблемы борьбы с 
информационным пиратством (piracy) усложнились в условиях распростране
ния сетей Интернета в различные сферы жизни и глобализации этих сетей и 
являются предметом тщательных обсуждений в коммуникативистике усилиями 
специалистов разных стран. (310, 215), (321, 439).

pitch — В технике термин означает шаг заклепочного шва, резьбы, обмот
ки, модуль питч; в радио- и телевизионной сфере — шаг строчек записи 
сигналов или высоты тона. С этим значением слово входит в состав разных 
терминов — таких как video track pitch — шаг видеодорожек, pitch of grooves — 
шаг канавок. Но есть и другое значение этого слова, употребляемого в рек
ламной лексике, — партия товара, выброшенного на рынок. С помощью этого 

'значения слово образует название напористой рекламы pitch advertising, которая 
по своему стилю может напоминать уличных торговцев, стремящихся к прода
же своего товара любыми способами (pitcher, pitchman), включая и словесные 
прибаутки (pitch имеет значения похвалы и болтовни). (89, 272), (304, II, 
166, 167), (310, 215), (321, 439), (322, 172).

pixel — пиксел. Аббревиативный термин, означающий picture element — 
минимальный элемент изображения на экране, который может манипулиро
ваться и репродуцироваться. По количеству битов (см. bit), используемых в 
компьютере для создания таких элементов, судят о пиксельной глубине изо
бражения (pixel depth). (305, 193), (321, 440).

plagiarism — плагиат (от лат. plagio — похищаю), присвоение авторства на 
чужое произведение литературы, искусства, науки. В условиях компьютерно
электронных коммуникаций появляются трудности борьбы с плагиатом, свя
занные с идеями деконструкционализма и постмодернизма (см. deconstructio- 
nalism, postmodernism), согласно которым понятие авторства дискредитируется 
и вытесняется идеями свободы ремиксингов, римейков и прочих переделок и 
реинтерпретаций любых текстов (см. remake, remixing). Устои авторства расша
тываются и футурологическими предсказаниями замещения гутенберговского 
принципа александрийским принципом (см. gutenbergian principle, alexandrian 
principle). Часть этих идей сегодня может реализовываться в компьютерных 
системах электронной печати, имеющей дело с мультимедийным воспроиз
водством текстов, количество которых и формы регулируются не автором, а 
оператором автоматизированной установки. (171, 11), (262, 242—243), (316,
1020), (318, 466), (321, 440).

plain style — стиль балагурной простоты, в котором сочетаются гиперболи
зация, правда и полуправда; по мнению некоторых американских комму ника-



тивистов, он роднит язык и образность современной рекламы с фольклорным 
языком и “риторикой демократии” (rhetoric of democracy). (25, 46—51), (304, 
И, 170).

player — плейер, проигрыватель, устройство для воспроизведения звуко
записи. Но это же слово обозначает игроков, участников различных игр — от 
спортивных и сценических до политических. Плейерами или мегаплейерами 
называют и крупных представителей медиабизнеса, играющих ведущие роли в 
сферах маркетинга и медиарынка. (304, И, 175), (310, 216), (318, 470),. (321, 
442).

play function — функция игры, считающаяся основной функцией СМИ в 
концепциях исследователей, полагающих, что развлекательная роль, а не 
просветительская является главной в деятельности масс медиа, и именно она 
привлекает к ним внимание большей части аудитории. (89, 476).

playlist — перечень музыкальных передач, подготовленных к выпуску в 
эфир. (310, 216), (321, 442).

plenty of human contact, but no humanity — много человеческих контактов, 
но мало человечности. В этом тезисе сформулированы претензии к Интернету 
со стороны скептиков, полагающих, что общения в киберпространстве не 
могут и не должны заменять межличностные конкретные связи между людьми 
в реальной жизни. (227, 164).

plethora o f signs — избыток знаков, являющийся, согласно концепциям 
идеологов постмодернизма, не только результатом современных информаци
онных перегрузок, сколько средством избавления от “тирании истин” и выра
жения свободы от них, если под истинами подразумеваются идеи и теории, 
признающие существование объективной реальности за пределами их знаково
го представления в сознании или творческой фантазии людей. Отрицая право
мерность таких теорий, постмодернисты отрицают и границы между сферами 
реальности и нереальности, достоверности и • недостоверности, правды и 
фальши, абсолютизируя принципы релятивизма и фантазирования в знаковой 
гиперреальности информационных дискурсов. Вместе с тем концепции по
стмодернистов допускают и утилитарные критерии (utility criteria) при замеще
нии понятия истинности информации ее эффективностью воздействия на ре
ципиентов. (223, 178—183).

plug — слово, имеющее много значений (пробка, затычка, пломба, удар, 
штепсельная вилка, неходкий товар и др.), в сфере СМИ подразумевает 
упорную назойливую рекламу, которая может повторяться и вклиниваться в 
различные вещательные передачи, раздражая аудиторию. Распространителей 
такой рекламы называют плаггерами (pfuggers), а потребителей. — плагги (plug- 
gies). Этот же термин, образованный по аналогии с хиппи и яппи (см. hippies, 
yuppies), может означать тяжелых зрителей (см. heavy viewers), проводящих 
много часов у экранов своей видеотехники, благодаря чему они становятся 
жертвами массовой культуры и сопряженной с ней навязчивой рекламы. (162, 
20), (304, II, 178), (310, 217). (321, 443), (322, 173).

plugola — нелегальная реклама товара за взятку сотруднику СМИ (см. 
payola). (310, 217).

pluralistic hedonism — “плюралистический гедонизм”, удовольствие, ис
пытываемое критиком постструктуралистской ориентации при многократном 
переосмыслении и переистолковании текстов литературных и иных произведе
ний. Принципы такого гедонизма в коммуникативистике связывают с и м ен ем



P. Барта, утверждавшего, что интерпретировать текст — значит раскрывать не 
одно его значение, а множество посредством свободы избираемых реинтерпре- 
тационных кодов. (98, I, 180), (312, 125).

plurality of non-state and non-market media — плюрализм негосударственных 
и нерыночных медиа. Такую идею выдвигают противники как полной прива
тизации СМ И, так и подчинения их государственно-бюрократическому кон
тролю. Поскольку эти позиции в разных формах, но все же сопрягаются со 
стремлениями вытеснить принципы партисипационной демократии в публич
ной сфере (см. public sphere), заменив их либо инфотейнментом (см. infotain
ment), либо идеологической пропагандой, в плюрализме негосударственных и 
нерыночных медиа сторонники такой идеи усматривают условие превращения 
СМИ в гражданский форум. В этой же связи выдвигаются и концепции, 
поощряющие развитие так называемой плюралистической системы {pluralistic 
system) применительно к выбору форм владения СМИ и управления ими в 
интересах гражданского общества. В работах коммуникативистов, полагаю
щих, что форму собственности на СМИ вообще не следует игнорировать как 
фактор, который во многом обусловливает характер их деятельности, выделя
ются три вида собственности: государственная, частная, общественно-неком
мерческая. Сравнительный анализ приводит к выводу, что наиболее положи
тельные результаты в отношении качества передач и ответственности за них 
перед аудиторией достигаются в условиях разумной конкуренции между раз
личными видами собственности, когда господствует не монополия одной 
формы владения СМ И, а плюрализм форм (mixed ownership), обретающий 
значение главенствующего принципа, обеспечивающего сбалансированную 
плюралистическую собственность (pluralistic ownership), которая допускает со
четание общественных интересов с частно-коммерческими и участие в работе 
вещательных центров представителей разных социальных групп. В США такая 
концепция часто координируется с доктриной справедливости (см. fairness 
doctrine), и попытки отступления от нее вызывают критику со стороны против
ников монополизации информационного капитала в форме беспредельной 
частной собственности, абсолютизирующей подчинение СМИ чисто коммер
ческим интересам их владельцев и способствующей чрезмерной стереотипиза
ции и централизации распространяемой информации. Плюрализм отстаивает
ся ради сохранения публичного вещания в противовес коммерческому в инте
ресах расширения диапазона выбираемых программ и как тенденция, реко
мендуемая в целях демократизации масс медиа на основе мирового опыта их 
развития. (31, 71 -83), (81, 10), (89, 11-17), (91, 3, 95).

pluralization o f our “selves” — плюрализация индивидуальных человеческих 
вкусов, интересов, стремлений, которая может происходить под влиянием 
СМИ, распространяющих множество различных представлений о жизни, ха
рактерных для разных слоев общества, разных народностей и их культурных 
традиций. Коммуникативисты полагают, что под влиянием этой тенденции 
характеры современных телезрителей становятся “композитными”, впитывая 
черты, присущие различным национальным обычаям и нравам. Эта концеп
ция имеет важное значение для обсуждения проблем современного мульти- 
культурализма с точки зрения коммуникативистики и культурологии. (41,
506).



pocket-book series — серия карманных книг. В отличие от изданий в 
мягких обложках (paperback, paperbound) эти книги могут иметь и жесткие 
переплеты (hardback, hardbound), но стоят они недорого, читаются легко, 
приобретаются просто, так как издаются большими тиражами в расчете на 
массового читателя. В кругах писателей и коммуникативистов отношение к 
карманным изданиям книг неоднозначное. Наряду с сомнениями в качестве 
публикуемых в таких форматах текстов существует и точка зрения, согласно 
которой карманные книги следует воспринимать как одну из форм приобще
ния масс к чтению, что в условиях эскалации видеотехники имеет немаловаж
ное значение для сохранения традиций печатной грамотности. (310, 217), 
(321, 269, 421, 422).

pocketpiece — карманный справочник, издающийся в США дважды в 
неделю компанией Нильсена; содержит сведения о степени популярности те
лепрограмм и демографические данные об аудитории сетевых передач, пред
ставляющие интерес для рекламодателей и вещательного бизнеса в целом, 
повышая его конкурентоспособность на рынках сбыта информационных това
ров. (310, 217), (321, 443).

point — точка как знак препинания в лингвистике, как место касания, 
пересечения линий в математике, как критическая стадия в физике; место, 
пункт назначения, момент времени (at any point — в любой момент); единица 
измерения в типографской системе мер; вопрос, смысл, суть, характер дис
курса, речи. From point to point — со всеми подробностями; point at issue — 
спорный вопрос; that's the point — вот в чем суть дела. Point of view — точка 
зрения. В информатике addressable point — адресуемая точка, return point — 
точка возврата. (304, II, 182, 779), (310, 217), (313, 403).

point-to-point — проходящий прямо, напрямик, прямой. Point-to-point line — 
линия связи, соединяющая два устройства; point-to-point network — сеть с 
прямым соединением; point-to-point media — средства связи, соединяющие два 
устройства. В информатике прямой тип связи называется двухточечной ли
нией в отличие от многоточечной (multipoint line). В коммуникативистике 
термин используется при определении новых электронных медиа, создающих 
возможность прямых коммуникаций в отличие от традиционных СМИ, рас
пространяющих информацию от центров к периферии (centre-peripheral). 
Форма присоединения граждан и организаций к информационным супермаги
стралям называется “видео с прямой связью” — point-to-point video. (31, 37), 
(205, 29), (305, 171, 194), (310, 218), (313, 175, 371).

polemic — полемика, спор. Polemist (polemicist) — автор полемических 
произведений, полемист, спорщик, умеющий веско и аргументированно до
казывать свою точку зрения (point of view). Владение искусством полемики 
(polemics) — важная часть профессионального мастерства журналиста. (304, 
II, 184), (310, 218).

political communication — коммуникация, информационное содержание 
которой связано с политикой (political content). Оперируя этим термином, 
сторонники развития открытого гражданского общества и публичной сферы в 
его информационном пространстве выступают за предоставление возможности 
для обмена политическими взглядами всем людям на равных демократических 
правах, обеспечивающих свободное высказывание различных концепций и 
мнений. (34), (143, 89).



“political economy” approach to  communications and information issues — “по
литико-экономический” подход к вопросам информации и коммуникации. По 
мнению специалистов в области теоретического базиса современной коммуни
кативистики, такой подход предполагает изучение финансово-экономических 
основ СМИ в связи с той социальной системой и ее историческими корнями и 
перспективами эволюции, которые создают эти СМИ и направляют их дея
тельность в том или ином русле общественной жизни страны и мира в целом. 
Это обусловливает стремление исследователей использовать сравнительно-ти
пологические способы системного анализа не только структурно-производст
венных аспектов процессов создания и распространения информации, но и 
результатов воздействия этих процессов на всех их участников, на общество и 
культуру в локально-региональных и глобальных масштабах. (223, 75), (297).

political indoctrination — навязывание политического мнения, учения, тео
рии, внушение каких-то мыслей, принципов, взглядов. Такая тенденция 
характерна для “адвокатского журнализма” (см. advocacy journalism) и отверга
ется сторонниками объективности в изложении информационных фактов. 
(310, 218).

politics o f culture in America — политика культуры в Америке. Концепция 
американского культуролога Герберта Гэнса, суть которой сводится к установ
лению коренных различий между отношением к культуре в США и в европей
ских странах, где государственные структуры играют определенные роли в 
создании и распространении культуры с помощью СМИ и политических ин
ститутов, тогда как в США “политика культуры” рождается в мире коммерции 
и соответственно коммерциализированных СМИ. Поэтому в США, по мне
нию Гэнса, лидирует массовая культура (см. mass culture), а политические 
партии и организации мало внимания уделяют вопросам развития культуры в 
своих идейных программах и действиях, представляя карт-бланш коммерчес
ким институтам и СМИ. (58, 375).

politics of scandal — политика скандалов, направленная на изображение в 
СМИ различных сенсационных ситуаций в жизни известных политических 
деятелей и знаменитостей в сфере спорта, искусства, эстрады, что ведет к 
усилению процесса персонификации политики и новостных программ в 
медиа, подчиняя их тем силам, которые создают и поддерживают эту выгод
ную для них политику. (29, И, 334).

poll — опрос; public opinion poll — опрос общественного мнения. Это же 
слово может означать голосование на выборах. Pollster — служба общественно
го мнения, сотрудник такой организации, опрашивающий, интервьюер. В 
информатике термин polling (опрос) выражает процесс приглашения подчи
ненной станции данных к передаче сообщений. (304, II, 186), (310, 218,
232), (313, 241), (321, 445).

polysemy — полисемия, многозначность. Эгот лингвистический термин в 
коммуникативистике характерен для структуралистско-семиотических и опи
рающихся на них постмодернистских “полисемических взглядов” (polysemous 
views), в свете которых исследователи могут раскрывать безграничное разнооб
разие толкований структур языкового, психологического или социально-куль
турного порядка, воплощенных в текстах как единицах коммуникативных 
процессов. В качестве “текстов” в таком понимании могут рассматриваться 
Различные явления — от мифов и ритуалов древнейших времен до современ



ных новостей, передающихся по электронным каналам СМИ. (53), (223, 
172-173), (304, II, 187).

pool — общий фонд, объединенные запасы; пул — объединение (соглаше
ние картельного типа между конкурентами). В пулы объединяются и масс 
медиа для согласованного совместного использования банков информацион
ных данных и коммуникационных средств. (304, II, 188), (321, 446).

pop art — поп-арт, разновидность неоавангардистского антиискусства, 
получившего распространение в США и других странах в 1950 — 60-е годы на 
волне движения “новых левых” против “культуры отцов”. Отказываясь от 
элитарных принципов эстетики модернизма и абстрактного экспрессионизма, 
лидеры поп-арта (К. Олденбург, Э. Уорхол, Р. Раушенберг и др.) выражали 
свои бунтарские идеи в коллажах из “сырых фактов”, пародировавших массо
вую культуру, рекламу и прочие атрибуты общества потребительства. Коллажи 
составлялись из предметов быта, мусора, отходов производства, карикатур
ных портретов политиков и пародийных изображений символов власти в знак 
протеста против истеблишмента в его различных проявлениях. Но в этих 
пародиях воплощалась не столько оппозиция истеблишментарной культуре 
потребительства, сколько ироническое дистанцирование от нее в формах эпа
тажного бунтарства, напоминавшего стиль некоторых критиковавшихся поп- 
артистами рекламных стандартов. В свою очередь поп-арт оказал свое влия
ние на гиперреальность рекламы 1980 — 1990-х годов (см. hyperreality). (259,
1 19-126), (300, 753-754), (310, 218-219).

pop journalist — поп-журналист, работающий в СМИ с ориентацией на 
вкусы массового потребителя популярной культуры. Иногда этим термином 
обозначают бульварных журналистов, работающих в желтой прессе (см. yellow 
press). (310, 219).

popular culture — популярная культура, понятие близкое, но не тождест
венное массовой культуре (см. mass culture), так как'предполагает в качестве 
своего основного критерия не массовый характер производства, воспроизвод
ства, тиражирования и распространения по каналам СМ И, а.известность тех 
или иных произведений культуры и искусства* их создателей, что позволяет 
включать в орбиту популярности и плоды индивидуального творчества предста
вителей отнюдь не массовой, а высокой культуры (писателей, художников, 
композиторов, артистов). Сближению понятий способствуют масс медиа и 
стоящие за ними силы коммерции и рекламного бизнеса, заинтересованные в 
популяризации известных имен. Джордж Гербнер называл это явление “ком
мерческим популизмом” (commercialpopulism), в котором прочно интегрируют
ся концептуальные, экономические и институциональные тенденции, харак
терные для телевидения и других СМИ в эпоху их подчинения рыночным 
отношениям и диктатам (см. commercial populism). (57), (63, 329), (89, 504—
507), (173), (177), (262, 157-174), (297), (304, II, 189), (321, 446).

popularization — популяризация, изложение идеи, проблемы, явления/ 
сообщения о нем, содержания произведения или события в общепонятной и 
общедоступной форме. В коммуникативистике популяризация изучается как . 
прерогативная функция современных масс медиа, оказывающая глубокое воз
действие на различные аспекты культурной жизни. С популяризацией связы
ваются процессы формирования популярной культуры, коммерческого попу
лизма в телевидении и другие культурные индикаторы века (см. popular culture, 
commercial populism). Среди различных теоретических трактовок популяриза-



юрской роли СМ И к технологическому детерминизму ближе всего подошел 
маклюэнизм (см. McLuhanism), к социально-культурным подходам — Аннен- 
бергская школа (см. Annenberg school) и другие разновидности современного 
социологического направления. Некоторые представители культурологии и 
коммуникативистики в популяризации на современном этапе видят компро
миссное средство приобщения аудитории с невысоким образовательным уров
нем к новостным программам, которые хотя бы в облегченной форме знакомят 
с событиями общественно-политической и культурной жизни и тем самым в 
какой-то степени повышают низкий уровень грамотности и сознание масс, 
погруженных в развлекательно-рекламные передачи. (41, 508), (57), (63), 
(89, 504-507), (262, 157-174), (297), ( 321, 446).

port — порт. В “Словаре по информатике” слово означает многоразряд
ный вход и выход в устройстве, точку взаимодействия двух процессов, конец 
логического канала. Communication port — коммуникационный порт, к которо
му подключается адаптер канала связи. В коммуникативистике термин подра
зумевает узел сети как место концентрации и распространения информацион
ных данных для пользователей. (305, 57, 195), (313, 282), (321, 446), (322, 
174).

portal — портал (лат. porta — дверь, ворота). В архитектуре этим словом 
обозначается фасадный вход в здание, в театре — “вырез” в передней стене 
сцены, в строительной технике — опорная П-образная часть конструкции или 
машины. В сетевой журналистике термин употребляется для определения 
вводной организующей части вебсайта (см. web site), содержащей не только 
название фирмы, компании, газеты или журнала, владеющих этим участком 
информационного пространства, но и сведения о его структуре, тематике и 
поисковых механизмах. По мнению специалистов, порталы могут существен
но увеличивать внимание пользователей, если их оформление будет отличать
ся оригинальностью и продуманностью справочных и иллюстративных дан
ных. (247), (318, 482).

portmanteau word — слово-гибрид аббревиационного происхождения. На
пример, инфотейнмент (см. infotaiment). (304, II, 191), (310, 219).

positioning — позиционирование. В языке программистов термин означает 
поиск позиций для рабочего механизма, соответствующих задачам информа
ционных операций. В коммуникативистике о позиционировании говорят 
применительно к поискам наиболее выгодных для привлечения внимания 
аудитории форм и способов размещения и распространения информации в 
СМИ (чаще всего рекламной). (313, 276), (321, 447).

positive (лат. positivus — положительный) — позитив, позитивное фотогра
фическое изображение, в котором относительное распределение яркостей или 
цветов в отличие от негатива (см. negative) соответствует характеру их распре
деления в объекте съемки. (310, 220), (316, 1035), (318, 473).

post (лат. post — после) — пост..., продуктивная приставка, с помощью 
которой образуются термины, обозначающие явления, действия, операции 
или тенденции, следующие за чем-то, что им предшествовало, например: 
postprocessing — постобработка, дополнительная операция в компьютерной 
программе после завершения основной ее части; postediting — внесение исправ
лений в уже обработанный текст; post-buy analysis — анализ эффективности 
информационного средства, совершаемый после завершения проведенной с



его помощью рекламной кампании. (310, 220), (311, 150), (313, 284), (318, 
483-484).

poster — рекламный плакат (обычно в наружной рекламе), объявление, 
афиша. Poster artist — художник- плакатист. Poster рапе! (poster board) — плакат
ная панель, щит для наружной рекламы. (310, 220).

post-fordism — постфордизм, одно из названий периода постиндустриаль
ного капитализма, развивающегося по пути к информационному или сетевому 
обществу (см. information society, network society), предполагающему отказ от 
принципов фордизма (см. fordism), характерных для индустриально-потреби
тельского массового общества и сопряженной с ним стандартизированной 
массовой культуры и массовых информационных средств. Постфордизм обу
словливается глобализацией всех сфер общественной жизни (от экономики и 
финансов до рынков и культуры), совершающейся благодаря интенсивному 
развертыванию информационно-коммуникационной революции на основе 
новой электронно-компьютерной техники, позволяющей заменять вертикаль
ную интеграцию (vertical integration) горизонтальным объединением с трансна
циональными “аутсайдерами” (contracting with outsiders). (223, 147—152).

post-industrial society — постиндустриальное общество. В США эта кон
цепция получила развитие на рубеже 1950—1960-х годов. Опираясь на нее, 
группа ученых, входивших в состав футурологической комиссии под руковод
ством Даниела Белла, опубликовала материалы социальных прогнозов, в ко
торых предсказывалось решающее воздействие электронных масс медиа на все 
сферы экономической, политической и культурной жизни. Согласно этим 
прогнозам, в развивающемся постиндустриальном обществе центр тяжести 
перемещается в сферы услуг и научно-исследовательских учреждений. Такое 
общество становится функционально зависимым не столько от индустрии, 
сколько от комплекса научных знаний и сил. Вместе с тем Белл отмечал, что 
культура в постиндустриальном обществе становится более гедонистической и 
вседозволяющей, поскольку электронные СМИ, апеллируя к чувствам, а не к 
разуму, вступают в противоречие с классическими традициями рационалисти
ческой эстетики и этики и начинают поддерживать вместо дисциплины мыслей 
и чувств безграничный эгоцентризм и своеволие. Это чревато превращением 
общества в “смесь атомизированных индивидуумов, преследующих цели толь
ко собственного удовольствия”, — писал Белл и в качестве альтернативы 
предлагал обращение к религии, несущей людям не нигилизм, а веру, объ
единяющую их общими чувствами и помогающую восстанавливать связи с 
культурными традициями и поколениями. Линейный прогресс уместен в про
мышленных сферах, а в культуре всегда, по утверждению Белла, остается 
возврат к заботам и проблемам, которые затрагивают исконно жизненные 
страсти людей. С этих позиций он критиковал и СМИ, способствующие 
распространению гедонистических тенденций в культуре массового потреби
тельства. (18), (19, 21, 28), (223, 34-36), (262, 193-195), (300, 757).

postjournalism era — эпоха постжурнализма. Термин предполагает обозна
чение глубокого воздействия технических новаций и постмодернистских идей 
(см. postmodernism) на деятельность журналистов, создающих в сфере СМИ 
“ирреализацию реальности” с помощью медиасобытий и имиджей, кажущих
ся более реальными, чем реальность (см. hyperreality). (82-а, 214), (273).

postmodern condition — постмодернистское состояние общественной жизни 
в конце XX — начале XXI века, характеризующееся возрастающим влиянием



принципов “ощущаемой культуры” (см. sensate culture), ориентирующей на 
признание ведущей роли эмоционального воздействия видеотехники на психо
логию, менталитет и поведение людей. К этим принципам относятся также 
отрицание традиционных устоев высокой культуры во имя беспредельного 
чувственного гедонизма и индивидуализма, иронически-пародийное отноше
ние к реальности в искусстве, фетишизация компьютерной виртуальности, 
увлечение идеями деконструкционализма в теории критики с их акцентом на 
знаковом подходе к различным языкам и дискурсам, включая и языки СМИ. 
(82-а, 210), (273).

postmodernism — постмодернизм. К этому направлению в искусстве и 
культуре принято относить представителей творческой интеллигенции, кото
рые, отталкиваясь от неоавангардистских концепций 1950—1960-х годов (см. 
negativism), совершают по-своему ревизию эстетики модернизма и контркуль
турной революции (см. counterculture) применительно к идеям ощущаемой 
культуры (см. sensate culture) и информационного общества (см. information 
society), связанным с развитием электронных масс медиа. Если модернисты 
искали выход из кризисных явлений сознания и общества в духовной сфере 
искусства, превращая его в закрытую элитарную систему творческого эскапиз
ма, то постмодернисты вслед за неоавангардистами уводят искусство и культу
ру на путь беспредельного гедонизма, нигилизма и антиэстетических пародий, 
ориентируясь уже не столько на шоковую терапию (см. shock therapy), сколько 
на “развлекательную терапию”, сопряженную с массовой культурой (см. mass 
culture) и электронно-компьютерной революцией в СМИ. Модернисты отвер
гали принципы эстетики реализма, но они не отказывались от искусства как 
сферы духовно-творческой деятельности. Неоавангардисты в противовес мо
дернистам занимались демонстрацией “сверхреализма” сырых фактов в анти
поэзии и антипрозе, в поп-арте, хэппенингах и рок-музыке. Постмодернисты 
сделали ставку на ирреализм фантастических пародий не только реальности и 
всех коренных устоев искусства и культуры, но и виртуальных миров кибер
пространства, что ведет их к беспредельному эгоцентризму и своеволию, к 
насаждению культа вседозволяющего развлекательства. “Сверхсочинительст
во” постмодернистов не противостоит, а смиряется с тенденциями к инфо- 
тейнменту в СМИ (см. infotainment) и даже кое в чем им подражает. По словам 
английского критика Тэрри Иглтона, постмодернисты “растворяют” искусст
во в распространяющихся формах товарного производства массовой культуры 
и пародируют традиции, связанные с протестом художников против овещест
вления и коммерциализации жизни и искусства. Поэтому постмодернизм не 
противится, а способствует проникновению в эстетику и культуру тех концеп
ций технологического идеализма (см. technological idealism), которые создаются 
в коммуникативистике при фетишизации электронных средств связи. Техно
логический идеализм преувеличивает роль форматов электронных видеосис
тем, уподобляя их языку, который переводит реальные события в сферу 
ирреальных знаков. Постмодернисты пытаются уподобить таким знакам имид
жи своего ирреалистического сверхсочинительства, целью которого нередко 
провозглашается создание не целостного произведения, а текста или записи 
действия механизма сознания (либо подсознания) и тем самым продуцирова
ние не образов реальности, а опыты ее ирреалистической мистификации и 
пародирования. В сфере коммуникативистики постмодернизм патронирует 
идеи не социологической школы или культурного материализма, а декон-



струкционализма и семиотического направления (см. deconstruetionalism, 
semiotics). (82-а), (87), (204, 90-101), (261, 239-242), (273).

postmodern world — постмодернистский мир. Термин обозначает ситуа
цию, возникающую в конце XX столетия под влиянием растущих и усложняю
щихся тенденций к “транснационализму”. По мнению ряда коммуникативис
тов, эта ситуация повлекла за собой глубокие изменения в информационной 
сфере, приостановила движение за Новый международный информационный 
и коммуникационный порядок и укрепила позиции для развития медиа основ
ного потока Западного мира (см. mainstream media o f the Western World, New 
International Information and Communication Order). В итоге СМИ оказываются в 
сильной зависимости от рыночных отношений и монополий информационно
го капитала, под эгидой которых развивается информационно-развлекатель- 
ная индустрия, сопряженная с крупными силами рекламного бизнеса. Усили
вающаяся благодаря этим силам тенденция к стандартизации вкусов и интере
сов потребителей продукции такой индустрии в глобальном масштабе в свою 
очередь способствует распространению концепций постмодернизма (см. post
modernism) в различных сферах общественно-информационной и культурной 
жизни мира. (220, 21).

post-nationalism — постнационализм. Термин возник в связи с идеями 
тотальной глобализации информационных средств и систем связи, благодаря 
которым якобы исчезают привязанности к традициям национальных культур и 
даже границы между национальными государствами, что ведет к формирова
нию общих для всех жителей Земли моделей менталитета, психологии и образа 
жизни. Однако у этой концепции есть немало противников, выступающих за 
сохранение национальных культурных традиций и языков (см. cultural plural
ism, cultural identity) и в условиях глобализации масс медиа. (36, 12), (220).

postproduction — постпроизводство, окончательная стадия создания филь
ма, диска или иной информационной продукции. Термин может употреблять
ся и в сфере мультимедийных операций с текстами и их преобразованиями из 
одной ипостаси в другие. (310, 220), (321, 449), (322, 175).

postscript — постскриптум (лат. post scriptum — после написанного) — 
приписка к письму, часто обозначаемая двумя буквами P.S., любая иная 
дополнительная информация, эпилог. В телевидении термин может обозна
чать комментарий к последним новостям. (310, 220), (318, 484), (321, 449).

postsynchronization — постсинхронизация, доработка озвучивания отснято
го и смонтированного фильма, дублирование его на другой язык. (310, 220), 
(322, 175).

potential (лат. potentia — сила, мощь) — потенциал, совокупность возмож
ностей. В лексике журналистов и коммуникативистов это слово образует 
термины, обозначающие скрытые возможности расширения аудитории (poten- 
cial audience), охвата дополнительного количества потребителей рекламы (po
tential reach), достижения возможных успехов в информационной деятельнос
ти (potentiality for success). (304, II, 195), (310, 220, 221), (318, 484).

precision — точность, четкость, меткость, аккуратное обращение с факта
ми. В качестве основных эти требования предъявляются к понятию прецизи
онного журнализма, избегающего вольных комментариев, мнений или пред
положений, способных нарушать принципы объективной информации, рафи
нированного стиля и языка (preciosity). (304, II, 200, 201), (310, 221), (313, 
404), (321, 450).



preconception заранее составленное мнение, предвзятая точка зрения, 
предубеждение, предрассудок. Коммуникати висты, ратующие за прецизион
ный журнализм (см. выше), призывают к избавлению от таких “преконцеп- 
ций” — to free from all preconceptions. (304, II, 201).

pre-empt (preempt) — покупать, захватить что-то прежде других. То pre
empt an idea — предвосхитить мысль. Слово употребляется также для обозначе
ния замены одного рекламного сообщения другим или другой программой. 
Preemption — внесение изменений в расписание передач (например, в случае 
необходимости важного сообщения). Preemptive censorship — предварительная 
цензура. В информатике preemptive program — вытесняющая программа, про
грамма более высокого приоритета, для запуска которой или возобновления 
прерывается и выгружается менее приоритетная программа. Preemption — вы
грузка, откачка. (304, 11, 202), (305, 197), (310, 221), (313, 60, 297), 
(321,451).

prepress production — механические и электронные стадии подготовки текс
тов и графических материалов к выпуску печатной продукции. (321, 452).

preprint — сигнальный, предварительный экземпляр книги (до выхода в 
свет всего тиража), оттиск статьи и другие предварительно отпечатанные мате
риалы. (310, 222), (321, 452).

prerequisite for universal network access — основные условия всеобщего 
доступа к сети. По мнению аналитиков, необходимо выполнение трех главных 
условий: 1) стандартизация сетей и служб связи; 2) создание реальных воз
можностей для обеспечения всеобщего доступа граждан к компьютерным 
сетям; 3) материально-технические ресурсы и компьютерная грамотность, 
учитывающая правила пользования электронно-компьютерными сетями как в 
границах отдельных стран, так и в международном масштабе. (35, 19—22).

presentation — презентация, показ новых книг, журналов, газет, филь
мов, телепрограмм публике, совершаемый часто с рекламными целями обре
тения большего количества потребителей демонстрируемой информпродук- 
ции. (310, 222), (321, 453).

press — пресса, печать, печатание. Это же слово может означать место 
печатания — типографию, издательство и в сочетании с другими словами 
образует много терминов, относящихся к публикации различных информаци
онных материалов печатными средствами: периодическая печать (periodical 
press), дневная печать (daily press), подборка материалов для печати (press kit), 
сообщение в печати (press notice) и мн. др. В лексике коммуникативистов 
слово press часто фигурирует при обозначении понятия печатной культуры в 
противоположность видеокультуре. (304, II, 207), (310, 223), (321, 454).

press baron (press lord) — газетный магнат, владелец крупной компании. 
(304, II, 1030), (310, 223).

press conference — пресс-конференция, собрание журналистов, организуе
мое официальными лицами или известными представителями общественности 
с целью их информирования об актуальных событиях и сообщения им важных 
новостей (news conference). Пресс-конференция может носить характер взаимо- 
активного диалога всех ее участников. (310, 223), (316, 1067), (321, 454).

press office — пресс-бюро, пресс-центр, служба информации, организуе
мая во время съездов, конференций, конгрессов, спортивных состязаний и 
других важных коммуникационных мероприятий. Этим же словом может на
зываться постоянно действующий информационный центр при редакциях



крупных газет или агентств новостей и других учреждениях. (310, 223), (316, 
1067).

press officer — сотрудник, ответственный за связь с печатью, пресс-атта
ше. (304, II, 208), (318, 487).

press release — пресс-релиз, официальное сообщение, выпускаемое для 
публикации в печати или распространения по каналам радио и телевидения 
правительственными учреждениями, пресс-бюро, штаб-квартирами различ
ных организаций. ( 310, 223), (316, 1067), (321, 454).

primarily orality и secondary orality — устность первичная и вторичная. В 
коммуникативистике эти термины применяют при установлении различий 
между словесными дописьменными формами и средствами коммуникации (в 
фольклоре и мифологии) и аудиовизуальными электронными (телевидение). 
Отмечается, что устность первичная сопряжена с дискурсно-знаковой повто
ряемостью словесных образно-формульных выражений, сюжетов и тем, и 
поэтому поэтика устных культур считается естественно-паргисипационной, 
так как придает информационным отношениям между отправителями и полу
чателями информации непосредственно интерактивный характер. На стадии 
письменной литературы партисипационность, согласно этой концепции, ис
чезает, а аудитория становится условным понятием (“фикцией”). Возрожде
ние утраченных качеств партисипационности и интерактивности связывается с 
развитием электронных масс медиа как носителей электронной устности вто
ричного порядка (см. electronic orality). (161, 97, 293).

prime time, peak time — праймтайм, время пик, удобное для телезрителей 
(вечерние часы с 19—20 до 23 часов) и дорогое для рекламодателей, заинтере
сованных в том, чтобы их информация стала известной максимальному коли* 
честву зрителей. (310, 211, 225), (321, 457).

principal — глава, начальник, патрон (фирмы, организации); ведущий 
актер или ведущая актриса (“звезда”). Principal cause — главная причина. В 
информатике principal item — элемент системы, выполняющий функции управ
ления другими элементами. (304, II, 212), (313, 443), (321, 457).

principle — принцип, основа, закон, норма, правило поведения, дейст
вия, работы, первопричина. В словаре по информатике principle of operation — 
система правил, алгоритм функционирования и характер операций примени
тельно к определенному типу объектов. В коммуникативистике на изучении 
таких принципов (правил, основ) деятельности СМИ базируется их классифи
кация. (304, II, 212), (313, 293).

principle of performativity — принцип перформативности, эффективности 
воздействия масс медиа на аудиторию (см. performance). Этот принцип учиты
вают в своих исследованиях не только специалисты-практики в области рек
ламно-информационного дела, но и теоретики-коммуникативисты, занимаю
щиеся изучением причин и особенностей коммерциализации современных 
коммуникационных процессов и их воздействия на общество и культуру. (31,
82-83), (223, 183-184), (297), (313, 173, 307), (321, 429).

print — в издательском деле термин употребляется для обозначения как 
процесса печатания, так и его результатов в создании различной печатной 
продукции от газет и журналов до книг. Эго же слово используется для 
обозначения гравюр и эстампов, фотоотпечатков, копий кинофильмов, 
шрифта и газетной бумаги. В информатике print — вывод данных на печатаю
щее устройство и получение листинга (listing) — печатного документа, форми



руемого транслятором и содержащего текст с результатами операции (по жела
нию пользователя). В языке операторов компьютерной техники print может 
означать процесс отображения информации на экране дисплея. (304, 11, 213), 
(310, 225), (311, 152), (313, 176, 270).

printer — принтер, печатающее устройство. Это же слово может употреб
ляться для обозначения профессии печатника, типографа или владельца типо
графии. (304, II, 213), (321, 457-458).

printer’s sheet — печатный лист, единица натурального фактического объе
ма издания текста, равная площади одной стороны бумажного листа стандарт
ного формата. При учете издательской продукции физические печатные листы 
пересчитываются на условные листы определенных форматов (conventional 
printed sheet). (316, 1011), (320, 90, 135, 137).

private and public communication — частные и общественные коммуникации 
как классификационные понятия, используемые при выборе правовых норм 
для защиты принципов свободы граждан относительно информации в демокра
тическом обществе. Частные (личные) формы (почта, телефон) предполага
ют сохранение прав на конфиденциальность информации. Общественные 
(радио, телевещание, печать), поскольку они адресуются широкой публике, 
могут подвергаться критике и порицанию за распространение антиобществен
ных идей (зовущих к насилию и аморилизму). Однако эти критерии по-разно- 
му осмысляются в случаях классификации и правовой атрибуции обычных и 
новых электронных медиа, когда для идентификации и классификации служб 
связи используется особый функциональный подход (см. classification of services 
<the functional approach^). (35, 31—40).

privatization of information which is of public relevance — приватизация ин
формационных средств с общественным предназначением. Возможность 
такой ситуации в коммуникативистике рассматривается как результат наступ
ления процессов приватизации СМИ на публичную сферу (см. public sphere), 
сохранение которой отстаивается в интересах решения общественных проблем 
и развития образования и духовной культуры. Сторонники защиты этой сферы 
находят в абсолютизации процессов приватизации СМИ противоречие с их 
коммунитарно-демократическим потенциалом. (96, 28), (116), (251).

problem-by-problem approach to comparative analysis — проблемно-сравни- 
тельный анализ; ставит своей целью типологизацию современных информаци
онных средств связи в общемировом охвате. В качестве исходных критериев 
избираются формы собственности на СМИ, их статус в обществе, отношения 
с аудиторией, различные виды информационных систем, их атрибутика, 
программы, роль в культурных процессах. (89), (90), (91, 3).

problem o f content control — проблема контроля за содержанием информа
ции, являющаяся одной из самых актуальных и дискуссионных в современной 
коммуникативистике, вынужденной, с одной стороны считаться с демократи
ческим правами граждан на свободу информации и доступ к СМИ, а с  другой — 
с опасностью распространения по электронным каналам новых масс медиа 
текстов, содержащих призывы к насилию, пропагандирующих порнографию и 
аморализм. Идут поиски гибких форм сбалансированного общественного кон
троля за сетевыми пользователями в целях предотвращения как киберпиратсг- 
ва, так и пропаганды насилия и других вредных для общества экстремистских 
идей и акций. Проблема показа актов насилия уже в течение многих лет 
находится в центре внимания не только коммуникативистов, но и многих



представителей иных сфер обществоведения, живущих в разных странах мира, 
но крайне обеспокоенных тем, что сцены насилия, изображенные на экранах 
различных видеосредств, оказывают негативное воздействие на психологию и 
поведение массовой аудитории. Особенно опасным представляется влияние 
таких сцен на детскую и молодежную аудиторию. В поисках решения этой 
проблемы возникает немало трудностей в определении самого понятия наси
лия и в нахождении профилактических воспитательно-правовых форм предот
вращения пагубного воздействия передач, содержащих призывы к насилию. 
Как показывают материалы американской и европейской коммуникативисти- 
ки, отраженные, в частности, в трудах экспертов, работающих при Совете 
Европы, главными ориентирами считаются положения статьи 10 Европейско
го соглашения о правах человека, в которых утверждается право всех граждан 
на свободу выражения мнений и получения информации наряду с защитой от 
покушений на это право с учетом возможности нанесения ущерба здоровью 
или морали, интересам национальной безопасности, территориальной целост
ности и общественному спокойствию. СМИ способны как соблюдать эти 
условия, так и нарушать в случаях отсутствия должного самоконтроля и ответ
ственности. Аналитики приходят к выводу, что путь к решению проблемы 
насилия заключается в объединении усилий коммуникативистов и политоло
гов, культурологов и журналистов, владельцев масс медиа и получателей 
информации — всех, кто озабочен судьбами культуры и цивилизации, ибо 
влияние видеотехники на сознание и жизнь людей с каждым годом приобрета
ет все более значительные масштабы. Существенную помощь в теоретическом 
плане могут оказать и оказывают исследования коммуникативистов разных 
стран, убеждающие в сложности проблемы насилия и недопустимости вульга
ризации подходов к ее решению без учета многих факторов, влияющих на рост 
преступности и тенденций к агрессивности и аморальности в современном 
обществе. Экуменисты, изучая эти тенденции, акцентируют внимание на 
развитии коммуникаций во имя комьюнити и коммунитарианизма (см. commu
nication for comunity, communitarianism). В унисон с ними звучат призывы 
многих коммуникативистов к организации курсов медиаграмотности (см. 
media literacy, media education) среди разных слоев аудитории, но особенно 
среди детской и молодежной массы телезрителей. Весомый вклад в решение 
этой проблемы вносят результаты специальных исследований на эту тему пред
ставителей Анненбергской школы (см. Annenberg school, violence profile). (35), 
(65), (66), (143, 13-15), (174), (177), (227, 168-169), (262, 75-76).

process of literary communication — процесс литературной коммуникации, 
трактуемый в свете идей деконструкционализма (см. deconstructionalism) как 
беспредельный континуум или сплошная дискурсная среда, в которой роль 
автора и понятие авторского текста нивелируются, исчезая во множестве “со
авторских актов” (оценки критиками, переделки другими авторами, воспри
ятия читателей, пропагандистские переосмысления и т. п.). Литература ис
толковывается, таким образом, как безграничный коммуникационный про
цесс реинтерпретаций интерпретаций плюралистичности текстов и дискурсов. 
В практике постмодернистов такие концепции способствуют созданию разно
го рода ремиксингов и римейков (см. remixing, remake) на основе произвольно
го обращения с любыми авторскими произведениями (см. postmodernism). (53, 
20-25), (82-а), (223).



processor — процессор, узловое устройство обработки данных в телеком- 
пьютерных системах, выполняющее заданные программой преобразования 
информации и управляющее этим процессом. (305, 202), (311, 155), (318, 
499).

producer — продюсер, лицо или компания, осуществляющий подготовку 
информационной продукции для ее распространения в различных формах масс 
медиа. Этим словом может называться специалист, осуществляющий органи- 
зационно-финансовое и идейно-художественное руководство в процессе созда
ния фильмов и телепрограмм, режиссер-постановщик, директор, рекламное 
агентство, занимающееся подготовкой рекламных сообщений, сотрудник из
дательской фирмы, комплектующий книжную продукцию для ее сбыта. Роль 
продюсеров весьма ответственна и поэтому не остается без внимания в иссле
дованиях, посвященных влиянию СМИ на массовую аудиторию и культуру. 
(13), (177), (310, 226-227), (321, 460-461).

professional self-regulation — профессиональная саморегуляция. Термин 
подразумевает зависимость качества печатной информации или вещательных 
программ от профессиональной подготовки и личной ответственности журна
листов, работающих в сфере СМИ в должности продюсеров, операторов, 
редакторов, комментаторов и других участников информационных процессов. 
(89, 436), (177), (251).

program block — программный блок, набор вещательных передач, стан
дартно приспособленный к определенному времени и типу медиа и аудитории. 
(310, 228).

program rating — рейтинг, оценка информационных программ с помощью 
числового показателя их популярности, часто применяемая в практике иссле
дований СМИ для определения эффективности их деятельности в разных 
отношениях и прежде всего для выявления реальной и потенциальной аудито
рии, соответствующей типам передач и их возможностям. Рейтинги бывают 
одномоментные (instantaneous rating), средние (average rating) и кумулятивные 
(cumulative rating). В первом случае время исследования сведено до минимума, 
во втором оно может устанавливаться в заданных пределах, избранных услов
но, в третьем подсчитываются данные за два и более временных периодов с 
учетом того, что повторение передач — важнейший элемент вещательно-рек
ламной стратегии, позволяющий существенно повышать рейтинговые показа
тели транслируемых передач. Вместе с тем рейтинги программ при всем их 
разнообразии не теряют из виду основополагающую роль статистических дан
ных относительно количества домовладений, имеющих вещательные прием
ники. Для обозначения этих данных используются аббревиатуры HUT 
(housholds using television) и HUR (housholds using radio). Хотя и этот профиль 
исследований не исключает анализа индивидуального отношения к вещатель
ным программам разных типов в зависимости от демографических, возрастных 
и иных социально-культурных особенностей аудитории. (89, 231), (310, 229,
236), (321, 281-282).

program source definitions — определения программ по их источникам. 
Согласно этому принципу, в американской сфере вещания выделяются: ло
кальные программы (localprograms), черпающие свое содержание преимущест
венно из местных новостей; сетевые программы (network programs), создавае
мые в общенациональных, региональных или специальных вещательно-сете- 
вых структурах; записанные программы (recorded programs), основанные на



синдицированных материалах, фильмах и передачах в транскрипционной 
форме (transcription — копия, запись на пленке, диске). Рекламные програм
мы образуют отдельную группу, куда включаются повторяющиеся спонсор
ские сообщения (commercial continuity) и многообразные анонсы других ком
мерческих структур (commercial announcement). Мотивы такой рубрикации про
грамм по источникам, как и типологии по содержанию (см. ниже), поясняют
ся в книге С. Хеда, посвященной радио и телевидению в США. (89, 346), 
(310, 288).

program type definitions — определения типов программ, которые осущест
вляются в целях рационального распределения эфирного времени, учитываю
щего спектр интересов массовой аудитории. В круг этих определений входят: 
агрикультурные программы (agricultural programs), затрагивающие проблемы 
фермерства и другие стороны жизни в сельской местности; развлекательные 
программы (entertainmentprograms), охватывающие музыкальные передачи, те
атральные постановки, игры и т. п.; программы новостей (news programs) — 
местных, общегосударственных, международных, сопровождаемых сводкой 
погоды, сообщениями о спорте, торговле и комментариями ведущих аналити
ков; программы посвященные общественным делам (public affairs programs), 
куда входят дискуссии, беседы, выступления, комментарии, форумы, круг
лые столы, носящие локальный, общенациональный или международный 
характер; религиозные программы (religious programs) в форме музыкальных 
передач, театральных постановок, новостей и проповедей; учебные програм
мы (instructionalprograms), рассказывающие об искусстве, истории, литерату
ре, географии и других социальных или естественных науках; спортивные 
программы (sports programs) и политические программы (political programs), 
посвященные главным образом предвыборным кампаниям. В особую группу 
выделяются программы образовательно-учебного профиля (educational institu
tion programs), в которых принимают участие представители учебных заведе
ний, библиотек, музеев и других культурных учреждений. (89, 345—346).

program typology — типология программ, являющаяся одной из основных 
задач сравнительного анализа передач, транслируемых по разным телевизион
ным каналам в различных странах мира. Сопоставляя данные анализа, иссле
дователи выясняют основные тенденции в развитии электронных СМИ, отра
женные в сходстве программных рубрик, и дают практические рекомендации 
относительно изменения их содержания, композиции и расположения в теле
визионном времени и пространстве с целью привлечения максимального вни
мания аудитории. Программы делятся на 6 основных функциональных типов: 
новости, образование, культура, религия, развлечение, реклама. Изучение 
этих типов показывает их зависимость как от социального статуса СМИ, их 
финансово-экономических основ и идейных позиций, так и от различных 
демографических особенностей аудитории (audience characteristics), в ходе ана
лиза которых используются термины, указывающие на учет социального со
става массовой аудитории (demographic characteristics), на ее текучесть (audience 
turnover) и динамику (audience flow). Учитываются также показатели популяр
ности программ, полученные в результате рейтинговых исследований аудито
рии, позволяющие судить о том, как те или иные типы программной инфор
мации соотносятся с запросами уже сложившейся совокупной аудитории (cu
mulative audience) или с возможностями потенциальной аудитории (potential 
audience). (89, 252-255), (91, 303-304), (310, 26-27), (321, 40, 153, 449).



promotion — содействие развитию, продвижение, поддержка, поощре
ние, повышение в должности, присвоение звания, помощь в продаже това
ров, комплекс изощренных приемов их рекламирования посредством масс 
медиа (“промоушн”). Промоушиональные анонсы (promotional announcements) 
иногда обозначаются кратко promo. Формы связей СМИ с промоушн могуг 
быть разнообразными — от логотипов и слоганов (см. logotype, slogan) до игр и 
конкурсов с раздачей призов от рекламируемых фирм и даже выездов в обще
ственные организации с целью наглядной демонстрации и поощрения взаимо
выгодного союза СМИ с рекламным бизнесом. Включение в эту деятельность 
различных масс медиа и фирм образует комбинированное стимулирование 
сбыта товаров и рекламных функций СМИ, именуемое cross promotion. (89, 
260), (252), (304, И, 221), (310, 78, 229), (321, 466-467).

proofreader — корректор, сотрудник издательства, занимающийся провер
кой оттисков и исправлением ошибок в наборе текстов (printer's errors). (310, 
230).

propaganda (лат. propaganda — < propagare — распространять) — пропаган
да; в коммуникативистике информационно-функциональная специфика этого 
термина определяется как умышленно манипулируемая коммуникация; в 
“Словаре языка средств массовой информации США” — как использование 
идей, информации, мнений и т.п. в целях продвижения или оказания препят
ствия какому-то делу, поддержания или очернения какой-либо идеи. В неко
торых дефинициях подчеркивается особая роль символов, используемых для 
воздействия их на общественное мнение (или манипулирования им) как внут
ри страны, так и за ее пределами с помощью масс медиа. (158, 144), (172, 4), 
(318, 494), (321, 467).

prosumer — просьюмер. Поясняя смысл слова, Э. Тоффлер в своей книге 
“Третья волна” предсказывал, что компютеризация общественно-производст
венной жизни ликвидирует разрыв между производителем (producer) и потре
бителем (consumer) и создаст новый тип труда, объединяющего производителя 
и потребителя в одно целое — prosumer (аббревиативный синтез слов producer и 
consumer). Теория Тоффлера утверждает, что просьюмеры завтрашнего дня 
смогут сами себя в собственных “электронных коттеджах” (см. electronic cot
tage) обеспечивать всеми необходимыми товарами и быть свободными от учас
ти пассивных жертв манипулирования их сознанием посредством СМИ, как 
это характерно для “фабричной” “второй волны” цивилизации и ее массовой 
культуры. Оппоненты Тоффлера подвергают эти идеи критике за утопизм и 
скрытую фетишизацию компьютерной техники. (96, 119—125), (214, 26—27, 
52, 179), (262, 209).

protection of data, privacy and consumers — защита данных, их конфиденци
альности и потребителей. Новые грани этой проблемы появляются в условиях 
развития информационных супермагистралей, когда интерактивные системы 
широкомасштабных компьютерных связей создают угрозы нивелирования ав
торских прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальность ин
формации для множества анонимных пользователей. С этой проблемой сопря
гается и задача борьбы против искажения образов в мультимедиатизированных 
преобразованиях текстов (protection of image rights), когда и сами новые техни
ческие средства и процессы (цифровая кодировка, компрессия, цветовые, 
звуковые, графические и другие факторы) могут вносить нежелательные изме
нения в первоначальные образные данные. Эксперты по этим вопросам реко



мендуют тщательно изучать и использовать кодексы журналистской этики для 
порицания своевольных изменений ключевых параметров образов и особенно 
с архивно-исторической значимостью. Довольно часто на практике все эти 
темы возникают в связи с защитой интеллектуальной собственности (protection 
o f intellectual property) — проблемы, встающей перед пользователями компью
терных супермагистралей не только в случаях, когда по тем или иным причи
нам искажаются их информационные данные, дискурсы или тексты, но и в 
случаях пиратских вторжений в работу сетей. По мнению экспертов (в част- 
ности, тех, которые работают при Совете Европы), выход их этих затрудни
тельных положений следует искать как в сфере создания новых кодирующих 
технических средств, так и в области правового регулирования проблем интел
лектуальной собственности и защиты информационных данных от неоправдан
ных искажений или похищений с помощью усовершенствованных этико-юри
дических правил соблюдения коммуникационной и авторской безопасности. 
(35, 14—17), (227).

protector — защитник, покровитель; защитное устройство. В телевизион
ной технике implosion protector — взрывозащитное устройство; overvoltage protec
tor — устройство для защиты аппаратуры от перенапряжений. (304, II, 226), 
(322, 181).

protocol — протокол, совокупность правил и стандартов, регламентирую
щих формат и формирующих процедуры обмена информацией по компьютер
ным каналам связи. В “Толковом словаре по радиоэлектронике” протокол 
определяется как набор соглашений и правил для взаимодействия между двумя 
корреспондентами сети связи, а также соглашения по формату и семантике 
передаваемых данных, а в “Толковом словаре по информатике” — как сово
купность семантических и синтаксических правил, определяющих работу 
функциональных устройств в процессах связи в сетях. (306, 139), (313, 309), 
(315, 406).

provider — провайдер. Традиционное значение слова — поставщик, снаб
женец, торговец. Провайдерскими стали называться и фирмы, обеспечиваю
щие информацией пользователей Интернета. Поскольку в круг их услуг входит 
предоставление возможности доступа к сетевым службам* в трансакционных 
отношениях с ними (см. transaction) оказываются телефонные и другие сопре
дельные информационные системы, проявляющие свою активность на рынке 
сервисных коммуникационных услуг и структур Интернета, получившем на
звание “ провайдинга”. (235, 9, 33), (304, II, 228).

pseudonetwork — “псевдосеть”. Термин обозначает коммуникативные 
структуры, предназначенные для пересылки программ или отдельных записей 
с одной станции на другую. (89, 65).

pseudonymous work — псевдонимное произведение, публикуемое под вы
мышленным именем его автора. (310, 230), (320, 103), (321, 469).

psychographics — психографика, составная часть рекламного бизнеса, 
предназначенная'для обоснования выбора информационных средств, наибо
лее полно соответствующих вкусам и возможностям массовой аудитории. Спе
циалисты в области психографики с помощью компьютерной техники изучают 
и классифицируют основные типы жизненного стиля и характеров представи
телей разных социально-демографических и возрастных групп, чтобы на осно
ве полученных данных разрабатывать планы и формы успешной рекламной



деятельности, учитывающей психологические факторы восприятия информа
ции, получаемой из СМИ. (21), (321, 469).

public accountability — публичная ответственность и подотчетность. Термин 
происходит от слова account, означающего отчет (newspaper account — газетный 
отчет), объяснение причины какого-то действия (to give an account of one's 
absence — объяснить причину своего отсутствия). По смыслу он близок выра
жению social responsibility, но с большим акцентом на глубоком осознании 
каждым журналистом и всеми гражданами своего общественного долга — 
умения правильно пользоваться предоставленными свободами на информацию 
и доступ к масс медиа и осуществлять эти свободы не во вред, а на благо 
обществу и его демократических основ (с готовностью в любой момент отве
чать, нести ответственность перед общественностью за свои действия в инфор
мационно-коммуникационной сфере). Потребность воспитания такого отно
шения к масс медиа особенно велика в условиях развития электронной демо
кратии (см. electronic democracy). (144, 22—26), (304, I, 49—50).

public arts — публичные формы творчества; понятие, введенное в комму- 
никативистику в целях защиты публичной сферы СМИ от эскалации коммер
циализма и потребительского развлекательства массовой культуры, а также для 
более активного использования потенциала этой сферы в целях развития про
свещения, образования и искусства (см. public sphere, mass culture). (196, 591).

publication — публикация. В “Современном словаре иностранных слов” 
отмечаются три значения этого слова, происходящего от латинского publico 
(объявляю всенародно): 1) доведение чего-либо до всеобщего сведения посред
ством печати, радиовещания или телевидения; 2) печатание в различных 
изданиях (газетах, журналах, книгах) какой-либо работы; 3) опубликованный 
текст. В “Словаре языка средств массовой информации США” (сост. 
Т. Элмор) публикация связывается с продажей и распространением среди 
публики копий печатных и иных информационных материалов (звукозапи
сей). Коммуникативисты связывают понятие публикации с приданием глас
ности информации, представления ее общественности в доступной для вос
приятия форме, то есгь подчеркивается коммуникабельная суть этого процесса — 
доведения сообщения до всеобщего сведения посредством различных СМИ. 
По определению Джорджа Гербнера, “публикация — это формация и инфор
мация (и ’’развлечение”) публики; создание и культивация общественных 
перспектив; приведение в порядок и обогащение распределенных знаний; ор
ганизация с помощью средств массовой информации крупных, хотя и по- 
своему разнородных, перспективных и важных общностей людей, не имею
щих для взаимодействия иного пути. Истинное революционное значение со
временных массовых коммуникаций и заключается в их возможности “созда
вать публичность”. (62, 53), (262, 83), (316, 1091), (318, 502), (321, 470).

public censorship — публичная цензура. Термин подразумевает обществен
ный контроль над содержательно-нравственными аспектами деятельности 
СМИ и их влиянием на массовую аудиторию. В США при активном участии 
Джорджа Гербнера с этой целью в конце 1990-х годов было организовано 
культурно-инвайеренменталистское движение (Cultural Environment Movement — 
СЕМ), объединившее коммуникативистов, культурологов и представителей 
творческой интеллигенции разных профилей для участия в борьбе за освобож
дение масс медиа от диктатов рыночных стратегий, игнорирующих гуманитар
ные функции журналистики. (143, 17).



public culturalist model — общественная культуралистическая модель, пред
полагающая акцент на социально-культурных и публичных просветительских 
функциях аудиовизуальных СМИ. Сторонники этой концепции выступают 
против попыток всеобщей коммерциализации масс медиа и глобализации этой 
тенденции под эгидой идей интеграционалистской модели аудиовизуального 
пространства (см. integrationalist model of audiovisual space). (188, 30).

public diplomacy — публичная дипломатия. Термин появился в ходе разра
ботки тактических приемов стратегии ЮСИА в середине 1960-х годов. Глав
ным элементом был провозглашен диалог как средство вступления американ
ской дипломатии на международный рынок идей с учетом новой роли трансна
ционального потока информации в условиях развития коммуникационных 
средств, основанных на использовании компьютерной техники, стекловоло
конной оптики и других новаций в этой области, необходимых для массиро
ванного распространения по всему миру концепций, убеждающих в прогрес
сивности внешней политики США и утверждаемых ею культурных ценностей, 
знаний, институгов в эпоху растущей международной взаимозависимости го
сударств в экономических и других отношениях. Публичная дипломатия в 
форме “культурной дипломатии” (cultural diplomacy) предполагает организацию 
образовательных курсов, лекций, встреч, концертов, библиотечных выста
вок, демонстраций фильмов, произведений искусства, радио и телепередач и 
многих других форм знакомства международной аудитории с американским 
образом жизни, американской историей, наукой, культурой, экономикой и 
политикой с помощью разностороннего использования всех возможных 
средств массовой информации и коммуникации. (82, 2—3, 118—150, 185— 
187), (99, 11-12).

public interest — общественный интерес. Поскольку это понятие подразу
мевает в сфере деятельности СМИ ее атрибутивно-нормативную зависимость 
от удовлетворения общественных интересов, с учетом их функционального 
значения разрабатываются типологии программ информационных сообщений 
и передач, а также принципы регулирования лицензионных отношений в 
таких организациях, как Федеральная комиссия по связи в США (см. Federal 
Communications Commission). В коммуникативистике и других смежных облас
тях обществоведения выявление общественных интересов является необходи
мым условием теоретического обоснования путей и перспектив демократиза
ции информационных систем и средств на благо их ответственного служения 
социально-культурным требования прогресса. (89, 321—322, 351), (144, 12— 
26), (321, 471).

publicity — паблисити, публичность, известность, популярность, созда
ваемая информацией о лицах, событиях, фирмах, компаниях, изданиях, 
товарах, услугах с помощью масс медиа, паблик рилейшнз, разных форм 
рекламы и пропагандистских кампаний (publicity campaign). Слово publicity 
входит в состав различных терминов со значением рекламной деятельности, 
например publicity agent (агент по рекламе), publicity department (отдел рекламы), 
publicity man (сотрудник рекламно-информационного агентства). (310, 231).

public opinion manipulation — манипулирование общественным мнением, 
совершаемое нередко с помощью СМИ в интересах различных властных струк- 
тур.или идеологических сил, называемое иногда в журналистике и коммуника
тивистике процессом создания “рынка общественного мнения” (public opinion 
market). (158, 138-150), (297), (310, 232).



public opinion poll — опрос общественного мнения, с помощью которого 
проводятся контент-анализы (см. content-analysis), а их результаты использу
ются для повышения эффективности информационного бизнеса и участия 
СМИ в различных (чаще всего избирательных) кампаниях. Критический ана
лиз этой деятельности содержится в книге Г. Шиллера “ Манипуляторы созна
нием” (297, 128-138), (310, 232).

public policy — публичная политика. Термин употребляется в исследовани
ях Анненбергской школы (см. Annenberg school) для определения роли СМИ в 
формировании общественной системы ценностей, стилей поведения и жизни, 
культуры, воспринимаемых массами в качестве своего коллективного достоя
ния. (62, 53).

public relations (PR) — паблик рилейшнз (пи-ар), связи с общественнос
тью, специализированная деятельность промышленных корпораций, различ
ных учреждений, фондов и торговых объединений по созданию с помощью 
масс медиа и рекламных агентств благоприятного впечатления об этих органи
зациях и привлечения к ним внимания потенциальных клиентов, сторонников 
и авторитетных представителей влиятельных общественных сил. С этой целью 
СМИ снабжаются соответствующей информацией. Отделы по связи с общест
венностью в США появились в 1920-е годы как реакция на деятельность 
“разгребателей грязи” (см. muckrakers). Одной из первых в организацию таких 
служб включилась компания Дж. Рокфеллера. Развитие системы этих служб 
привело к созданию Американского общества связей с общественностью (Pub
lic Relations Society of America — PRSA), в декларации которого говорится о том, 
что службы связей с общественностью обеспечивают гармонизацию частной и 
общественной жизни, ибо приносят пользу многим общественным институ
там, предпринимательству, правительственным учреждениям, больницам, 
образовательным и религиозным организациям, помогая им устанавливать 
связи со множеством разнообразных социальных групп. Некоторые аналитики 
сближают деятельность служб связи с рекламным бизнесом, отмечая, однако, 
что эти службы не просто рекламируют стоящие за ними организации, а 
стараются вовлечь общественность в свою работу. Поэтому одной из форм их 
деятельности становится и лоббизм (см. lobby). Из года в год активизируется 
роль паблик рилейшнз и в сфере политической рекламы кандидатов на выбор
ные должности в структурах власти (political advertising). Применяемые ими 
формы и приемы рекламы во время предвыборных кампаний чаще всего имеют 
пропагандистский характер (см. propaganda), поскольку нацеливаются на со
здание определенной репутации политическому деятелю партии или организа
ции путем воздействия на избирателей посредством СМИ, способных навязы
вать как позитивные, так и негативные мнения, основанные не только на 
фактах, но и на отступлениях от них в сторону измышлений и компромета
ций. (239), (251, 313-324), (300, 773), (310, 232), (321, 471).

public service ethos — этос служения обществу, формирующий публичную 
сферу СМИ, их нравственный облик, идеалы и характер функций. По мне
нию сторонников сохранения публичной сферы, такого этоса лишены масс 
медиа, целиком подчиняющие свою деятельность рекламно-коммерческим 
целям информационного менеджмента и манипулирования и этим существен
но отличающиеся от журнализма, посвященного истинному служению обще
ственным интересам граждан. (223, 104).

ie*



public sphere — публичная сфера. Термин подразумевает гуманитарно-ин
формативные функции масс медиа, которые формируют сознание, психоло
гию, вкусы, интересы и мнения реципиентов, выражающие их гражданские 
позиции в отношении к актуальным проблемам в жизни общества и культуры. 
По мере усиления процессов приватизации, коммерциализации и монополи
зации СМИ в национальных и глобальных масштабах удельный вес рекламно
развлекательной информации в СМИ возрастает, умаляя возможности и зна
чение просветительских функций публичной сферы. Эта тенденция беспокоит 
коммуникативистов, ратующих за сохранение роли масс медиа как обществен
ного форума и является предметом острых дискуссий при обсуждениях пер
спектив информационного общества и его влияния на гуманитарно-культур
ные проблемы цивилизации. В ходе этих дискуссий многие коммуникативис- 
ты отстаивают суверенность публичной сферы СМИ, которая должна сохра
нять свою независимость как от государственно-бюрократических, так и от 
рыночно-монопольных диктатов и быть гарантом сильной партисипационной 
демократии и ее гуманитарных приоритетов в открытом гражданском общест
ве. (31, 41), (41), (78), (144, 238), (188, 36), (223, 101-105), (227).

public sphere grounded in an oral tradition — публичная сфера на основе 
устной традиции; концепция, характерная для последователей идей и методов 
социологической школы, которые связывают проблему электронный устности 
(см. electronic orality) не только с развитием электронных технических средств 
связи (как это характерно для маклюэнизма), но и с сохранением и обогаще
нием традиций публичной устной коммуникабелльности, восходящих к про
цессам и принципам античного демократизма. (39, 87), (64), (131, 10), 
(161), (262, 24-26).

public television — общественное (публичное) некоммерческое телевидение, 
финансируемое чаще всего за счет добровольных пожертвований от частных 
лиц, различных фондов и организаций, а также и за счет дотаций из государ
ственных или местных бюджетов. Научно-познавательные и художественные 
программы, транслируемые по каналам общественного телевидения, отлича
ются гуманитарной содержательностью и не перебиваются рекламой. В 1980— 
1990-е годы в условиях тенденций к неолиберальной приватизации масс медиа 
во многих странах финансовое положение общественного телевидения стало 
ухудшаться и образовательно-просветительские его функции стали частично 
переходить к видеокассетным и компьютерным средствам связи. Но в комму
никативистике по-прежнему звучат голоса защитников суверенности публич
ного телевидения, призывающие общественность оказывать' ему всемерную 
поддержку в целях борьбы с неграмотностью и воспитания здорового во всех 
отношениях молодого поколения, несмотря на бурное развитие Интернета, 
тоже претендующего на оказание многообразных информационно-справочных 
и образовательных услуг. (41), (184, 25), (227), (300, 773—774), (310, 232), 
(321, 472).

publisher — издатель или издательство, осуществляющие подготовку к 
публикации различной печатной продукции (книг, газет, журналов, брошюр, 
альбомов, рекламных афиш и т. п.). Издательская сфера (publishing field) 
постоянно модернизируется и расширяется за счет процессов мультимедиати
зации (см. multimedia). Роль издателя сравнивается с ролью дирижера—руко



водителя творческим коллективом (publisher as conductor), занятым процессом 
подготовки мультимедийных заказов клиентов с помощью не только специаль
ной техники, но и различных коммуникационных методов ее умелого приме
нения в поисках этих заказов и их выполнения в требуемых формах, учитыва
ющих интересы и условия как авторов, так и маркетинга, в стратегии которого 
важную роль играют связи с рекламным бизнесом и торговыми фирмами. 
Время от времени издатели периодической печатной продукции выступают со 
специальными заявлениями (publisher's interim statement), в которых сообщают
ся данные о состоянии тиражей и составе читательской аудитории, проверяе
мые аудиторской службой и используемые рекламодателями для определения 
места размещения своей информации в тех или иных изданиях. (202, 38), 
(310, 232), (321, 472).

puffery — дутая реклама. Термин произошел от слова to puff (дуть) и 
означает искусственное восхваление товара, явления, события, искажающее 
их суть. Puffy style — напыщенный стиль подачи информации. (304, II, 232— 
233), (310, 232).

punditocracy — пандитократия. Термин происходит от слова pundit со зна
чением ученого мужа. В коммуникативистике имеется в виду престижное 
положение известных колумнистов (см. columnist; column conductor) или веду
щих новостных передач на телевидении. Некоторые аналитики полагают, что 
сторонники “стерилизованных новостей” умышленно перекладывают функции 
оценки фактов на плечи этих журналистов-пандитов, превращая основную 
массу информации в удобный “товар без мнений” (116, 103), (209), (304, II,
237), (310, 65).

puppet — кукла, марионетка. Puppet government — марионеточное прави
тельство; puppet play, puppet show — кукольное представление, спектакль; puppet 
theatre — кукольный театр; puppet animation — кукольная мультипликация; 
puppet film  — кукольный фильм. (304, II, 237), (310, 233).

push — толкать, проталкивать, ускорять, оказывать давление. В бизнесе 
слово может означать усиленное рекламирование товаров, в публицистике — 
продвижение, развитие той или иной концепции. Push-button — нажимная 
кнопка. Push-button control — кнопочное управление. Это термин широко 
употребляется в разных сферах применения компьютерной техники, включая 
и Интернет. (304, II, 240), (321, 471).

put all one’s eggs in one basket — буквально выражение переводится как 
размещение всех яиц в одной корзине, а в переносном означает рисковать 
всем, зависеть полностью от одного дела, поставить все на карту. В сфере 
медиабизнеса оно используется при аргументации в пользу диверсификации 
(см. diversification) — образования многоотраслевых олигополий с вложением 
информационного капитала не “в одну корзину”, а в разные сферы информ- 
продукции. Это считается выгодным и для роста капитала и для его сохраннос
ти в конкурентной борьбе. (85, 50), (304, I, 500).

Q
qualification — квалификация, подготовленность, уточнение информаци

онных данных для компьютерных операций. (311, 160), (313, 421).



quality newspaper, quality magazine — качественная газета, качественный 
журнал; название солидных периодических изданий, предназначенных в ос
новном для образованных читателей и относящихся в коммуникативистике к 
числу наиболее серьезных и влиятельных органов печати в отличие, напри
мер, от таблоидов, которые рассчитаны на более массового и менее разборчи
вого потребителя. Считается, что качественная пресса, как и качественные 
вещательные программы (quality programs) — сфера деятельности прецизионно
го журнализма (см. precision). Для названия качественного телевидения ис
пользуется термин quality television. (304, II, 1033), (310, 233).

quality of life — качество жизни. В коммуникативистке термин употребля
ется в исследованиях СМИ, освещающих их отношение к решению таких 
глобальных социально-культурных и экологических проблем, от которых зави
сит осуществление элементарных прав человека на жизнь без голода и болез
ней, без нищеты и безработицы, без войны и дискриминации с соблюдением 
“ грамматики жизненных форм” (см. grammar offorms of life). (78, 392).

quasi-inftnite transmission — квазиинфинитная, почти безграничная транс
миссия. Термин применяется специалистами для обозначения колоссальных 
возможностей скоростной передачи информации с помощью новых электрон
ных медиа. (35, 28).

question-master — ведущий радио- или телевикторины, мастерски владею
щий искусством ставить интересные вопросы и помогать находить на них 
ответы участникам игр. (304, II, 1034).

quiz show — телевизионная викторина, основанная на серии заниматель
ных вопросов и ответов (to quiz — подшучивать, насмешливо смотреть). 
Quizmaster — ведущий таких радио- или телевикторин. (304, II, 254), (310,
233).

R
radical press — радикальная пресса, отличающаяся своей нонконформист

ской направленностью, близкая по занимаемой позиции к альтернативной 
печати (см. alternative press). (107), (310, 234).

radio, wireless — радио, способ беспроволочной передачи информации на 
расстояние посредством электромагнитных волн. Радиовещание — одно из 
средств массовой информации, обеспечивающее передачу текстовых и музы
кальных передач. Термин “радио” (от лат. radiare — излучать) вошел в лекси
кон журналистов вместе с развитием массового радиовещания в 1920-е годы. 
Ранее употреблялся термин wireless в значении беспроводной передачи радио
грамм. По наблюдениям современных коммуникативистов, оба термина упот
ребляются и сейчас как синонимы, хотя более широкий объем значения 
сохраняется за понятием wireless. Поскольку на основе радиовещательной тех
ники создавалось телевидение, этот процесс фиксируется на уровне не только 
аналогичных жанровых систем, но и в общем употреблении для радио- и 
телевизионного вещания слова “бродкастинг” (broadcasting). Коммуникативис- 
ты, изучающие возможности сосуществования и соперничества радио и теле
видения, приходят к выводу, что, несмотря на развитие многообразных форм 
новейшей электронной видеотехники, приоритетной особенностью радиопри
емников остается их портативность, позволяющая получать информацию в



различных обстоятельствах (дома, на работе, в дороге, в поле или в саду) и 
сочетать процесс слушания с иными видами деятельности. Кроме того, ра
диовещательная форма информации удобна для людей, если они по болезни 
или каким-либо иным причинам не имеют доступа к другим медиа. Благодаря 
радио все они обладают возможностью оперативно получать информацию о 
событиях, происходящих в стране и мире, быть в курсе местных, общенацио
нальных и международных новостей и получать удовольствие от различных 
развлекательных программ, что очень важно для слушателей, которые не 
смотрят телевизионные передачи и лишены доступа к новым электронным 
медиа. Это помогает радио выживать в конкурентной борьбе с другими СМИ 
и приносить людям пользу, снабжая их нужной информацией без экранной 
видеотехники, длительное пользование которой, по мнению специалистов, 
может вредно влиять на здоровье (особенно на зрение) потребителей больших 
доз визуально-электронной информации. (89, 90, 153—157), (318, 506), 
(321, 481, 658).

гар — рэп, название одного из модных стилей рок-музыки (см. rock), 
сопровождающей выступления поп-звезд. Для рэпа характерен особый ритм, 
выражающий стремления его исполнителей с нарочитой резкостью приковы
вать к себе внимание слушателей и заставить их сопереживать (одно из возмож
ных значений слова гар — сопереживать, говорить по дущам), стать соучаст
никами “стучащего в сердце” песенного шоу. Иногда это выливается в формы 
“новой чувствительности” (см. new sensibility), граничащей с анархиствующим 
эпатажем. (71, 46—48), (300, 788), (304, II, 266—267, 1034).

raster — растр. Множество точечных элементов, с помощью которых знак 
фиксируется на бумажном носителе или на экране дисплейного устройства. 
(313, 326).

rate — размер, норма, ставка таможенной пошлины, курс, цена, оцен
ка, пропорция, процент, коэффициент, показатель, степень, скорость, ин
тенсивность, классификационный разряд. Эго многозначное слово является 
основой многих терминов в современном рекламоведении и медиабизнесе, 
обозначающих справочные издания (rate books, rate cards), содержащие сведе
ния о тарифных ставках и условиях размещения рекламы, а также о типах 
тарифов. (303, 539—548), (321, 484).

rating — рейтинг, числовой показатель результатов опросов общественно
го мнения и сопряженных с ними контент-анализов, отражающих степень 
популярности, успехи, авторитетность групп, организаций, лиц, их полити
ки, планов, деятельности в определенный изучаемых период. В сфере СМИ 
рейтинги показывают количество домовладений, принимающих те или иные 
передачи. Данные измерений выражаются в индексах популярности (rating 
points), а их получением занимаются специальные службы (rating services) и 
компании (rating companies), среди которых в США наибольшей известностью 
пользуется компания Нильсена. На основе рейтинговых данных аналитики 
ведут исследования основных тенденций в сфере СМИ, разрабатывают про
гнозы и рекомендации, повышающие их конкурентоспособность на медиа
рынке. (310, 236-237), (318-521), (321, 485).

reader — читатель, чтец, любитель чтения, лектор, хрестоматийный 
сборник текстов для чтения, корректор, редактор, собственный (внутренний) 
рецензент. В информационно-компьютерной технике это же слово может



означать считывающее устройство и программу считывания. (310, 237), (311, 
162).

readership — читатели, круг читателей, контингент читателей. В изда
тельском деле, связанном с рекламным спонсорством, это понятие имеет 
индикаторное значение для определения рентабельности тиражей и их реализа
ции. Издатели и рекламодатели заинтересованы в увеличении массы реальных 
читателей, которые действительно покупают печатную продукцию, чтобы чи
тать, и просматривать всю информацию, включая и рекламы. Анализ показы
вает, что это совершают чаше всего покупатели газет и журналов в розницу, 
тогда как подписчики могут читать получаемые издания нерегулярно, прибегая 
к самой подписке порой по привычке (ritual readership) или из иных соображе
ний. Поэтому розничная торговля сохраняется (см. retailing), а формы ее 
распространения обсуждаются экспертами и совершенствуются. (168, 196), 
(310, 237, 242), (321, 486).

reality effect — эффект реальности, возникающий у получателей информа
ции, если они проникаются чувством сопричастности к изображаемым собы
тиям и фактам. По мнению коммуникативистов, такой эффект наблюдается 
среди читателей интересных книг, газет или журналов и среди слушателей 
радиопередач, но наибольшими возможностями для его создания располагают 
аудиовизуальные СМИ (кинематограф, телевидение, новые электронные ви
деомедиа). (24), (85), (312, 436-437).

rebate — рабат, ценовая скидка, уступка, возврат переплаты. В медиа
бизнесе термин может означать итоговую скидку, сумму, выплачиваемую 
клиенту, если реклама публиковалась иначе, чем предполагалось. (303, 554), 
(304, II, 279), (321, 488).

rebroadcasting, rebroadcast — ретрансляция, повторение трансляции пере
дачи или одновременные трансляции в разных точках эфирного пространства с 
помощью системы ретрансляционных средств и линий связи, благодаря кото
рым можно увеличивать дальность связи и зону охвата по разным направлени
ям. (89, 72), (321, 488).

recall interview, recall technique — метод припоминания, применяемый для 
изучения аудитории с расчетом на получение дополнительных сведений путем 
воскрешения в памяти у опрашиваемых реципиентов их впечатлений от про
смотренных передач с помощью специальных перечислений этих передач. 
(89, 239), (310, 237), (321, 488).

reception — рецепция, прием, принятие, восприятие. В сфере СМИ это 
слово образует термины, связанные с приемом информационных сигналов и 
данных по каналам радио, телевидения или компьютерных систем (community 
reception — коллективный прием; data reception — прием данных; video reception — 
телевизионные прием) и с особенностями восприятия информационных сооб
щений в аудитории. Изучение различных форм, типов и результатов рецеп- 
тивности (receptiveness), зависимой от личностных, возрастных, демографи
ческих и других факторов, ведется не только с практическими целями удовле
творения запросов получателей информационной продукции, но и с теорети
ческими намерениями коммуникативистов выявить социально-культурную 
роль всех этих факторов в процессах формирования демократического откры
того общества при активном участии СМ И . Такое общество тоже должно быть 
рецептивным (open and receptive society), как и журналистика, стимулирующая



эти процессы (см. ниже receptive journalism). (142, 17—21), (304, II, 282), 
(322, 190).

receptive journalism — рецептивный журнализм, умеющий живо и глубоко 
воспринимать жизненные события и интересы аудитории, отражая их объек
тивно и ответственно в соответствии с такими принципами открытого общест
ва, как восприимчивость, толерантность и чуткость ко всем актуальным соци
альным проблемам и тенденциям. (142, 17—21).

recognition — узнавание, признание, осознание, одобрение, идентифика
ция фактов, текстов, утверждений, получение признания публики (to receive 
recognition from the public). Recognition news — новости, информирующие о досто
инствах отдельных лиц или групп. Recognition test — метод изучения восприятия 
реклам в аудитории. (304, II, 284), (310, 238), (321, 489).

record — запись, записывание, регистрация, учет. В сфере СМИ это 
слово может обозначать запись звука на пластинку, изображения на пленку, 
фонограмму, кинограмму (soundrecord — звуковая дорожка), фотозапись (pho
tographic record), фотоснимок (camera record). Записывающее устройство назы
вается рекордером (recorder), а специалист по записям (звукооператор) — 
recordist. Компания или фирма звукозаписи — recording company. В языке 
специалистов по информатике recorder переводится как регистратор, записы
вающее (регистрирующее) устройство, самопищущий прибор, a record — 
запись, структурная единица информации, группа взаимосвязанных элемен
тов данных. (304, II, 286-287), (305, 212), (310, 238), (311, 163), (313, 
329).

reduction — сокращение, уменьшение, data reduction — преобразование 
данных, обработка информации. Reduction printing — фотопечать с уменьше
нием. (304, II, 293).

redundancy — избыточность информации, изучаемая в коммуникативитс- 
тике с учетом не столько количественных, сколько качественных показателей 
этого явления, проявляющихся в социально-культурных аспектах деятельнос
ти СМИ. С понятием избыточности информации связываются такие явления, 
как шумы (см. noises), синергизм (см. synergism), но это не исключает и 
внимания к творческим потенциям избыточной информации (особенно худо
жественной), функционально нацеленной на развитие плюрализма образного 
видения и постижения реальности и ее коммуникативных возможностей во 
всем разнообразии их проявлений. (304, II, 293), (312, 117), (313, 117).

“re-feodalization” — “рефеодализация” . Термин применяется в критике 
теорий информационного общества, основанных на фетишизации новых тех
нических средств коммуникаций и их роли в решении социально-культурных 
проблем. Некоторые коммуникативисты рефеодализацией называют тенден
ции к сокращению публичной сферы информационного пространства, оказы
вающегося в распоряжении крупных монополий, подчиняющих деятельность 
СМИ своим коммерческим интересам, вследствие чего происходит как бы 
регрессивный поворот от независимости масс медиа к зависимости от новых 
властных экономических корпораций. Только теперь власть сосредоточивается 
в руках не феодалов, а монополистов, использующих информационные ресур
сы, средства и продукты в своих интересах извлечения прибылей. (96, 136), 
(223, 102-103).

reference — ссылка, сноска, справка, отзыв, рекомендация, соотноше
ние, связь. Book of reference, reference book — справочник. В лингвистике



reference — референция, денотат, обозначающий соотношение предмета или 
явления действительности с языковой единицей, в информатике — указатель 
на какой-либо объект, языковая конструкция для обозначения описанного 
элемента языка, сообщение, обращение, использование в описании одного 
объекта имени другого. Reference edition — справочное издание, содержащее 
сведения научно-образовательного, профессионального, общественно-про
светительского или бытового прикладного характера, расположенные в опре
деленном порядке, удобном для пользователей. Reference library — справочная 
библиотека. В условиях развертывания производства справочных мультиме
дийных изданий в форме книг различных типов, дисков и программного 
обеспечения для компьютеров в коммуникативистике появляется термин, оп
ределяющий эту тенденцию как “справочный ренессанс” (reference renaissance). 
(6, 33), (304, II, 295, 1035), (305, 214), (313, 381), (320, 121).

reference function — справочно-сервисная функция компьютерной системы 
связи, обеспечивающая пользователей информацией о возможностях системы 
и о порядке работы с ней. (313, 431).

reference line — линия отсчета. В издательском деле термин может озна
чать строку, информирующую читателей о тематике материалов, опублико
ванных на разных полосах газеты. (304, II, 295), (310, 239).

referendum (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — референ
дум, всенародный опрос, голосование по важному вопросу, в котором актив
ную роль могут играть СМИ, что является предметом специальных исследова
ний в коммуникативистике. (35), (304, II, 295), (318, 530).

referent — явление объективной реальности, с которым соотносится знак, 
символ, слово или языковое выражение, употребляемое в информационных 
дискурсах. (35), (304, И, 1035), (310, 239), (314, 363).

region — регион, область, район, зона, край, пространство, сфера. 
Проблемам регионализма (regionalism) в значении учета специфики тех или 
иных районов в деятельности СМИ в коммуникативистике уделяется значи
тельное внимание. Процессы глобализации масс медиа актуализируют эти 
проблемы. В ходе их обсуждения нередко утверждаются идеи сбалансирован
ного сосуществования двух типов интеграционных тенденций — в глобальном 
и региональном масштабах в целях лучшего использования достижений инфор
мационной техники и вложения информационных капиталов для удовлетворе
ния потребностей стран с разными уровнями развития. (34), (38), (143), 
(304, II, 299).

regulation — регулирование деятельности СМИ, осуществляющееся по- 
разному в различных странах, но имеющее общей целью установление кон
структивных отношений между масс медиа, их владельцами, журналистами, 
обществом, общественными советами и государственными организациями 
власти. В процессах поисков и установлений таких отношений возникают 
различные органы регулирования вещательной деятельности, ведающие рас
пределением частот и лицензий, соблюдением необходимых условий темати
ческого содержания и разнообразия передач в соответствии с потребностями и 
общественными интересами меняющейся аудитории (см. public interest). Мно
гие коммуникативисты подчеркивают их коренное отличие от органов цензор
ского контроля, отмечая нацеленность на содействие, а не на препятствие 
осуществлению свободы выражения мнений и получения информации, что, 
однако, не освобождает их от ответственности в наблюдении за тем, как



сохраняются основные принципы демократического общества и необходимые 
для его благосостояния нормы общественной морали, соблюдаемые на разных 
уровнях и особенно в условиях “вещания без границ” с помощью новейших 
электронных технический средств связи. В США регулирование деятельности 
аудиовизуальных СМИ в течение многих лет осуществлялось под эгидой Феде
ральной комиссии по связи (см. Federal Communications Commission), но в 
1980-е годы это встретило сопротивление со стороны приверженцев полной 
приватизации масс медиа и соответственно выразилось в требованиях дерегу
лирования (см. deregulation) деятельности информационно-коммуникацион
ных компаний. Сторонники регулирования, чтобы подчеркнуть свое несогла
сие с его противниками, выступили с резкой критикой тенденций к дерегули
рованию и защищавших их концепций неолиберализма, связав их с эгоисти
ческими интересами монополистов, которые игнорируют общественную при
роду масс медиа и их связь с потребностями социально-культурного прогрес
са. Защитников дерегулирования упрекают в том, что они в конечном счете 
пытаются стимулировать превращение информации из общественного источ
ника знаний в предмет рыночной торговли и форму социально-экономическо
го управления и контроля. Противники дерегулирования апеллируют к док
трине справедливости (см. fairness doctrine) как принципиальной основе дея
тельности Федеральной комиссии по связи, которая должна быть регулятором 
деятельности СМИ в интересах их свободы согласно принципам Первой по
правки к Конституции США (см. First Amendment), превращая процесс регули
рования в союзника свободы (regulation: ally offreedom). В противном случае 
своеволие монополий в информационном деле, целиком подчиненном инте
ресам коммерческих прибылей, может обернуться таким же нарушением сво
боды, как и вмешательство других властных структур в деятельность СМИ. 
Аналогичные процессы и полемика вокруг проблем регулирования и дерегули
рования масс медиа в интересах их служения обществу ведутся и во многих 
других странах мира, проявляясь в дискуссиях коммуникативистов на различ
ных международных форумах. (13, 489), (29, 1), (31, 148), (89, 389—391), 
(144), (191), (177, 44-110), (227), (285, 51-52).

release — разрешение на публикацию информации, на показ фильма. Для 
подчеркивания значения первого показа или публикации употребляют термин, 
содержащий слово first — первый выпуск газеты (first edition), первый показ 
программ ы (flrstrun program), премьера (first night, first performance). Обобщенно 
“ первенцы” называются “firsts”, а рынок телепрограмм первого показа — 
flrstrun marketplace. (304, I, 602; И, 303, 980), (310, 112-113, 240).

relevance, relevancy — релевантность, уместность, необходимость. В 
коммуникативистике этим термином может обозначаться искомое соответст
вие между запросами аудитории на ту или иную информацию и ее получением. 
(89, 177), (304, II, 303), (313, 173).

remake — римейк, переделка, повторная экранизация фильма, постав
ленного по ранее известному сюжету. В условиях распространения концепций 
постмодернизма (см. postmodernism) тенденции к переделке известных произве
дений искусства на новый лад (порой весьма субъективный) стали усиливать
ся, допуская и нарочитое несоблюдение авторских прав. (304, II, 305), (310, 
240).

remediation — ремедиация (от слова remedy — лекарство, средство для 
вылечивания). В коммуникативистике термин употребляется со значением не



только совершенствования новых средств информации по сравнению с их 
предшественниками, но и с намерением подчеркивания новых форм их воз
действия на общественную жизнь, подвергаемую процессам ре-медиации или 
“медиации медиации”, постоянно усиливающей это воздействие в разных 
направлениях (см. mediation, mediatization of the lifeworld). (24).

remixing — ремиксинг. Термин происходит от слова mixing (смешивание). 
Префикс “ре” (лат. ге...) усиливает значение многократности повторяемого 
действия — процессов смешивания, комбинирования звуков в музыке или 
различных элементов в печати, радио и телепередачах. Под влиянием постмо
дернизма (см. postmodernism) термин стал трактоваться и как выражение права 
на использование любой информации (романа, поэмы, пьесы, песни, филь
ма и т.п.) любым реципиентом (писателем, композитором, критиком, чита
телем, слушателем, издателем, оператором и т.п.) в измененном виде вне 
зависимости от традиций и правил авторских прав и обвинений в плагиате (см. 
remake). (208, 34—44).

remote — отдаленный, дальний, действующий на расстоянии. В инфор
мационной технике термин может означать дистанционное управление (remote 
control), в коммуникативистике репортаж с места событий, внестудийное 
вешание (remote broadcast), внестудийную съемку (remote pickup). (304, II, 
306), (310, 240).

rendering — предоставление услуг, оказание помощи, исполнение, пере
вод или толкование произведения, изложение, передача (текста, смысла). В 
телевидении rendering — воспроизведение (color rendering — цветопередача), в 
рекламном деле — макет, показ рекламируемых объектов. В некоторых кон
текстах синонимом является слово rendition в значении исполнения, изображе
ния, перевода (rendition of the text into English — перевод текста на английский 
язык). (304, II, 308), (310, 241), (311, 165), (321, 498), (322, 198).

rental market — рынок проката. Термин подразумевает платный прокат 
кассет с записями фильмов и других программ. Репертуар может быть различ
ным и по мере развития этой сферы информуслуг расширяется и круг точек 
проката — от крупных супермаркетов до мелких киосков или просто ниш и 
прилавков в магазинах. Арендная форма распространения видеокассет нахо
дится в конкурентных отношениях с розничной торговлей этой же информпро- 
дукцией (см. retailing). (310, 241).

replacement of TRUTH with a “plurality of truths* — замещение истины 
“множеством истин”; концепция, характерная для релятивизма, отрицающего 
объективную истинность в познании реальности. Новомодный характер этой 
концепции придает ее связь с постмодернизмом (см. postmodernism), утвержда
ющим в коммуникативистике примат реинтерпретативности знаков в инфор
мационных процессах и их зависимость от символической дискурсной услов
ности природы языка и знания. В поисках множества переистолкований 
текстов усматривается свобода от “тирании” или “диктатуры” какой-то одной 
истины (см. plethora of signs). (223, 185—186).

replication — репликация. В биологии этот термин означает создание себе 
подобных структур, передачу наследственной информации от клетки к клетке, 
от поколения к поколению. В коммуникативистике он может употребляться в 
значении передачи информации от эпохи к эпохе и в этом смысле сближается 
с понятием репродукции или воспроизведения текстов для сохранения их в 
памяти и традициях (см. reproduction). В лексике пользователей компьютер



ной техникой replication of code — дублирование, тиражирование, создание 
копий программных изделий. (229, 184), (304, II, 310), (311, 165), (313, 
402).

representative diversity — репрезентативное разнообразие; идея противопо
ставления стереотипам массовой культуры (см. mass culture) плюрализма ин
формационных программ, распространяемых СМИ в соответствии с “мозаич
ной демократичностью” вкусов и интересов различных слоев населения. Раз
нообразие программ должно быть не декларативным, а реальным, демонстри
рующим действительно богатые возможности демократической репрезентатив
ности современных масс медиа наряду, однако, с их большой социальной 
ответственностью за качество этой деятельности. (177, 237).

reprint — перепечатка, повторный или дополнительный тираж, отгиск 
статьи, переиздание текста без переработки и изменений. (310, 241), (320, 
40, 83, 86).

reproduction — репродуцирование. В коммуникативистике это понятие 
означает: 1) копирование и тиражирование текстов (произведений искусства, 
ремесел, различных информационных материалов); 2) продление культурных 
традиций, воспроизводство жизненно-коммуникативных структур, языков, 
систем. Первое значение более коррелируется с рыночными принципами 
создания и реализации страндартизированной информпродукции для массово
го потребителя в больших объемах и нередко в экспортных целях, не связан
ных с необходимостью воспроизводства и соблюдения традиций и специфики 
национальных языков и культур. Такая необходимость рефлексируется во 
втором значении, когда репродукция проявляется в стабильности сигнифика-. 
ционных языковых систем, которые поддерживают основы национальных 
культур. Двугранность этого явления, чреватая разрушением традиционных 
устоев культуры, исследуется в работах представителей социологической 
школы, раскрывающих исторические изменения репродукционных явлений и 
процессов в культуре и обществе в разные эпохи и специфику их связей с 
новыми техническими средствами информации и коммуникации на современ
ном этапе, когда в традиционных системных отношениях между информтех- 
никой, социальным статусом ее пользователей и культурой происходят корен
ные перемены и перестройка многих прежних функций и значений (см. cul
tural materialise, cultural studies). (229, 31, 184).

reprography — репрография. Обобщенное название процессов копирова
ния: светокопировального (диазокопирование), фотокопировального, термо
копировального, электронного и электрофотографического. Применение но
вейших средств электронно-лазерной репрографии открывает широкие воз
можности для синхронной передачи различных видов словесно-буквенных и 
изобразительно-графических информационных материалов по мультимедиати- 
зированным каналам связи. Хотя при этом возникает проблема унификации 
форматов, принятия единых стандартов, что способствует усилению интегра
ционных процессов в различных сферах коммуникационных средств и систем. 
(189, 99-101), (310, 241), (318, 528).

resonance — резонанс (от лат. resonans — дающий отзвук). В “Современ
ном словаре иностранных слов” это понятие трактуется как явление сильного 
возрастания амплитуды колебаний (электрических, механических, звуковые 
и т.п.) под влиянием внешних воздействий, когда частота собственных коле
баний системы совпадает с частотой колебаний внешнего воздействия. Иссле:



дователи Анненбергской школы обнаружили резонансные отношения между 
создателями телевизионной информации и ее получателями, изучая культива
ционную роль телевидения, формирующего как стандартные типы передач, 
так и общность взглядов основной массы тяжелых зрителей, быстро реагирую
щих на все телевизионные модели — от рекламных стилей в косметике и 
одежде до образа жизни в целом. Такой резонанс усиливает роль телевизион
ного воздействия на массовую аудиторию и способствует укреплению ее веры в 
медиаусловности (см. Annenberg school, heavy viwers). (66, 15), (162), (318, 
519).

respondent — респондент, лицо, отвечающее на вопросы исследователей 
общественного мнения, касающиеся, в частности, работы СМИ. Термин 
употребляется при проведении контент-анализов и рейтинговых измерений 
аудитории (см. content analysis, rating). Респондентом называется и лицо, у 
которого журналист берет интервью. (310, 242), (321, 501).

response — ответ, отклик, ответный сигнал, ответная передача, реакция 
на событие или сообщение, чувствительность прибора. В компьютерных 
операциях response time — время ответа, отклика, реакции. Response rate — доля 
ответивших при обследовании аудиторного мнения. (305, 220), (310, 242), 
(321, 501-502).

responsibility for mass communications — ответственность в массовых комму
никациях. Ее суть и формы проявления в коммуникативистике трактуются с 
разных идейных позиций. Сторонники теории социальной ответственности 
(см. social responsibility theory) считают, что СМИ — влиятельная общественная 
сила и в ответе за их деятельность должны быть как властные структуры, так и 
непосредственные создатели и получатели информации. Коллективная соци
альная ответственность за судьбы СМИ диктуется их чрезвычайно важной 
ролью в современном мире. Это они расширяют горизонты видения реальнос
ти, способствуют решению разных проблем и достижению консенсуса в обще
ственной жизни, сохраняют культурные традиции, оказывают помощь эконо
мике в реализации товаров и услуг, выполняют досуговые развлекательные 
функции. Важно, чтобы мир и согласие царили и между самими масс медиа и 
чтобы каждое из них вносило свой вклад в общий банк информации. Такая 
позиция не исключает важности самоответственности журналистов за качество 
информации и не поощряет подмену этой самоответственности (иногда ее 
называют ответственностью самоцензуры — responsibility of self censorship) пра
вом безграничной свободы, игнорирующей социальные императивы времени 
и благосостояния гражданского общества. Сторонники теории социальной 
ответственности относятся критически к идеям деконструкционализма и по
стмодернизма (см. deconstructionalism, postmodernism), которые абсолютизируют 
своеволие журналистов, равно как и к тем концепциям, которые апеллируют 
к “объективным силам” — финансово-экономическим рычагам и ради них 
ставят СМИ в полную зависимость от интересов не общественности, а рекла
модателей и владельцев приватизированных масс медиа. Более созвучны 
принципам этой теории идеи медиаграмотности (см. media literacy), экологи
ческого воспитания, помогающие сохранению природных и духовных ресур
сов человеческой цивилизации. Новые акценты в теорию социальной ответст
венности СМИ и журналистики вносит и ревизия четырех теорий печати (см. 
revisiting four theories of the press), учитывающая особенности информационных 
систем и процессов, развивающихся в преддверии и начале XXI века. (35), 
(116), (128, 585-586), (143, 108), (177), (191), (216, 3).



“responsibility vacuum” — вакуум ответственности в деятельности СМИ и 
И нтернета. Возможность такой ситуации подвергается критике в кругах ком
муникативистов, стремящихся подчинить эту деятельность задачам общест
венного прогресса и ради этого создавать соответствующие международные 
организации, которые могут препятствовать распространению безответствен
ности в глобализирующихся информационных супермагистралях (см. rules of 
the road). (108-a, 35).

retail, retailing — розничная торговля; в условиях конкурентных отношений 
с крупными монополиями эта разновидность продажи информационной про- 
дуции, испытывает большие трудности. Борьба за выживание усиливается в 
период мультимедиатизации и на уровне коммуникативистики преломляется в 
полемике между сторонниками и противниками информационных олигархий и 
сплошной коммерциализации коммуникационной сферы. Противники моно
полий в розничной торговле видят форму сохранения связи масс медиа с 
общественными (локальными) интересами и жизнью комьюнити (см. commu
nity). Розничная торговля защищатеся ими и в целях расширения реального 
круга читателей книг, газет и журналов (см. readership). (310, 242), (265).

review — рассмотрение, обозрение, рецензия, периодически издаваемый 
журнал (weekly review — еженедельное издание). Reviewer — обозреватель, 
рецензент, критик. (304, 11, 325), (310, 243).

revisiting four theories of the press — ревизия, пересмотр, переосмысление, 
четырех теорий печати (см. four theories of the press), предпринятая группой 
ученых Иллинойского университета 50 лет спустя после издания известной 
книги Ф. Сиберта, Т. Питерсона и У. Шрамма “Четыре теории печати” 
(1956). Методологическим пороком этой книги инициаторы ревизии считают 
недооценку ведущей роли современной экономической зависимости СМИ от 
их владельцев и в этой связи пересматривают изложенные в книге типы и 
политической зависимости печати от тех или иных властных структур и сис
тем. В качестве альтернативы сторонники ревизии рассматривают идеи ком- 
мунитарианского демократизма (см. communitarianism) и сопряженные с ними 
принципы общественной этики применительно к модернизированной теории 
социальной ответственности современных масс медиа. (116), (262, 53—54).

“revolving-door principle” — принцип “вращающейся двери”, означающий 
периодическое повторение тех или иных новостей, рекламы, анонсов в веща
тельных программах, способствующее кумулятивному воздействию информа
ции на аудиторию и отвечающее принципу экономности (см. parsimony princi
ple). (89, 156).

right — многозначное слово, переводимое на русский язык как правиль
ность, справедливость, привилегия, правота и право. Среди гражданских 
прав (см. civil rights), конституционно гарантирующих в демократическом 
обществе всем его членам гражданские свободы (см. civil liberties), в коммуни
кативистике особое внимание уделяется праву на свободу выражения убежде
ний, получения и распространения информации, которое соответствует прин
ципам Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассам
блеей Организации Объединенных Наций в 1948 году, и положениям статьи 10 
Европейского соглашения о защите прав человека и основных свобод, всту
пившего в силу в 1953 году. Предполагаемая в этой статье свобода мнений, 
получения и передачи информации и идей без вмешательства государственных 
властей и ограничений не означает отказ от обязанностей и ответственности за



соблюдение права на свободу выражения в демократическом обществе в инте
ресах национальной безопасности, территориальной целостности и общест
венного спокойствия. Ибо это необходимо для предотвращения беспорядков и 
преступлений, для защиты здоровья и морали, репутации и прав других 
людей, для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации и для 
поддержания авторитета и справедливости судебной системы. Статья 10 лежит 
в основе консультативной деятельности группы специалистов при Совете Ев
ропы, разрабатывающей рекомендации в области масс медиа в связи с реше
нием многих актуальных проблем. (31, 113), (35, 25—26), (141-а), (227), 
(300, 180), (304, П, 331), (316, 254), (321, 507).

right o f privacy — право на конфиденциальность, часто обсуждаемое в 
коммуникативистике в связи с развитием техники информационных средств, 
которые позволяют тайно вторгаться в личную жизнь людей и похищать их 
секретную информацию. Несовместимость таких акций с правами человека 
фиксируется в различных декларациях, публикуемых как в отдельных странах, 
так и на уровне международных организаций и форумов. Рекомендации на эту 
тему предлагают и эксперты Совета Европы, стремясь защитить неприкосно
венность личной жизни людей от нарушения их прав посредством бескон
трольного использования информационной техники для похищения конфи
денциальной информации. (35, 27), (300, 767, 806), (321, 507).

ritualization of event — ритуализация события; концепция, утверждающая 
возможность создания формы управления общественным сознанием и массо
вой психологией с помощью создания имиджей и медиатизированных значе
ний (см. image, mediated reality), благодаря которым изображаемые в СМИ 
события воспринимаются как некие “обрядовые действия”, внушающие по
чтительное отношение к властным структурам и всем сопутствующим им 
мифам и идеалам. (55, 42), (65).

rock — рок; общая часть терминов, относящихся к таким понятиям, как 
рок-музыка (rock music), рок-опера (rock opera), рокер (rocker) и т. п. Массо
вому распространению рок-музыки в США и других странах мира предшество
вали увлечения танцами в стиле рок-н-ролла (rock'n'roll) — аббревиатура, 
образованная из слов rock and roll (буквально переводимого как “трясись и 
вертись”). Эти слова выражали сугь модного импровизационного танца сере
дины 1950-х годов, отличавшегося динамизмом и раскованностью повторяв
шихся движений и жестов. Исполнители рок-н-ролла не только сами произ
вольно тряслись и вертелись в своих танцевальных позах, но и потрясали и 
раскачивали традиционные устои хореографии. Эта тенденция получила даль
нейшее развитие в рок-музыке, развивавшейся на волне неоавангардизма (см. 
negativism), а затем и постмодернизма (см. postmodernism) и была принята во 
внимание футурологами, прогнозировавшими усиление роли рок-музыки в 
условиях дальнейшего распространения электронных форм и средств ее массо
вого распространения по всему миру. (259, 137—139), (300, 811—812), (304, 
И, 338, 1038).

role — роль, исполняемая артистом на сцене театра, в кинофильме, в 
радио- или телепостановке спектакля. По мнению аналитиков деятельности 
СМ И, владение техникой вхождения в роль (role playing technique) в определен
ных пропорциях требуется и журналистам в целях лучшего осмысления полу
чаемой и распространяемой ими информации о различных событиях и их 
участниках. Хотя при этом “инсценировочном” подходе к новостям (staging)



не следует нарушать принципы объективности и “третьей стороны” (см. media 
as storytelling). (89, 495), (304, И, 339), (321, 509).

rotation — ротация (от лат. rotatio — круговое вращательное движение), 
вращение, периодическое повторение. В телевидении слово употребляется в 
терминологических выражениях, обозначающих поворот растра (pattern rota
tion) или поворот изображения (picture rotation). Используется этот термин и 
для обозначения повторения рекламных сообщений, чередования программ, 
вращательных эффектов в киносъемках или смены кадров в офисах (rotation in 
office), обслуживающих СМИ. (304, П, 344), (305, 222), (310, 245), (318, 
537), (321, 510), (322, 204).

round-up — обзор событий или печати, сводка новостей. Рейтинговые 
контент-анализы показывают, что этот вид информации пользуется признани
ем пользователей как традиционных СМИ (газеты, журналы, радио, телеви
дение), так и Интернета, считаясь одной из удобных, лаконичных и полезных 
форм знакомства с основной информацией в условиях ее постоянно возраста
ющего объема. (304, П, 347), (310, 245).

royalty — роялти, периодический лицензионный платеж за использование 
изобретений, патентов, выпуск книг, прокат кинофильмов и т. д. Это же 
слово употребляется и для обозначения авторского гонорара. В условиях 
развития процессов мультимедиатизации, когда многие традиционные поня
тия (например, авторства) переосмысляются, дискуссионным трактовкам 
подвергается и понятие роялти в случаях, если не сам автор, а оператор 
начинает претендовать на право вольного обращения с авторскими текстами. 
Правовые аспекты этой проблемы усложняются в условиях развития глобаль
ных информационных сетей (см. authorship, NETquette). (265), (310, 245), 
(318, 537).

rubber stamp — печать, штамп. В переносном смысле слово может озна
чать шаблонную, стереотипную фразу, избитое выражение, а в жаргонной 
лексике — человека с канцелярской душой, лишенного собственного мнения. 
К такому типу людей относят и политических деятелей, следующих указаниям 
властных сил, “штампуя” свои решения по их предписаниям. (300, 819), 
(304, II, 350, 1038), (310, 245).

rubric — рубрика, заголовок, абзац или строка абзаца, выделенная цвет
ной краской. В издательском деле система различных, но взаимосвязанных в 
композиции текста рубрик, называется рубрикацией (rubrication system). В 
Словаре по информатике рубрикацией считается классификационная система, 
представленная в виде перечня связанных между собой рубрик и имеющая, как 
правило, иерархическую структуру (system of subject heading). Печатный или 
рукописный документ, текстом которого является перечень рубрик какого- 
либо издания, именуется рубрикатором (rubricator). (304, II, 350), (313, 339), 
(320, 112).

rule — правило, норма, принцип, регламент, критерий, стандарт. Все 
эти семантические варианты в коммуникативистике встречаются при опреде
лении основных положений этических кодексов журналистов, условий их 
работы в СМИ, пользования техническими средствами информации и комму
никации. Разработка норм и правил (rule making) и составление их сводов (rule 
book) поддерживается сторонниками регулирования информационных процес
сов с целью их оптимального подчинения интересам общества и его благосо



стояния (см. NETiquette, protocol, regulation). (304, II, 351), (310, 245), (321, 
512).

“rules of the road” — фигуральное название нормативных правил пользова
ния ресурсами информационных супермагистралей, сравниваемых с общими 
правилами безопасности для автомобилистов на дорожных магистралях (см. 
information superhighways, NETtiquette). (35, 40), (108-а, 7, 9).

run — бег, пробег, перегон, прогон. В сфере СМИ слово может обозна
чать показ, просмотр фильма, телепрограммы, выпуск в эфир, тираж книж
ного издания, разрешение, право пользоваться, распоряжаться чем-либо, 
например книгами. Running commentary — подстрочный комментарий или ра
диорепортаж с место событий. Running time — продолжительность передачи. 
(304, II, 352, 356), (310, 245-246), (321, 512).

rush — стремительное действие, натиск, погоня, большой спрос (there was 
a rush for the papers — газеты покупались нарасхват). Rush-telegram — срочная 
телеграмма, rush copy — срочная копия. В сфере кинотехники rushes — жаргон
ный термин, означающий “потоки” текущего съемочного материала. (304, II, 
357-358), (310, 246), (321, 514).

“Russian dolls” method — метод “русской матрешки”, название одного из 
способов создания гипертекстов и гипертекстовой среды (см. hypertext), рас
пространенных в сфере информационных супермагистралей. По мнению ана
литиков, возможность применения такого метода является достоинством се
тевого журнализма, связанного с новыми электронными медиа, которые об
ладают качеством гиперактивности по сравнению с “линейностью” обычных 
СМИ, хотя и создают трудности в отношении их правовой идентификации и 
использования. (35, 35).

S
sale — продажа, сбыт товаров. Sales — распродажа по сниженным ценам. 

Стимулирование сбыта, активная реклама с использованием бесплатных об
разцов товаров, премий покупателям (с помощью СМИ) обозначается терми
ном sales promotion, a sales resistance означает сопротивление рекламе, плохой 
покупательский спрос. Salesmanship — рекламное мастерство, умение выгодно 
осуществлять сбыт товаров. (304, II, 364, 1039), (310, 246), (321, 515).

salvation through communication — спасение посредством коммуникаций; 
идея, основанная на вере в то, что панацеей от многих социальных конфлик
тов и разногласий может быть всеобщая взаимоинформированность друг о 
друге и коммуникабельность (людей, народов, стран). Формы такой инфор
мированности и коммуникабельности предлагаются разные — от психоанали
тической терапии в личных контактах между врачами и пациентами до консен
сусных функций СМИ в международных контроверзах. Но противники такой 
веры считают, что поиски спасения только посредством масс медиа могут 
обернуться их вторжением в личную жизнь всех граждан и нарушением прав и 
свобод на частную жизнь и конфиденциальность информации. В отсутствии 
тотальной информированности они видят гарантию сохранения таких прав и 
свобод и с этих позиций даже защищают концепции, утверждающие неизбеж
ность разноречивого изложения фактов реальности в СМИ и нежелательность 
их превращения в банки дискриминационных сведений обо всем и каждом.



Вместо иллюзий о панацейной миссии СМИ противники таких иллюзий пред
лагают с помощью СМИ глубже исследовать социально-исторические кон
фликты в общественной жизни и вовремя их устранять посредством разумной 
информации в допустимых пределах, не нарушающих гражданских свобод. 
Борьба мнений вокруг этих спорных концепций усиливается по мере развития 
новых электронных медиа, с которыми некоторые коммуникативисты связы
вают свои опасения относительно тотальной компьютерной слежки. (37, 20— 
25), (223), (251).

sampling — выборка, метод выборочного анализа аудитории, применяе
мый для статистического обобщения данных о количестве слушателей или 
зрителей, принимающих те или иные вещательные передачи. Метод носит 
несколько условный характер и не лишен упрощений, так как не учитывает 
конкретной ситуации, в которой находится реципиент в момент исследова
ния. Выборочными являются типы программ, время и сама аудитория. Тем не 
менее он помогает получать общие представления о популярности программ и 
каналов. (89, 232—233), (310, 247).

sandwich-board — рекламный щит, прикрепляемый спереди и сзади к 
носящему его человеку — распространителю рекламных сообщений. Этот вид 
рекламы называют “живой”, а ее носителя — “человеком-рекламой” (sand- 
wich-man). (304, II, 369), (310, 247).

sandwich culture — “слоистая” культура. Термин произошел от слова, 
означающего размещение предметов между другими, прослаивание, заполне
ние интервалов (sandwich — сандвич, бугерброд, слоистая конструкция). В 
коммуникативистике термин обозначает процесс современной миграции 
людей и просачивание вместе с ними культурных традиций из одних стран в 
другие, где они подвергаются либо сохранению в эмигрантских сообществах, 
либо постепенному исчезновению, либо расположению в новых жизненных 
контекстах, позволяющих с помощью СМИ приспосабливаться к этим новым 
обстоятельствам и новым культурным традициям и вместе с тем хранить воспо
минания о родных краях и родной культуре. По мнению коммуникативистов, 
исследование “слоистых” культур необходимо для решения многих сложных 
проблем мультикультурализма (см. multiculturalism) и связанных с ним совре
менных общественных функций СМИ. (143, 25), (304, II, 369).

satellite communication system — спутниковые системы связи, предназна
ченные для трансграничной ретрансляции радио- и телепередач в различных 
формах — геосинхронных (geosynchronous orbit) и негеосинхронных (nongeosyn- 
chronous orbit); эти системы имеют основополагающее значение для развития 
глобальных информационных супермагистралей. (89, 67—71), (304, II, 371), 
(321, 257, 517), (322, 206).

scanner — сканер, устройство для лучевого просмотра информации в за
данной зоне наблюдаемого пространства. В лексиконе издателей слово scan 
означает просмотр газетного или иного печатного текста, в сфере телевидения — 
анализ, разложение изображения или развертку по элементам, a scanner — 
развертывающее устройство, телевизионный датчик, передвижная телевизи
онная станция. (304, II, 378), (310, 248), (322, 207).

scanning — процесс сканирования, просмотра, поиска, развертывания, 
разложения изображения, анализ. В лексике специалистов по информатике 
сканирование определяется как последовательный просмотр информационных



материалов (таблиц, файлов и др.)- (304, II, 378), (306, 184—185), (313, 
365), (322, 208).

scatter buying — стратегия рассредоточенной покупки рекламного време
ни, предполагающая вклинивание рекламных сообщений (спотов) в разные 
программные блоки и в разное время их трансляции. По мнению аналитиков, 
это может увеличивать зону охвата аудитории в интересах рекламодателей и 
сулит выгоды владельцам СМИ в случае отсутствия (или нехватки) постоянных 
солидных спонсоров или иных изменений в финансовых и программных пла
нах. (89, 272), (310, 248).

schedule — список, каталог, расписание передач. Scheduler — составитель 
программ, scheduling — процесс планирования передач, определение их 
типов, последовательности и времени с учетом особенностей аудитории. 
(304, II, 381), (310, 249).

“schools of the air” — “эфирные школы”; идея использования вещательных 
каналов связи в целях просвещения и образования, вошедшая в философию 
комиссии Макбрайда (см. MacBride Commission) как одно из звеньев в цепи 
предложений по использованию глобального информационного пространства 
в гуманитарно-культурно-коммуникационных целях для всех землян. (38, 385).

science fiction (sci-fi) — научная фантастика. С точки зрения коммуникати
вистики, от фантазий как бесплодного вольного воображения научная фантас
тика должна отличаться своим информационно-прогностическим потенциа
лом, способным развивать интеллект и объединять людей для совместной 
творческой деятельности на благо социально-культурного прогресса. Эту 
функцию могуг выполнять литературные произведения, фильмы (sci-fi movie), 
научно-популярные серии специальных передач (science-for-every-one series), 
приключенческая фантастика (sci-fi thrillers). (304, II, 1040), (310, 249), (321, 
521).

scoop — совок, ковш, черпак, черпание, вычерпывание. Иносказательно — 
“солидный куш”, куча денег, а в журналистике с этим словом образован 
жаргонный термин, обозначающий сенсационную новость, добытую и опуб
ликованную раньше других (scoop story — сенсационное сообщение); to scoop the 
other newspapers — обставить, обогнать конкурирующие газеты. В кинотехнике 
scoop— “ковш ”, прибор верхнего рассеянного света с двойной дугой. (304, 11, 
384), (310, 249).

screen — экран, плоскость, образуемая из ткани, пленки, стеклянной 
пластины, на поверхность которой проецируется кино, фото-, телевизионное 
или компьютерное изображение. Слово screen входит в состав многих терми
нов, связанных с видеотехникой и видеокультурой в их различных проявлени
ях: screen play (киносценарий), screen market (кинорынок), screening (показ 
фильма), screendom (мир кино), screen personality (прославленный киноактер), 
screenwriter (киносценарист), screen character (действующее лицо кинофильма), 
screen adaptation (экранизация литературного произведения). Screen-test — 
проба на роль в кино. Этот же термин используется фигурально для обозначе
ния “телепроб” кандидатов на выборные должности, которые знакомятся с 
избирателями с помощью телеэкранов. Если кандидат может хорошо подгото
виться к своему выступлению и создаст положительный имидж, он обретает 
возможность и надежду победить на выборах. Сторонники идей видеодемокра
тии считают, что повышение роли таких телепроб ведет к персонификации 
политики (см. personalization of events) и придает важное значение имиджам



политических деятелей, возникающим на телеэкранах. (163), (304, II, 390), 
(310, 249—250), (318, 703).

scroll — манускрипт, свиток, древняя рукопись, скрижали (on the scroll of 
fame — на скрижалях славы), послание. В современном лексиконе програм
мистов scroti ассоциируется с прокруткой текстов на экране (см. ниже scroll
ing), что находит свое отражение в таких, например, терминах, как scroll bar 
(линейка прокрутки) или scroll box (дисплей, усройство отображения). (304, 
II, 392), (305, 226), (310, 250), (311, 170), (321, 523-524).

scrolling — просмотр изображения на экране дисплея, перемещение изо
бражения на экране, “прокрутка” информации на экранном устройстве. Con
tinuous scrolling — непрерывная прокругка, flicker-free scrolling — плавная про
крутка, window-full scrolling — прокрутка со сдвигом на полное окно. (310, 250), 
(311, 170).

second socialization — вторичная социализация, процесс образования 
имиджей и медиасобытий (см. image, media events) в потоках информационных 
дискурсов, создающих мнимые представления о реальности у людей, которые 
по тем или иным причинам не имеют собственного непосредственного опыта 
“первичной социализации” — жизненного знакомства с теми явлениями, о 
которых узнают из сообщений газет, радио и телевидения. Изучением этого 
процесса занимаются представители разных теоретических направлений совре
менной коммуникативистики. Семиотики стремятся раскрыть знаковую при
роду этих дискурсов. Учитывая этот аспект, но не ограничиваясь им, сторон
ники социологического направления раскрывают и другие факторы, влия
ющие на вторичную социализацию, которая приучает массовую аудиторию 
подчиняться императивам не только информационной парареальности, но и 
стоящим за ними интересам ее создателей (см. semiotics, sociology of mass com
munications). (85, 139), (262, 40—43).

segmentation — сегментация, деление на части. В сфере СМИ термин 
подразумевает процесс образования в аудитории демографических групп с 
различными интересами и требованиями к информации. Аналитики изучают 
эту “фрагментирующуюся аудиторию” в связи с общими тенденциями к демас- 
сификации массовой культуры под влиянием новых электронных медиа (см. 
de-massified media) и необходимостью учета таких явлений в практике реклам
ного бизнеса, оказывающегося тоже под их воздействием на уровне “рыноч
ной сегментации” (market segmentation). (31, 61), (168), (214), (285), (321, 
527).

selective exposure — селективная экспозиция. Термин подразумевает ис
следования социально-демографических особенностей аудитории, обусловли
вающих выборочное отношение к тем или иным СМИ, избирательный подход 
к восприятию распространяемой ими информации (selective perception) или 
неприятию (selective negligence), а также причины и характер такой селектив
ности (selectivity). (89, 462-464), (310, 251), (321, 527-528).

self-regulation — саморегулирование. Термин подразумевает высокую лич
ную ответственность журналистов и всех участников информационной дея
тельности за качество распространяемых сообщений, их достоверность, объ
ективность и непричастность к аморальным и антиобщественным акциям, 
нарушающим гражданские права и достоинство человека, устои демократичес
кого общества и ценности демократической культуры. (31), (96-а, 5), (177), 
(227), (251), (321, 528).



semiotics (от греч. sSmeion — знак, признак) — семиотика, наука, иссле
дующая свойства знаков и знаковых систем в природе и обществе, воплощен
ных в культуре и в различных языках общения и информации. Опирающееся 
на эту науку семиотическое направление в современной коммуникативистике 
предполагает изучение информационных процессов как знаковых в планах 
семантики (отношения между знаком и референтом), синтактики (отношения 
знаков со знаками) и прагматики — отношения между знаками и их интерпре
таторами (в литературе — между авторами и читателями или критиками, в 
электронных масс медиа — между отправителями информации и ее получате
лями). В этом плане раскрываются различия между однозначными толкова
ниями текстов (дискурсов) и многозначными, сопряженными с манипуля
циями и лжеистолкованиями под влиянием разного рода социально-полити
ческих или культурно-идеологических тенденций, развивающихся на основе 
пропагандистско-знаковых систем. Для семиотического направления 1980— 
1990-х годов характерен сдвиг в сторону более пристального внимания к новей
шей электронной технике, играющей креативную роль в появлении новых 
“сверреалистических” знаковых форм и способов распространения рекламы и 
проведения политических кампаний с помощью СМИ. В коммуникативистике 
эга тенденция получила название семиотики техники (semiotics of technique) — 
концепция, используемая специалистами по рекламе, изучающими ее стили с 
помощью структурно-семиотической методологии, позволяющей раскрывать 
эффекты гиперрреализма и коды медиареализма (см. hyperreality, codes of те- 
diarealism) вместе с иллюзиями потребительской культуры и ее моделей для 
подражания. Быть может, и косвенно, но семиотическое направление оказы
вает теоретическую поддержку концепциям деконструкционализма и постмо
дернизма, в свете которых совершаются разного рода ремиксинги, римейки 
(см. remixing, remake) и другие реинтерпретации текстов с нивелированием 
роли автора и абсолютизацией вольных переистолкований его произведения 
любыми реципиентами (см. deconstructionalism, postmodernism). В процессах 
плюрализации знаковых значений текстов и дискурсов сторонники семиоти
ческого направления выделяют два типа такой плюрализации — вертикально
официозная, граничащая с идеологической пропагандой, и горизонтальная, 
развертывающаяся вереде реципиентов-интерпретаторов, не связанных с эли
тарно-властными структурами. Выделяются также и три типа систем коммуни
кативных значений: доминантная, подчиняющая системе господствующих 
ценностей, подчиненная, достигаемая в результате соглашений и допускаю
щая возможность изменений, и радикальная система, отрицающая официаль
ные ценности и применяющая свой оппозиционный код. Соблюдаются и три 
уровня исследований: сами знаки и знаковые структуры, коды и системы, 
организующие знаковые коммуникации, культурный контекст, в котором они 
действуют. Таким образом семиотика интегрируется с концептуальным арсе
налом структурализма, изучая информационно-коммуникационные процессы 
в качестве лингво-знаковых структур и систем лингво-культурного контину
ума. В дополнение к контент-анализам семиотика предлагает свой семантико
дифференцированный подход к выявлению эмоционально-психологических, 
этно-демографических, социально-профессиональных, возрастных и иных 
факторов, влияющих на многообразие расшифровок знаковых текстов, рас
пространяемых СМИ. В отличие от социологического направления семиоти
ческое в большей степени акцентирует релятивистские принципы в своих



исследованиях многозначия знаковой природы информационных процессов и 
языков, допуская даже и экстремистские концепции относительно “семиоти
ческой войны” (semiotic warfare) за “демистификацию” или “демифологиза
цию” знаковой природы новостных дискурсов. На стыке семиотических и 
постмодернистских концепций возникла и идея так называемого “семиотичес
кого освобождения” от традиционных значений тех или иных явлений искусст
ва, культуры путем их постоянной плюрализации или переистолкований. По 
мнению инициаторов этой идеи, “семиотическая энергия”, возникающая в 
процессе таких манипуляций со значениями, воплощенными в информацион
ных знаках, символах и кодах, создает беспредельные креативные возможнос
ти для расширения современного коммуникационного пространства, в кото
ром люди получают свободу от привязанности к месту и времени, погружаясь 
в привлекательные виртуальные миры с помощью многозначия текстов и 
дискурсов, передаваемых по каналам масс медиа во все концы планеты. 
Противники таких “фабрикаций значений” (fabric of meaning) или их дробле
ний (semioclasty) в любых текстах считают, что эти занятия чреваты не только 
искажениями, но и игнорированием объективно-исторического содержания 
информации в СМИ, авторского права и ответственности в журналистике 
вообще. Однако теоретики постмодернизма поддерживают “лингвистический 
крен”, благодаря которому внимание исследователей фокусируется на “играх 
со значениями” и на замещении знаками реальности самой реальности. (4, 
20-22), (53, 22-70), (70, 24-31), (82-а), (85), (88), (96, 39), (141), (223), 
(273), (316, 1205), (321, 528).

sensate culture — ощущаемая культура. Термин обозначает комплекс тен
денций во вкусах и нравах, интересах и влечениях массовой аудитории, ока
завшейся под влиянием электронных аудиовизуальных средств связи, которые 
создают образцы зрелищно-ошущаемого восприятия явлений искусства, куль
туры и различных сфер, процессов и событий общественной жизни, сопря
женного с тенденциями к вульгарному натурализму и эксгибиционизму, бун
тарской сенсационности и эпатажности, характерными в той или иной форме 
и степени для концепций неоавангардизма и постмодернизма (см. negativism, 
postmodernism). (102, 10—11), (103, 75—76).

sensational news — сенсационная новость, информация которая вызывает 
сильные чувства и в зависимости от их характера (восхищения или возмуще
ния) оставляет приятное или неприятное впечатление. Поскольку это способ
ствует привлечению внимания к СМИ и расширению аудитории, журналисты 
в той или иной форме стараются включить в свои репортажи элементы сенса
ционности (sensationalism). По мнению специалистов, сенсационность — есте
ственный атрибут масс медиа как одно из условий их популярности, но в 
разумных пределах и пропорциях, которые нарушаются в бульварном журна
лизме (см. gutter journalism) или в желтой прессе (см. yellow press). (304, И, 
412), (310, 252).

sequel — результат, следствие, продолжение (книги, фильма, серии). 
Sequel to a story — продолжение рассказа; sequel to a film  — вторая серия фильма. 
(304, II, 415), (310, 252).

sequence — последовательность, порядок следования, ряд. Sequence of 
events — ход событий. В сфере кино и телевидения это слово означает после
довательный ряд кадров, несколько сцен, составляющих эпизод. Sequencing —



программирование, упорядочение операций, процессов. (304, II, 415), (310, 
252), (311, 171), (321, 530).

serial — сериал, литературное произведение, печатающееся с продолже
нием, или фильм для продолжительного телевизионного просмотра. В отли
чие от серий (см. series), ряд которых может быть бесконечным, композиция 
сериалов, несмотря на длительность действия, должна иметь свой логический 
конец, оставляя у зрителей впечатление завершенности повествования о 
жизни всех заинтересовавших их персонажей, с которыми они сблизились на 
протяжении длительного просмотра фильма. В языке операторов компьютер
ных систем serial — последовательный режим их работы. Serial access — способ 
последовательного доступа к файлам, которые обрабатываются в порядке их 
размещения в памяти; serial search — линейный последовательный поиск эле
ментов операций. (13, 130-155), (304, И, 1042), (310, 252), (313, 93, 277), 
(321, 530).

series — серии, группа или ряд (лат. series — ряд) произведений, сходных 
по своей структуре, признакам, функциям или обладающих общим характе
ром. Серийными могут быть произведения, предназначенные для печати 
(книги, статьи, очерки, фельетоны, карикатуры, комиксы), для радио и 
телевидения, где, по мнению специалистов, выделяются два типа серий — 
эпизодические (episodic series) и антологические (anthology series). Первый из 
них зародился в сфере радиопередач и был заимствован теледраматургами еще 
на ранних стадиях развития телевидения, когда его жанровый состав был 
небогат и в структуре серийных циклов преобладали эпизоды со стереотипной 
формульностью и клишированностью образов, чувств и ситуаций. Для анто
логического типа, развившегося позже, характерно большее разнообразие 
драматургических средств и форм художественно-образного воспроизведения 
коллизий и сюжетов. (13, 154—155), (304, II, 1042), (310, 252), (316, 1212), 
(320, 1 15), (321, 531).

server — сервер, обслуживающее устройство. В словаре программистов 
термин может означать спецпроцессор, узел локальной сети, выполняющий 
запросы других узлов, в сфере Интернета — название узлового сетевого ком
пьютера, к которому подсоединяются “компьютеры-клиенты”. В более 
общем смысле в сетевой журналистике термин означает программное обеспе
чение для доставки информации пользователям (от сл. to serve — служить, 
обслуживать, снабжать). Некоторые серверы имеют специализированное 
предназначение, например, связанное с обслуживанием электронной почты и 
других коммуникационных систем. (235, 48), (247), (305, 232), (315).

set — сет. Если в спортивной лексике этим словом называется партия игры 
(например, в теннис), то в коммуникативистике оно может обозначать сеанс 
исполнения какого-нибудь музыкального произведения, съемочную площадку 
и декорации. В сочетании с другими словами set образует комплекс терми
нов, употребляемых в различных масс медиа: electric set — сетевой телеприем
ник; color television set — телевизионный приемник с цветным изображением; 
set designer — кинохудожник; set type — тип набора в компьютерном программи
ровании. Во многих терминологических выражениях set имеет значение груп
пы, ряда каких-то предметов, явлений, произведений (например, a set of 
Shakespeare’s play — собрание произведений Шекспира; a set of questions — ряд 
вопросов). В издательском деле set — серия, совокупность изданий, объеди
ненным общим идейно-тематическим замыслом, набор, комплект листов,



подобранный блок. (304, 11, 419), (305, 232), (310, 253), (313, 402), (320, 
115), (322, 216).

setting — оправа, оформление, обрамление, фон, окружение, окружают 
Щая обстановка, постановка спектакля, кинофильма, декорации, костюмы. 
Это же слово употребляется для обозначения процесса написания слов на 
музыку или музыки на слова (setting to music — переложение на музыку), 
аранжировку. В полиграфии setting — набор, в языке операторов компьютер
ной техники — установка, монтаж, размещение, регулировка, настройка, 
наладка. (304, II, 424), (310, 253), (311, 172), (322, 217).

set-up (setup) — система, структура, организация (the set-up of the UN — 
структура ООН; capitalist economic set-up — капиталистическая экономическая 
система). В сфере кино set-up — мизансцена, мизанкадр, в полиграфии — 
верстка в трафаретной печати, в компьютерной технике — установка, устрой
ство, схема, макет, набор данных, сборка, монтаж. В разговорной лексике 
это же слово может означать положение, ситуацию, план, заговор, интригу. 
(304, II, 426), (310, 253), (311, 173), (322, 217).

sex — секс, пол, половая жизнь, эротика. К числу наиболее распростра
ненных выражений, основанных на этом слове, относятся: the weak(er),fair(er) 
sex — слабый, прекрасный пол (женщины); the sterner (stronger) sex — сильный 
пол (мужчины); sex appeal (S. A )  — “секс эпил”, сексуальная привлекатель
ность; sex-bomb — “секс-бомба”, зажигательная женщина. В различных дис
курсах понятие секса обретает свои специфические смысловые отгенки. В 
словаре журналистов оно нередко сближается с порнографией, что привело к 
появлению такого термина, как sex book — порнографическая книга. Критика 
такого рода изданий, фильмов и другой информпродукции с порнографичес
кой атрибутикой и попытка их использовать в коммерческих целях выражается 
в терминах: sexploitation (аббревиатурное объединение слов sex + exploitation — 
эксплуатация, использование в своих интересах), sex shop (лавка секса, мага
зин по продаже порнографической литературы) или sexploitation film (порногра
фический фильм). С осуждением этих тенденций выступают многие коммуни- 
кативисты в разных странах и на международных конференциях, поскольку 
видят в них опасную угрозу культуре и нравственному здоровью мира. (304, 
II, 428, 1042), (310, 253), (321, 533).

sexism — сексизм, дискриминация, пренебрежительное отношение к жен
щинам. Общество, в котором существуют явления такого рода (sexist society) 
подвергается критике и в журналистике, и в коммуникативистике. Немало 
негативных оценок при этом направляется в адрес сексистской рекламы (sexist 
advertising), отражающей неуважительное отношение к женщинам, унижаю
щей их достоинство в духе идей, утверждающих господство мужской силы в 
семейных и общественных отношениях. (56, 6—7), (300, 865), (304, II,
1042).

shaky and searching camera — вибрирующая и поисковая камера; название 
приема динамичных съемок объектов реальности, используемых в рекламном 
стиле гиперсигнификации (см. hypersignification), когда в целях создания эф
фекта полной натуральности и даже обыденности предметы изображаются в 
нарочито неожиданных ракурсах, с децентровкой, чтобы подчеркнуть жизне
подобную случайность и динамизм фиксируемых в кадре явлений. (70, 31).

sheet — лист бумаги, страница. Иногда этим словом обозначают оттиск 
или газету, а во множественном числе — непереплетенный текст книги в



листах (the book is in sheets). В сочетании со словом author образуется термин, 
означающий авторский лист (author's sheet) или единицу объема произведе
ния, принятую для учета труда авторов, переводчиков, редакторов и выражае
мую в определенном количестве печатных знаков (букв, цифр, знаков препи
нания, пробелов между словами). Printer's sheet — печатный лист или единица 
натурального объема издательской продукции, измеряемая площадью одной 
стороны бумажного листа стандартного формата. Выражение yellow sheet — 
жаргонное название бульварной газетенки. (304, II, 437, 870), (310, 253), 
(320, 14, 90), (321, 534).

shield laws — законы об охране конфиденциальности источников информа
ции для журналистов. (300, 871), (321, 534).

shift from mimesis to irony — сдвиг от подражания к иронии. По мнению 
исследователей “условий устности” (см. oral condition), такой сдвиг происходит 
в искусстве (это действительно находит свое откровенное выражение в постмо
дернизме — см. postmodernism), но причины его связываются с эрой Гутенбер
га (см. Gutenberg era), когда совершался переход от устно-словесных коммуни
каций к письменно-печатным, и это якобы отрывало людей от их естествен
ных связей с природной средой и от стремления ей подражать, подталкивая к 
иронии над жизнью и литературным творчеством. (161, 48).

shock therapy — шоковая терапия, один из главных принципов неоавангар
дистской эстетики молчания (см. aesthetics of silence) 1960-х годов, призывав
шей к контркультурной революции (см. counterculture) и к новой чувствитель
ности (см. new sensibility) с помощью эпатажных “стилей радикальной воли”, 
шокируюших общественные нравы и традиции “культуры отцов”. К числу 
проявлений таких стилей относились хэппенинги (см. happening) и поп-арт 
(см. pop-art), черный юмор антипрозы, антидрамы абсурдистов и антипесни 
рок-ансамблей. Шоковая терапия должна была принести “освобождение ху
дожников от самих себя, а искусство — от произведений искусства и от 
истории, освобождение духовного от материального, а сознания от ограниче
ний, накладываемых восприятием и интеллектом”. С идейными принципами 
такой шоковой терапии перекликаются и некоторые аргументы современного 
деконструкционализма (см. deconstructionalism) и постмодернизма (см. post
modernism). (200, 18, 23), (259, 78-81), (261, 163-165).

shoot — стремительное движение, охота, сильный бросок, удар. В сфере 
фото- и кинотехники это же слово обозначает съемку (to shoot a scene, a picture, 
a film — снимать сцену, картину, фильм, фотографировать). Процесс съемки — 
shooting, съемка телевизионной камерой — camera shooting, место съемки — 
shooting location; shooting script — постановочный или режиссерский сценарий. 
Близким по значению является слово shot, выражающее стремительное дейст
вие, бросок и моментальный фотоснимок или кинокадр (см. shot). (304, II, 
443-444), (310, 254, 255), (321, 535), (322, 218).

shopping channel — магазинный телеканал, предоставляющий возможность 
увидеть рекламируемый товар на экране, заказать его по телефону и оплатить 
с помощью кредитной карточки (credit card). Развитию такого рода “сетевых” 
средств розничной продажи и рекламы, относящейся к типу “прямого марке
тинга” (direct marketing) способствует использование различных компьютерных 
баз данных о потенциальных покупателях, их интересах, доходах и возмож
ностях, а также специальные адресные картотеки (mailing list). (166, 22), (300, 
254), (321, 535).



short — краткость, краткое содержание, краткий слог. Short story — корот
кий рассказ, новелла; short run production — малотиражная продукция; short film — 
короткометражный фильм; short circuit — короткое замыкание; short-dated — 
краткосрочный; short-time — кратковременный, неполный рабочий день; short
hand — стенография; short-wave set — коротковолновый приемник. (304, II, 
445-448), (310, 254-255).

shot — моментальный снимок “ш от”. Слово shot, имеющее значение 
внезапного и порой рискованного действия (удар, бросок, выстрел, взрыв) 
придает этому полусленговому термину особый смысловой отгенок. Имеется в 
виду не обычный снимок, а кадр, привлекающий внимание тем, что создан в 
динамичном режиме или неординарном ракурсе (aerial shot, knee shot), с пере
менным фокусным расстоянием (zoom shot) и другими подобными приемами, 
которые используются в художественных фильмах и иных видеожанрах. В 
рекламных клипах шоты в стиле гиперсигнификации монтируются с помощью 
вибрирующих камер (см. shaky and searching camera) с целью создания броского 
запоминающегося анонса. (304, II, 447), (310, 255), (311, 174), (321, 15, 
315, 536, 667), (322, 218-219).

shotgun interview — блиц-интервью, без предварительного согласования, 
неожиданное для интервьюируемого лица и часто на нежелательную для него 
тему. (310, 255), (321, 536).

show — шоу, зрелище, показ, демонстрация, выставка, спектакль, ки
носеанс, телевизионное представление. Слово show образует термины, харак
терные для эстрадных выступлений (showground — сценическая площадка, 
showgirl — танцовщица или статистка эстрады, showfolk — эстрадные группы, 
артистическая братия), и для рекламного дела (show card — рекламный листок, 
show bill, showboard — афиша, рекламный плакат, show-case, show-glass — витри
на). Саморекламирование, стремление привлечь внимание, добиться извест
ности обозначается словом show boating. В коммуникативистике с понятием 
show нередко связываются процессы усиления тенденций к интеграции СМИ с 
шоу-бизнесом (show business, show biz), которые подвергаются критике за под
чинение корыстным интересам индустрии развлечений и потребительской мас
совой культуры в ущерб информационно-образовательным функциям масс 
медиа и их публичной сфере (см. infotainment, mass culture). (304, II, 450,
1043), (310, 255), (321, 537).

sign — знак, ключевое понятие семиотических исследований масс медиа, 
ставящих акцент не на стабильности объективного содержания информацион
ных сообщений, а на относительности и плюрализме значений, вкладываемых 
в тексты их отправителями и получателями. Под знаком может подразумевать
ся один из моментов проявления такого плюрализма значений в беспрерывном 
генеративном процессе коммуникативных взаимодействий между создателями 
текстов и их реципиентами (читателями, слушателями или зрителями). Знаки 
в концепциях семиотиков не отражают реальность, а условно ее обозначают, 
подчиняясь системам межзнаковых отношений и разным реинтерпретациям. 
Поэтому их сравнивают не с окнами в мир реальности, а с картами мира, 
выделяя три основных типа знаков: образ (icon), предполагающий частичное 
подобие обозначаемому предмету, объекту (фотография); индекс (index) с 
прямой связью между знаком и объектом (дым-показатель огня); символ (sym
bol) при отсутствии и связи, и подобия (слово — это символ). Подвижность 
границ между ними допускается и анализируется. Создателем философии для



такой классификации современные представители семиотического направле
ния в коммуникативистике считают американского философа Чарльза Пирса 
(1839—1914) (см. semiotics). (4), (85), (88), (223).

signature (от лат. signare — обозначать, указывать) — сигнатура. Термин 
может означать подпись, автограф, отличительные черты или признак чего- 
либо. В полиграфии этим словом называют сфальцованный печатный лист и 
его порядковый номер, проставляемый на первой странице в целях контроля 
при комплектовке книжного блока. В вещательных программах термин опре
деляет музыкальные шапки или видео- и звуковые эффекты, оформляющие 
рекламные клипы. Signature tune — музыкальная заставка, мелодия, возвещаю
щая начало или конец радио- и телевизионных передач. (304, II, 458, 1044), 
(310, 256), (320, 14, 37, 115), (321, 539-540).

significance — значение, смысл (the real significance of smb.!s words — истин- 
ный смысл чьих-то слов); важность, значительность (a matter of great significance — 
очень важное дело); многозначительность. В коммуникативистике благодаря 
распространению концепций, ориентирующих на семиотические подходы к 
информационно-дискурсным процессам (см. semiotics), ключевым для некото
рых исследователей этих процессов становится понятие сигнификация (signifi
cation) — означения для придания особого смысла символизированным имид
жам идеалов потребительской культуры, распространяемых по каналам СМИ 
и якобы успешно реализуемых при покупке товаров, которые упорно реклами
руются в форме разного рода логотипов, слоганов и прочих приемов сигнифи
цированного рекламного стиля (см. logotype, slogan). (70), (267), (304, 11, 458).

silence — молчание. Согласно принципам неоавангардистской “эстетики 
молчания” (см. aesthetics of silence) это слово может означать одну из форм 
проявления “шоковой терапии” или “радикальной воли” сторонников контр
культурной революции 1960-х годов (см. counterculture). Идеолог этого движе
ния Сузан Сонтаг в молчании усматривала проявление бунтарской позиции, 
протест против традиционных устоев общества посредством отказа от его тра
диционных коммуникационных языковых средств. В свою программу шоко
вого безмолвия она включала “крупномасштабные атаки на язык средствами 
самого языка и его заменителей”, разрушение последовательности действий и 
значений в информационных повествованиях и дискурсах. Отзвуки таких кон
цепций слышны и в ряде современных экстравагантных теорий, ориентиро
ванных на деконструкционализм (см. deconstructionalism) и постмодернизм (см. 
postmodernism) при попытках негативистского подхода к проблемам массовой 
нонкоммуникации (см. noncommunication). (15, 7), (82-а), (200, 18—23).

silent — молчаливый, бессловесный, немой. Silent film — немой фильм; 
silent screen — немое кино; silent zone — зона молчания (“мертвая зона”) в 
радиосфере. (304, II, 458), (310, 257).

silicon civilization — “силиконовая цивилизация”. Фигуральное название 
культуры, ориентированной на новые компьютерные информационные техно
логии. Термин связан с “Силиконовой долиной” (silicon valley от сл. silicon — 
кремний) — названием района в США на западе штата Калифорния к югу от 
г. Сан-Франциско, где сконцентрировано производство полупроводниковых 
кремниевых плат, необходимых для компьютерных устройств, и где располо
жены центры научных исследований информационных средств и их перспек
тив. (223, 7), (300, 875).



simulation — симуляция, притворное чувство, создание ложного представ
ления о чем-то (simulation of sympathy — притворное сочувствие). Но в других 
контекстах это же слово означает имитацию, воспроизведение, подражание, а 
в языке компьютерных операторов с его помощью определяют моделирование 
ситуаций и имиджей с заданной степенью реалистичности ожидаемых резуль
татов. Моделирующие устройства (имитаторы, тренажеры) называются сло
вом simulator; они могут быть аналоговыми (analog simulator), цифровыми (digi
tal simulator), либо комбинированными аналого-цифровыми (digital-(to)-analog 
simulator), которые применяются не только в информационном деле, но и в 
других сферах общественно-производственной и научно-образовательной дея
тельности. (304, II, 461), (31 1, 175), (321, 541), (322, 226).

simulcast, simulcasting — вещательная программа, одновременно переда
ваемая по радио и телевидению или по двум каналам радио и телевидения. 
(310, 257), (321, 541), (322, 226).

single — единственный, один, существующий отдельно, одиноко (чело
век, предмет, явление). В той или иной форме эти значения фиксируются в 
терминах, характерных для языка СМИ и компьютерных устройств: single — 
диск с записью одной песни на стороне, представление с одним исполните
лем; single-volumed set — однотомное издание; single-space — печатать через один 
интервал; single-step — пошаговый режим работы; single-task system — однозадач
ная система; single-address instruction — одноадресная команда и т. п. (304, И, 
462, 1044), (305, 235-236), (310, 257), (320, 80), (321, 542).

single aperture model — моноапертурная модель узкого видения мира или 
общения с его культурными ценностями и традициями, носящего односторон
ний характер. Термин употребляется для обозначения ограниченного воздей
ствия культуры одной страны на другую — как бы сквозь небольшую щель, 
глазок (aperture — отверстие, скважина, щель, проем), а не открыто и широ
ко, как это предполагает мультиапертурая модель (см. multiple aperture model) 
свободного взаимовидения и взаимообщения культур без искусственных огра
ничений и с активной ролью СМИ. (143, 23).

siphoning — “сифонирование”, процесс “перекачки” лучшых сил (талан
тливых ведущих, актеров, продюсеров) и передач с одного канала на другой, 
что способствует конкуренции между различными формами получения распро
страняемой посредством СМИ информации. Возможность этико-правового 
регулирования этого процесса — одна из дискуссионных тем коммуникативис
тики. (89, 192), (310, 257).

site — сайт. Основное значение слова site — местоположение, местона
хождение. The site of a building — местоположение здания; the site of the coal 
industry — центр угольной промышленности; the site of a battle — поле боя, место 
сражения. В технике site plan — план общего расположения, в военном деле 
site scale — шкала места цели, в радиотехнике control site — позиция пункта 
управления. В словаре пользователей компьютерными устройствами site озна
чает вычислительную установку, вычислительный центр, абонентский пункт, 
узел. Database site — узел распределения базы данных, result site — пункт выдачи 
результатов, ответов на запросы. В сфере Интернета термин используется для 
определения места размещения распространяемой и получаемой информации 
в сети. Развитие Интернета актуализирует дизайнерские аспекты выбора и 
эффективного использования сайтов, поскольку от хорошо продуманной ком
позиции зависит и компактность размещения информации и характер ее вое-



приятия. Специалисты в области печатных СМИ, занимаясь новейшими 
электронными версиями газет и журналов в Интернете, приходят к выводу о 
необходимости соблюдать и в электронных сайтах комплексы правил, часть из 
которых продолжает традиции печатного дизайна: принцип перевернутой пи
рамиды (см. inverted pyramid), краткость изложения текстов, тщательная кор
ректура, продуманные графические и статистические данные, отсутствие 
лишних невнятных фраз, мешающих восприятию сути информации. К числу 
специфических для Интернета правил относится умение пользоваться метода
ми создания гипертекстов (см. hypertext) с помощью гиперлинков, (см. hyper
link). Советы такого рода по мере развития Интернета все чаще и чаще появля
ются на страницах журналов, которые раньше курировали печатные издания. 
(235, 48), (304, И, 466), (311, 175), (319, 649).

situation — ситуация, обстановка, положение дел, зависящее нередко от 
разных обстоятельств, которые надо срочно и лаконично изложить в оператив
ных сводках (situation report). Сообщения (news story), содержащие достаточную 
информацию для объяснения сложных ситуаций, могут иметь свой термин — 
situationer. Situation show — термин, употребляемый для радио- и телевизионных 
программ импровизационного характера, касающихся сиюминутных собы
тий. Situation comedy (sitcom) — ситком, комедия ситуаций, популярный теле
визионный жанр, который наряду с сериями и сериалами в коммуникативис
тике классифицируется как характерный для массовой видеоразвлекательной 
культуры. (300, 880), (310, 257), (321, 543).

skin flick — порнографический фильм. Skin house — кинотеатр, где демон
стрируются такие фильмы, или кабаре, варьете с выступлениями обнаженных 
танцовщиц. Лексической основой этих жаргонных терминов является слово 
skin в значениях кожи, шкуры, оболочки, верхнего или наружного слоя. Показ 
порнографических сцен ассоциируется со “снятием оболочки” и натуралистичес
кой демонстрацией наготы. Skin show — представление с нагими исполнитель
ницами порношоу. (304, П, 470, 1044), (310, 257), (321, 544).

slate — слово имеет много разных значений( шифер, грифельная доска, 
программа состязания, список кандидатов и др.). В словаре кинематографис
тов и телеоператоров оно может означать нумератор с хлопушкой, а в языке 
журналистов на разговорном уровне — разнос, разгромную рецензию, резкую 
критику (to slate an author — раскритиковать автора). Публикация таких рецен
зий привлекает внимание любителей сенсаций и тех, кто пытается использо
вать их в поисках популярности для своих информационных средств. (304, II, 
474), (310, 258), (322, 227).

sleeper effect — эффект запоздалой реакции, замедленное проявление ус
пеха, когда кинофильм, пьеса, телесериал или иное произведение, созданное 
в сфере масс медиа, неожиданно становится гвоздем сезона (sleeper), получив 
признание публики внезапно, как бы после спящего состояния (sleep — сон). 
Такая реакция исследуется в коммуникативистике с разных позиций и нередко 
на основе бихевиористских концепций и методов (см. behaviorism). (304, II, 
476), (310, 258), (321, 545).

slick, slick magazine — чтиво в глянцевой обложке, ярко оформленный 
журнал, но с примитивным содержанием, рассчитанный на вкусы нетребова
тельных читателей. Иногда этот термин переводится как “макулатура”. (300, 
884), (304, 11, 477), (321, 545).



slogan — слоган, рекламная формула, рекламный призыв, рекламный 
девиз или броская фраза, с помощью которых упорно прославляются те или 
иные товары, лица, деятельность СМИ, сопряженная с рекламным бизне
сом. (304, II, 479), (310, 258), (321, 546).

slug— строка, отлитая линотипом, шпон. Slugline — краткий выразитель
ный заголовок; термин близкий по значению к catchline и guideline (см.), часто 
употребляется в лексиконе полиграфистов, используется и в сфере других 
коммуникаций, обозначая суть передаваемых сообщений и их временные 
параметры; в кинотехнике встречается при определении участка киноленты, 
заменяющего часть поврежденной пленки. (304, II, 481), (310, 258), (320, 
106), (321, 546-547).

smart card — электронная “умная” карточка из пластикового материала с 
микропроцессорной основой, используемая в компьютерных коммуникациях 
для выполнения различных операций в работе с терминалами, идентифицируя 
личность пользователя. Слово smart, среди многих значений которого (таких, 
например, как — быстрый, энергичный, проворный, ловкий) есть значения 
остроумия, сообразительности, находчивости, в применении к современной 
технике указывает на ее удивительные хитроумные достижения в различных 
сферах и особенно в информационно-коммуникационных устройствах. Этим 
словом называют программы с высокоинтеллектуальной логикой, терминалы 
с собственными умнейшими процессорами (smart terminal), высокоточный 
телеприемник (smart set) или телевидение высокой точности ТВЧ (smart televi
sion). (205, 26), (302, 152), (304, II, 483), (305, 237), (310, 259), (311, 176), 
(321, 547).

snail mall — “улиточная почта”; шугочный термин, определяющий тради
ционную почтовую службу с небольшой (улиточной)скоростью в отличие от 
высокоскоростных операций электронной почты (см. electronic mail). (235, 49).

soap opera (soaper) — “мыльная опера”, радио- или телесериал, состоя
щий из множества эпизодов, медленно и последовательно повествующих о 
жизни действующих лиц. Ежедневное общение с ними в течение длительного 
времени создает эффект соучастия и прочно приковывает внимание аудитории 
к сюжетам, рассчитанным на живое эмоциональное восприятие всех затрону
тых в них жизненных проблем. Свое название жанр получил благодаря рек
ламным вставкам с назойливыми советами покупать те или иные сорта мою
щих средств, выпускаемых спонсорскими фирмами (soap — мыло). Преодоле
вая поспешные однозначно-негативные оценки этого популярного жанра, 
некоторые исследователи массовой культуры (см. mass culture) раскрывают его 
традиционные связи с журнальной литературой, серийные форматы которой 
также надолго приковывают к себе внимание читателей, превращая их как бы 
в соучастников увлекательных повествовательных процессов, помогающих 
глубже осмыслять или даже решать многие свои жизненные проблемы. (89, 
148), (300, 891), (310, 259), (321, 548).

social — общественный, социальный. Среди множества терминов и поня
тий, связанных с этим словом, в коммуникативистике как науке, изучающей 
гуманитарные аспекты СМИ, основные концептуальные функции выполняют 
те, которые в той или иной форме выражают коммуникативную атрибутику 
общественный жизни, общественных отношений и систем, ценностей, нра
вов и идеалов, а также факторы общественной сплоченности или, наоборот, 
разобщенности: social order — общественный строй, социальная система; social



unit — социальная единица, ячейка общества (семья, группа); social welfare — 
социальное обеспечение, благосостояние; social institutions — социальные ин
ституты; social behaviour — социальное поведение; social life — общественная 
жизнь; social services — социально-бытовое обслуживание и т.п. Раскрывая 
коммуникативную роль СМИ в различных сферах общественных отношений, 
ее защитники в коммуникативистике призывают к социальной ответственнос
ти (см. social responsibility) за исполнение этой роли всех, кто к ней причастен — 
как распространителей информации, так и ее получателей. В этой же связи 
актуализируются и задачи социальной экологии (social ecology). В коммуника
тивистике это понятие означает изучение социально-культурных аспектов ин
формационной деятельности и сопряженных с ней коммуникационных 
средств и систем с учетом возможности изменений, нарушающих сбалансиро
ванную коммуникабельность гуманистических духовных и нравственных цен
ностей общественных отношений и структур. Сторонники этой концепции не 
поддерживают тенденции к технологическому детерминизму (см. technological 
determinism) и занимает критическую позицию по отношению к тотальной 
коммерциализации СМИ и подчинению их принципам потребительской куль
туры. На основе такой позиции развивается новейшая концепция коммуника
ции как культурной экологии (см. communication). (152, 21—23), (223), (268), 
(297), (304, II, 494), (310, 259).

socialization function — функция социализации; в трактовке представителей 
современной социологической методологии (см. ниже) означает акгивную 
роль СМИ в процессе направления аудитории на пугь усвоения правил обще
ственного поведения, формирования тех или иных взглядов на общественную 
жизнь и формы участия в ней с соблюдением или несоблюдением общеприня
тых норм морали, культурных традиций и ценностей (socialization effects) . 
Учитывая потенциал современной информационной техники, некоторые ис
следователи ставят вопрос и о необходимости ее социализации, имея в виду 
прежде всего специфику новых электронных медиа, их интерактивные и муль
тимедийные возможности участия в. информационной деятельности, которые 
не должны развиваться в сторону отступления от общественных интересов и по
требностей (см. NETiquette). (34), (89, 476, 488-490), (232, 205), (274), (275).

social responsibility theory — теория социальной ответственности, предпо
лагающая социально-ответственное отношение к распространению информа
ции со стороны ее создателей, потребителей и властных структур. Основные 
положения этой теории в США были сформулированы в книге Ф. Сиберта, 
Т. Питерсона и У. Шрамма “Четыре теории печати” (1956). Акцент ставился 
на объективных требованиях социальной ответственности в условиях развития 
информационно-коммуникационной революции середины XX века. А в конце 
столетия эта теория была подвергнута коррекции в связи с ревизией четырех 
теорий печати (см. revisiting four theories of press), в ходе которой более глубоко 
выявлялась и критиковалась экономическая зависимость СМИ от растущей 
власти информационных корпораций. (116), (178), (191), (198).

sociolinguistics — социолингвистика, наука, изучающая социальные аспек
ты языка и речи и вносящая свой вклад в методологический базис коммуника- 
тивистики, выявляя моделирующую роль СМИ в судьбах языковой культуры 
общества, с одной стороны, и значение дискурсов в развитии масс медиа, с 
другой. (310, 260), (314, 450).



sociology of mass communications — социология массовых коммуникаций; в 
коммуникативистике это подразумевает исследования ученых разных профессий — 
историков, политологов, экономистов, антропологов, психологов, филоло
гов, объединенных интересом к изучению социальной специфики информа
ционных процессов, средств и систем, особенностей их структурно-функцио
нальных взаимодействий с различными общественными формациями и куль
турой на разных этапах их развития. В США (и в других странах) с деятель
ностью крупнейших представителей такой методологической ориентации свя
зано превращение коммуникативистики в академическую дисциплину. В 
своих лекциях в различных университетах, статьях и книгах они призывают 
коллег соблюдать принципы объективности и ответственности ради достиже
ния гуманитарного баланса между экономическим благополучием информаци
онных средств, профессиональной этикой журналистов и общественными ин
тересами. В теоретическом отношении эти принципы иногда тяготеют к не
опозитивистским акцентам, но связь с практикой помогает преодолевать 
крайности, если исследования действительно нацеливаются на изучение объ
ективных причин информационных процессов как неотъемлемой части обще- 
ственно-исторических процессов в целом. Значительных успехов в этом на
правлении в США добилась Анненбергская школа (см. Annenberg school). (62), 
(98), (115, 117-130), (117, 492-512), (197, 219-226), (198), (223), (230, 
575-582), (262, 4 9 -68 ), (297).

soft news — мягкие новости, содержащие информацию, которая в отличие 
от твердых новостей (см. hard news) может нести на себе печать авторской 
индивидуальности и в выборе событий, и в форме их изложения. Как полага
ют некоторые аналитики, развитию этого типа новостей способствуют, с 
одной стороны, конкурентные отношения в сфере СМИ, борющихся за вни
мание аудитории, а с другой стороны, тенденции к “ новой журналистике”, 
нарушающей жесткие каноны объективного журнализма, которые охраняют 
факты от мнений и комментариев, дабы они не повлекли за собой сомнения в 
подлинности изложенной информации. (1, 98), (216, 8), (226, 30).

software — программное обеспечение целевых функций компьютерных 
систем, предназначенных для получения, хранения, обработки и распростра
нения разнообразных информационных данных — от научно-образовательных 
до развлекательно-игровых. По мнению аналитиков, программное обеспече
ние имеет очень важное значение в условиях развертывания новых коммуника
ционных технологий и требует к себе не меньшего внимания, чем аппаратное 
обеспечение (hardware) электронно-компьютерных связей. Поэтому к созда
нию и распространению различных форм программного обеспечения привле
каются специалисты разных профилей и высокой квалификации, включая 
представителей рекламных служб (см. hardware). (262, 145—154), (305, 237).

solidarity-ftiability approach — солидарно-ответственный подход к информа
ции Интернета, требуемый от пользователей сети, понимающих значение и 
важность соблюдения правил НЕТикета в отношении доступа к информацион
ным текстам с антигуманным или безнравственным содержанием, представля
ющим особую опасность для детской аудитории. Концепция рассчитана на 
поддержку всеми сознательными абонентами утверждаемых в ней ради взаим
ного уважения необходимых принципов этического самоконтроля и самодис
циплины (см. NETiquette). (35, 42).



sound — звук, звучание, шум. В различных терминах это слово имеет 
свои добавочные смысловые оттенки: sound film (звуковой фильм), sound editing 
(звуковой монтаж), sound effects (звуковые спецэффекты), sound recorder (уст
ройство звукозаписи), sound stage, sound studio (студия звукозаписи), sound bite — 
ярко звучащая фраза, оформляющая передачи текстов, дискурсов, программ. 
(304, II, 504), (310, 261), (321, 550).

space — пространство, протяженность, площадь. В коммуникативистике 
это слово употребляется для обозначения информационного пространства не 
только в философско-теоретическом смысле, но и как конкретного места 
публикации информации или интервалов между кадрами в кинопрограммах и 
пробелов между буквами, словами и строками в печатных текстах. И посколь
ку space означает также и космос, космическое пространство, спутниковое 
вещание называется space broadcasting, а научно-фантастический фильм или 
космическая беллетристика терминологически определяется как space opera. В 
сфере оплаты труда журналистов построчный гонорар называется space rate, а 
репортер с такой оплатой — space writer. Покупатель рекламного места в 
печатных средствах массовой информации или в наружной рекламе именуется 
словом space buyer, а при оплате этого места употребляется термин space 
charge. (304, II, 507), (310, 261-262), (321, 553).

space of flows — пространство потоков, или поточное пространство. Со
гласно теории информационного общества М. Кастеллса, изложенной в его 
трилогии “ Информационный век”, поточное пространство означает погруже
ние информационного общества с его сетевой логикой в потоки информацион
ных сообщений и коммуникаций, возникающих на основе телекомпьютерной 
техники, которая создает новый тип культуры — виртуальной реальности со 
своим особым поточным пространством и безвременным временем (см. culture 
of real virtuality, timeless time), где жизненные явления и процессы организуются 
в потоках информационных связей капитала, техники, образов, символов и 
звуков, различных языков и дискурсов, сопряженных с различными сферами 
экономической, политической и культурной жизни с помощью новейших 
коммуникационных технологий. (29, I, 410—415).

space-time compression — компрессия, создающая сжатие времени и про
странства. Согласно этой концепции, новые электронные медиа, вводя циф
ровое кодирование информации в компьютерные системы связи, помогают 
преодолевать далекие расстояния и временные затраты при скоростной ее 
передаче в любых направлениях, а это вызывает глубокие изменения в различ
ных сферах общественно-экономической и культурной жизни мира. (145, 
541).

speaker — спикер (председатель палаты в парламентах ряда стран), оратор, 
выступающий докладчик, чтец-декламатор, ведущий программы, диктор, 
лектор. Это же слово может означать громкоговоритель (сокр. от loud-speaker). 
(310, 262), (318, 573), (321, 555).

special character of the electromagnetic spectrum — особый характер электро
магнитного спектра, отличающий эфирное вещание (радио, телевидение) от 
всех других коммуникационных средств; специфика заключается в том, что 
питающая его энергия является как бы собственностью всего человечества. С 
этой спецификой нельзя не считаться при разработке программ национального 
и интернационального охвата, как с правилами пользования просторами воз
душного пространства, водных путей или мест ловли рыбы. Таково мнение



коммуникативистов, занимающихся сравнительным анализом атрибутики 
СМИ различных видов в глобальном масштабе. (89, 5).

special interest group (SIG) — группа с особыми интересами, виртуальное 
сообщество пользователей Интернета, объединенное вниманием к тем или 
иным информационным материалам и обменам. (315, 406).

speechwriter (speech writer) — составитель речей (для президентов и других 
крупных политических деятелей). Часто для этой работы привлекаются опыт
ные журналисты, знающие, каким языком надо разговаривать с аудиторией, 
используя различные СМИ. (84), (300, 902), (310, 263).

spin — “спин”, название метода манипулирования информацией, прида
ния ей нужного направления, поворота пугем подборки и “прокручивания” 
тех или иных имиджей и клипов. Термин основан на слове spin, среди значе
ний которого (кружение, вращение, верчение) есть и плетение интриг (to spin 
intrigues), и сочинение небылиц (to spin stories). Управление общественным 
сознанием в стиле “спина” (spin control) часто используется во время различ
ных политических кампаний и предвыборных выступлений кандидатов перед 
избирателями. “Препараторы” информации, преподносимой публике в не
объективно-тенденциозном свете в соответствии с выгодами для тех или иных 
политических сил и структур, участвующих в таких кампаниях, получили 
название spin doctors. (141-а, 95), (223, 124), (300, 904), (304, II, 516).

spin-off — дополнительная выгода, дополнительный источник дохода. 
Например, paperbacks are spin-offs from hardcover books — книги в мягкой обложке 
дают дополнительный доход к их первому изданию в жестком переплете; 
author's royalties and spin-offs — авторский гонорар и его доход от экранизации, 
инсценировки произведения. В сфере телевидения spin-off — новая серия 
многосерийного фильма (в дополнение к уже показанным). (304, II, 1048), 
(310, 263).

spiral of silence theory — теория “спирали тишины”, утверждающая, что 
аудитория легко подчиняется мнению молчаливого большинства, которое со
здается с помощью СМ И, и не возражает против статус-кво из-за страха перед 
возможностью оказаться в изоляции от этого большинства и его мнения. А 
масс медиа поддерживают эту тенденцию (“спираль”) и развертывают ее еще 
больше. В итоге мнения меньшинств игнорируются и тем самым наносится 
урон демократическим принципам всеобщего и справедливого доступа всех 
граждан к СМИ и соучастия в их деятельности. Критики этой теории не 
соглашаются с ее положениями, основанными на отождествлении обществен
ного мнения с “надзирательством”. (143, 111 — 125), (275, 104—105).

spirit of informationalism — дух информационализма как основы виртуаль
ной культуры и всех связанных с ней сфер и отношений сетевого информаци
онного общества; концепция, подробно обоснованная в трилогии М . Кастелл- 
са “ Информационный век” (см. informationalism). (29, I, 199).

sponsor — спонсор, физическое лицо или юридическое, фирма или орга
низация, финансирующие СМИ, являющиеся патронами и использующие их 
в своих чаще всего рекламодательских целях. Sponsored program — заказная 
программа, финансируемая спонсором; sponsored television — коммерческое 
телевидение, занимающееся производством и трансляцией заказных про
грамм; sponsored film  — заказной фильм, поставленный при поддержке спонсо
ра; sponsor's message — вставка для спонсора-рекламодателя. В целом связь



СМИ со спонсорскими структурами получила название спонсорства (sponsor
ship). Исследования коммуникативистов показывают, что источники и усло
вия спонсорства могут быть весьма различными, меняя соответственно и 
характер воздействия на СМИ. Варианты и возможности спонсорства тщатель
но обсуждаются и изучаются в коммуникативистике и в связи с актуализацией 
проблемы сохранения публичной сферы (см. public sphere) в период разверты
вания тенденций к монополизации СМИ. (304, II, 523), (310, 264), (321, 
559).

sportsline — сообщения на спортивную тему. Sportscast — спортивная пере
дача, репортаж о спортивных соревнованиях по радио или телевидению. 
Sportscaster — спортивный комментатор. (304, II, 524), (310, 265).

spot — “спот”, короткая рекламная или новостная вставка в перерывы 
между основными вещательными программами (spot advertising, spot announse- 
ment, spot news). Предполагается, что такие сообщения носят экспрессивно
экстренный характер, и чтобы это подчеркнуть, употребляют выражение spot
light news (spotlight — прожектор, центр внимания). Вообще, слово spot имеет 
много значений: пятно (позорное, от грязи, нефти и прочих причин); неболь
шое количество еды, жидкости; место приземления (spot landing), место при
цельной бомбардировки (spot bombing) и др. Среди жаргонных значений есть и 
коммерческие — монета, доллар. В рекламном бизнесе spot buy означает 
покупку определенного информационного времени для размещения рекламы, 
a spot load — рекламную нагрузку, то есть количество рекламных вставок, 
которое приходится на час вещательного времени. Передача таких сообщений 
местными телестанциями называется spot television. (304, II, 524—525), (310, 
265), (321, 560).

spread — распространение, рост, протяжение, широта. В языке издате
лей это слово означает газетный и журнальный материал, помещенный на 
развороте, в радиотехнике — растягивание диапазона (band spread), в инфор
матике — электронную таблицу в интерактивной системе обработки данных 
(spreadsheet). (304, II, 525-526), (310, 265), (313, 394).

standardization — стандартизация, унификация форматов, параметров, 
терминов как условие точности рейтинговых опросов, проводимых в интересах 
рекламного дела, а также как гарантия эффективности и безопасности инфор
мационного трафика, соблюдения интересов и прав пользователей информа
ции, распространяемой по различным каналам связи. Сложность заключается 
в координации задач стандартизации с защитой интеллектуальной собствен
ности и свободы рыночно-конкурентных отношений в глобализирующемся 
информационном пространстве. (35, 19—20), (321, 566).

standup, standupper — прямой репортаж с места событий. В случае исполь
зования видеокамеры синонимом этого термина может быть слово оп-сатега, 
указывающее на то, что лицо или объект изображаемого находится непосред
ственно перед аппаратом в пределах досягаемости, видимости (in vision). Для 
стиля таких репортажей характерна манера свободного, естественного разго
ворного повествования и обращений непосредственно к собеседнику. Новости 
с прямыми репортажами пользуются большей популярностью и сильнее при
влекают внимание аудитории, нежели чтение сводок событий с иллюстратив
ными материалами, скомпонованными в студии. (304, II, 1018, 1049), (310, 
267), (321, 306, 404, 567).



station (лат. statio — стоянка) — место, пункт, станция. В сфере масс 
медиа термин подразумевает вещательную станцию, которая должна иметь 
комплекс информационно-коммуникационных средств, обеспечивающий по
требности аудитории того или иного района и учитывающий их специфические 
местные интересы. Однако большая часть станций из-за финансово-экономи
ческих причин подключается к телесетям, получая от них на выгодных для 
себя условиях вещательный материал для ретрансляции и имея право на распо
ряжение своим эфирным временем. Station identification — позывные сигналы 
вещательной станции. Station line-up — группа местных станций, транслирую
щих общие программы одной сети. Station representative (station rep) — предста
витель станции, ведающий ее деятельностью и, в частности, продажей транс
ляционного времени. Station option time — эфирное время в опционном распо
ряжении станции. В Словаре по информатике station определяется как вход
ной, промежуточный или выходной пункт распределенной системы обработки 
данных. (89, 138-140, 218-219, 286), (306, 193), (310, 267), (313, 382), 
(318, 576), (321, 568-569).

status quo theory — теория статус-кво, утверждающая примат конформист
ской функции СМИ, прививающих аудитории толерантное отношение к су
ществующим порядкам в обществе; в американской коммуникативистике она 
связывается с работами исследователей, раскрывавших связь СМИ с массо
вой культурой и их роль как “социального наркотика”, способствующего 
укреплению статус-кво. (128, 465, 492—512).

“Step by step” method — метод “шаг за шагом”, один из способов создания 
гипертекстовой информации, распространяемой по каналам Интернета и дру
гим информационно-компьютерным сетям. Как и метод “русской матрешки” 
(см. “Russian dolls ’’method), “шаг за шагом” считается одним из атрибутивных 
преимуществ новых электронных медиа по сравнению с обычными СМИ. (35, 
35).

step deal — поэтапная сделка, предполагающая поэтапное финансирова
ние (step funding) вещательных программ на стадиях их планирования, созда
ния сценария, пробных эпизодов и окончательного производства. (310, 268).

sticker — приклеивающийся ярлык, этикетка, объявление, афиша; рас
клейщик афиш. (310, 268).

storage — хранение, хранилище, склад, память, запоминающее устройст
во. В “Англо-русском словаре по программированию и информатике” (сост.
A.Б. Борковский) это слово трактуется как обозначающее функциональную 
часть вычислительной системы, предназначенной для приема, хранения и 
выдачи данных. Синонимом считается слово memory, но отмечается, что 
storage чаще употребляется по отношению к запоминающим устройствам, а 
memory — по отношению к способу использования памяти программой. Хра
нение данных может обозначаться также словом holding, употребляющимся в 
других контекстах в значениях вклада (в банк), фонда (книг в библиотеке), 
имущества (в юридической практике), владения (акциями) и др. Но если 
хранение данных — это data holding, то хранение документов — document 
storage, а хранение файлов — file store. Такое разнообразие терминов фиксиру
ется и в “Толковом словаре по информатике” (сост. В.И. Першиков и
B.М. Савинков). Вероятнее всего, одной из его причин являются процессы 
постоянного развития все более новых и совершенных технических средств 
аккумулирования памяти, для определения которых нередко требуются набо



ры различных терминов. (304, 11, 558), (305, 108, 125, 163, 244), (310, 
269-270), (313, 254, 431, 432), (321, 358, 573).

story — рассказ, повесть, роман, предание, сказка. Кроме определения 
повествовательных жанров это слово используется и для обозначения их сю
жетно-фабульной основы, а в журналистике помимо сюжетной основы раз
личных сообщений может подразумевать и сами факты реальности (лица, 
события), заслуживающие сюжетно-тематического публичного освещения в 
СМИ. В зависимости от содержания информации и формы ее изложения 
выделяются различные типы информационных сюжетов: репортажно-офици- 
альные, предназначенные для важнейших событий года (biggest stories of the 
year), остро-характеристические (feature stories), рассказывающие в оригиналь
ной форме о выдающихся явлениях и личностях с подчеркнутой авторской 
оценкой, детективные (detective), интригующие публику динамичным описа
нием криминогенных ситуаций и др. (304, II, 559), (310, 270), (321, 221, 
574).

storytelling (story-telling) — рассказ о событиях, повествование. В трактов
ках коммуникативистов storytelling — это не только древнейшая форма общест
венно-информационных связей между людьми, но и важнейший атрибут чело
веческого рода. По определению Дж. Гербнера, homo sapiens is the story-telling 
animal (человек как существо разумное — живое существо, обладающее спо
собностью повествования). В фольклоре эту способность демонстрировали 
сказители преданий и легенд, в литературе — писатели, в науке — историки, 
а в средствах массовой информации — журналисты. К термину storytelling 
близок по смыслу термин narration. Иногда они употребляются как синонимы. 
Но narration больше соответствует понятию дикторского текста, комментария 
к визуальным образам, показанным на экране, тогда как storytelling означает 
скорее именно вербальный процесс рассказывания, изложения или описания 
событий, историй, конфликтов, действий. (64), (304, II, 559), (310, 185), 
(321, 380).

story theology — “повествовательная теология”; одно из фигуральных на
званий евангелизма, проповедуемого не под сводами соборов, а на лекциях и 
семинарах, в клубах и по каналам СМИ с помощью фильмов, книг и дискур
сов на религиозные сюжеты в повествовательных форматах, рассчитанных на 
легкое усвоение широкой аудиторией. (221, 39), (262, 143—145).

strategic discourse initiative — SDI — стратегическая речевая инициатива; 
иронически-каламбурное обозначение манипулятивных функций телекоммен
таторов, утверждающих идеи официальной политики. Выражение возникло в 
США по аналогии с концепцией СОИ (стратегия оборонной инициативы — 
Strategic Defence Initiative — SDJ). (123), (262, 97—99).

strategic investments — стратегическое инвестирование; термин подразуме
вает средства, вкладываемые газетным бизнесом в кампании по ликвидации 
неграмотности населения с расчетом на будущее расширение (или сохране
ние) читательской аудитории как условия выживаемости печати в конкурент
ной борьбе с аудиовизуальными СМИ. (262, *152), (263, 214).

strategies o f absence and presence — стратегии отсутствия и присутствия; 
название манипулятивного использования приемов как умолчания так и упо
минания фактов в новостных телепрограммах с целью сокрытия от аудитории 
их истинной сущности и создания ложных о них представлений. (123, 72).



strategy — стратегия; термин, обозначающий искусство планирования ру
ководства, часто применяется исследователями новых электронных медиа для 
определения оперативных правил и задач экономной стандартизации интер
фейсных процессов в сфере информационных супермагистралей (см. informa
tion superhighways), чреватых тенденциями к разнородности интересов, целей и 
форм подключения абонентов к этим магистралям. Исследования охватывают 
не только технические аспекты цифровой кодификации информационных дан
ных и их трансмиссии, но и психологические проблемы, возникающие при 
переходе от обычных СМИ к новым электронным медиа, а соответственно к 
новому коммуникационному процессу. (34), (35), (96-а), (304, II, 563), 
(313, 384).

strategy of cultural revalorization — стратегия культурной ревалоризации. В 
языке финансистов слово ревалоризация означает повышение курса денежных 
единиц по отношению к иностранной валюте. В языке культурологов оно 
употребляется при разработке стратегии борьбы за возрождение культурных 
ценностей и традиций коренных народностей (например, индейских племен, 
живущих в Латинской Америке, в США и Канаде) и объединение их интере
сов с помощью различных масс медиа, включая и новые электронные средства 
информации и коммуникации. (160, 38), (318, 514).

strategy о f franchises (фр. franchise — льгота, вольность) — франшизная 
стратегия. Франшиза — лицензия, право на производство или продажу про
дукции другой компании. Термин относится и к компаниям, ведущим торгов
лю или занятым в сфере информационно-коммуникационных услуг, которые 
передают лицензии (франшизы) более мелким фирмам, действующим под 
торговой маркой этих крупных компаний. В коммуникативистике современ
ная франшизная стратегия связывается с атрибутами информационного обще
ства, с его “сетевой логикой”, создающей коммуникационные условия для 
гибкой трансгранично-горизонтальной интеграции производственно-торговых 
процессов в формах флекстаймерства (см. flextime) для рабочей силы и нового 
международного разделения труда (см. new international division of labour). (223, 
148), (300, 342), (303, 309), (310, 119), (321, 246).

strategy of outsourcing — стратегия аутсорсинга, поисков источников и 
партнеров для бизнеса нового типа, возникающего в условиях глобализации 
процессов продвижения к информационному обществу, сопровождающихся 
вертикальной дезинтеграцией (vertical disintegration) и заменой принципов фор
дизма (см. fordism) постфордизмом (см. postfordism). Цели и принципы этой 
стратегии по сути своей близки к стратегии франшиз (см. выше), поскольку 
тоже подразумевают поддержку флекстаймерствва и аутсайдерские временные 
контракты между производственно-торговыми структурами, связанными 
между собой посредством новых коммуникационных средств. Это, по мнению 
аналитиков, может обеспечивать работой сотрудников мелких предприятий и 
освобождать крупные компании от необходимости содержания в своем штате 
большого количества сотрудников, если регулировать производственные и 
кадровые программы в соответствии с требованиями глобализирующегося 
рынка и возможностями сетевых связей и заказов на товары и услуги. (223, 
148).

streaming audio-video — техника поточной аудиовизуальной подачи инфор
мационных данных пользователям Интернета; являясь конкурентом по отно
шению к радио и телевидению благодаря непрерывности своих потоков сооб



щений эта новая система связи побуждает традиционные СМИ активнее к ней 
подключаться. (24, 273).

string — веревка, струна, вереница, ряд, гирлянда, нить, партия (дета
лей), группа (игроков). В спорте first string — первый состав игроков, second 
string — второй, дублерский. В журналистике string correspondent — внештат
ный корреспондент, репортер, получающий плату за “строки”, объем пред
ставляемого материала (stringer). В информатике string — строка, тип данных, 
значениями которого являются последовательности литер; в кибержурналисти
ке — последовательность ряда поисковых средств (символов) для получения 
искомой информации в компьютерной сети. (304, II, 568), (305, 245—246), 
(310, 270), (315, 407).

strip — полоса, лента, дорожка (в спорте). В газете и журнале — странич
ка или колонка юмора (comic strip), в телевидении — предварительно записан
ная программа, показываемая ежедневно в одно и то же время в течение 
недели в формате серий, которые могут продаваться другим станциям (strip run, 
strip show). Strip cartoon — комикс, рассказ в картинках; strip film — диафильм; 
strip program — иллюстрированная программа типа “сделай сам” (с показом 
последовательности действия). В компьютерных операциях словом strip обо
значаются процессы снятия, очищения, лишения чего-либо (strip off — удалять 
из текста или набора записей ненужную информацию). (304, II, 568), (305, 
246), (310, 66, 270-271), (321, 575).

strong democracy — сильная демократия. Термин предполагает не только 
предоставление гражданских прав, но и активное соучастие граждан в обсуж
дении и принятии законов, утверждающих их права и обязанности, а также и 
в реализации этих прав в различных сферах общественной жизни, включая и 
масс медиа. (141-а), (158, 90—91).

structuralism — структурализм. В “Международной энциклопедии комму
никаций” структурализм характеризуется как один из нагляднейших примеров 
того, что может быть названо господством лингвистической парадигмы в 
современном мышлении. Опираясь на принципы неопозитивистской филосо
фии, теоретики структурализма пытаются раскрыть знаково-текстовую струк
туру как основу природы различных видов социальной практики и с этих 
позиций оказывают свое воздействие на коммуникативистику и все сопряжен
ные с ней гуманитарные дисциплины — от филологии до психологии и этно
графии, затрагивающие в той или иной форме и степени языковые проблемы. 
Любые объекты этой практики (мифы, литературные произведения, фольк
лорные образы, спортивные игры, фильмы и даже кулинарные рецепты) 
могут стать предметами для структуралистского анализа, выявляющего в них 
примеры знаковых систем, формирующихся с помощью особых кодов и алго
ритмов. Главной методологической особенностью такого анализа является 
отделение содержания изучаемых объектов от их структурных моделей и скры
тых следов значений в иных, смежных системах. Структурализм не исключает 
из своего теоретического арсенала понятие идеологии, но связывает его не с 
объективным содержанием, а с формами, структурами и знаковыми обозначе
ниями или отражениями в системах различных “языков” — мифологических, 
фольклорных, ритуальных, литературных, телевизионных и др. Ролан Барт 
акцентировал связи таких языков с подсознательно-эмоциональными факто
рами. Это сближало его идеи с установками неоавангардизма (см. negativism), 
ратовавшего за новую чувствительность (см. new sensibility) и бунт против



традиционных языков “культуры отцов”. При всех крайностях в исследовани
ях структуралистов есть и рациональные зерна, значение которых выявляется 
наиболее полно в свете электронно-информационной революции, демонстри
рующей важную роль моделирования формульно-знаковых компонентов в про
граммном обеспечении компьютерных коммуникаций. И чем дальше продви
гается совершенствование этих коммуникаций, чем ближе и заманчивее стано
вится создание искусственного интеллекта, тем большую значимость и ответ
ственность обретают структуралистские идеи и методы в коммуникативистике 
при сравнительном анализе механизмов передачи и усвоения информации в 
природных, общественных, культурных и автоматических системах. (4, 20— 
22), (98, IV, 183“  185), (192), (223), (262, 26-35).

structural journalism — структурный журнализм. Название журналистской 
деятельности, которая в противоположность “событийному журнализму” (см. 
event journalism) фокусирует внимание на ведущих крупномасштабных событи
ях, процессах, тенденциях, формирующих (структурирующих) важные явле
ния и перемены в современной жизни различных стран, регионов и мира в 
целом. (55, 42).

structure (лат. structura — строение, расположение, порядок) — структура, 
совокупность устойчивых связей между составными частями, элементами и их 
свойствами в объекте, явлении, тенденции, обеспечивающие их относитель
ную целостность и сохранность. Для коммуникативистики, изучающей ин
формационные связи в обществе на разных этапах его развития, структурные 
факторы этого процесса представляют предмет особого интереса и им уделяет
ся большое внимание в разных сферах этой науки — с позиций как медиаэко- 
номических подходов, так и семиотических (см. economic research, semiotics). 
Плодотворность исследований структурных аспектов развития медиа во 
многом зависит от корректности их исходных теоретических положений, ис
ключающих абсолютизацию этих аспектов в ущерб другим, не менее важным 
(см. structuralism). (262, 26—35), (316, 1294).

structure and function of communication in society — структура и роль комму
никаций в обществе, которые (как полагают коммуникативисты, стоящие на 
позициях социологической ориентации) обусловливаются своим главным 
предназначением — сохранение общественных ценностей и институтов в един
стве с окружающей средой. В соответствии с такой концепцией выделяются 
три основные функции коммуникационного процесса в обществе: контроль за 
окружающей средой и предупреждение общества об опасностях ее разрушения; 
корреляция элементов общества и среды; сохранение и передача социально
культурного наследия. Активную поддержку эта концепция находит в развитии 
современной экологической ориентации коммуникативистов и журналистов. 
(115, 117-130).

stunt — эффектное спортивное выступление, трюк, фокус, кинофильм с 
акробатическими номерами. Stuntman — дублер, заменяющий в кино актера в 
сценах, требующих акробатической ловкости. Хитроумные способы привле
чения внимания аудитории к программам и отвлечения их от просмотра пере
дач конкурентов называются словом stunting. (304, II, 573), (310, 271), (321, 
577).

style — стиль, слог, способ изложения информационных сообщений. 
Журналист, избегающий штампов, стремится иметь свой собственный стиль 
(a style of one's own). A writer without style — писатель, у которого нет своего



стиля. Слово style может также означать моду, манеру поведения. Stylist — 
стилист, модельер, декоратор. Styling — стилистическая правка, смысловой 
оттенок слова или фразы. Style sheet (stylebook) — издательская инструкция, 
свод правил правописания, применения шрифтов и других средств издатель
ского дела. (304, И, 574, 1053), (310, 271), (321, 577).

“Styles of Radical Will” — название книги С. Сонтаг “Стили радикальной 
воли” (1969), в которой излагались основные принципы “эстетики молчания” 
(см. aesthetics of silence) и “шоковой терапии” (см. shock therapy) для сторонни
ков неоавангардистского движения “новых левых” экстремистов. (200), (201), 
(259, 78-81), (261, 163-165).

subculture — субкультура. В социологии, культурологии и коммуникати
вистике это слово может употребляться для определения культуры отдельных 
социальных, возрастных или этнических групп, и в этом смысле на его основе 
появляются такие термины, как subcultural programming, означающий необхо
димость учета множества типов (или уровней) культуры (“культурных иден
тичностей”), существующих в одном и том же государстве и выражающих 
вкусы, интересы и потребности людей с разным образованием и социальным 
положением, а также с разными этно-демографическими традициями и стрем
лениями. (29, II), (57, 132), (304, II, 1053).

subliminal technique in advertising — техника подсознательной рекламы, 
основанная на частом повторении имиджей и клипов; применяется для того, 
чтобы рекламная информация воздействовала на аудиторию в форме внуше
ния. Негативное влияние такой рекламы на психику реципиентов вызывает 
критику со стороны коммуникативистов, отстаивающих общественно-гумани
тарные функции и приоритеты СМИ. (304, II, 576), (310, 272), (321, 578).

subscriber — подписчик на печатные издания или абонент иных коммуни
кационных средств информации. Subscription — подписка, subscription rate — ее 
стоимость. Subscription television — абонентское (платное) телевидение. (310, 
272), (321, 579).

subsidiary rights (от лат. subsidiarius — резервный, вспомогательный) — 
субсидиарные, дополнительные права на переиздание книг в разных вариан
тах. В условиях развития процессов мультимедиатизации и новых электрон
ных медиа проблема предоставления субсидиарных прав без нарушения автор
ских прав на интеллектуальную собственность является одной из самых акту
альных и дискуссионных. (304, II, 578), (318, 585), (321, 579).

super media — супермедиа, название новейших коммуникационных 
средств, обладающих высокой скоростью и емкостью передаваемых информа
ционных данных и их интенсивным воздействием на культурную жизнь обще
ства. (173).

suprastate communication policy — надгосударственная коммуникационная 
политика. Термин возник в ходе обсуждения сложных противоречий в разви
тии современных глобализирующихся информационных средств и систем, 
связанных с проблемами сохранения национально-культурной специфики и 
демократических основ общественной жизни в разных странах и регионах 
мира. (220, 21—24).

surveillance — надзор, наблюдение, инспектирование, слежка, обследова
ние. Коммуникативисты, занимающиеся проблемами влияния новой инфор
мационной техники на общественную жизнь, связывают с дальнейшим разви
тием этой техники расширение ее “надзирательно-контролирующих” функций



в отношении не только умонастроений аудитории, находящихся под влиянием 
масс медиа, но и сбора сведений о гражданах для рекламных агентств и 
налоговых служб, различных экономических компаний и структур власти, 
заинтересованных в точных данных о населении и их фиксации в компьютер
ной памяти для рационализации своей деятельности. Если раньше термин 
surveillance radar (радиолокационная станция кругового обзора) бытовал в ра
диотехнике, то теперь в коммуникативистике распространяются идеи “обще
ства кругового надзора” (surveillance society), отражающие беспокойство тех 
исследователей, которые видят в гражданах, пользующихся высокоразвитыми 
техническими средствами связи, их жертв, так как с помощью этих же средств 
за гражданами может устанавливаться слежка, дающая сбор информационных 
данных в интересах бизнеса и истеблишмента. (223, 66—73), (304, II, 593).

sustaining program — программа, оплачиваемая организующей ее веща
тельной компанией без рекламного спонсорства. Термин происходит от слова 
to sustain — поддерживать, оказывать помощь, не дать прекратиться, угаснуть. 
То sustain a conversation — поддержать разговор. Sustaining power — выносли
вость, стойкость. Чаще всего такие “стойкие программы” имеют обществен
но-образовательное или религиозное содержание/мя/шл/л# shows). (89, 273), 
(304, II, 595), (310, 274).

sweep — охват, размах, кругозор, диапазон, развертка, пространство, 
поиск, разведка. В сфере изучения СМИ слово sweeps используется для опре
деления сезонного анализа популярности вещательных программ (телепро
грамм), проводимого рейтинговыми службами регулярно, обычно три раза в 
год с охватом разных телерынков. В США этой работой занимаются такие 
известные компании, как Nielsen и Afbitron (см.). (310, 274), (321, 584).

swing — качание, колебание, размах, взмах, ход, свобода действий. В 
сфере телетехники это многозначное слово образует терминологические опре
деления, выражающие характер качания луча (beam swing), частоты (frequency 
swing), размах сигнала (signal swing). В боксе swing — боковой удар, а в музыке — 
особый стиль джазовых импровизационных ритмов (“стиль суинга”). В совре
менной разговорной лексике это же слово может означать любовь к джазу, 
умение круто менять мнения, направлять внимание и интерес в другую сторо
ну, быть деятельным, жизнерадостным и “на уровне современности” (swinger, 
swinging). (300, 941), (304, II, 600-601, 1055-1056), (310, 274), (318, 545), 
(322, 240).

switching — коммутация, установление и переключение узлов и линий 
связи в процессе управления автоматизированными информационными систе
мами. Слово образует много производных названий, например: switchroom 
(коммутационная аппаратная), switcher (оператор видеомикшера), switchboard 
(наборная, коммутационная панель), switched line (коммутируемая линия 
связи, соединение компьютерных устройств с абонентами посредством кабе
лей общего назначения). (304, II, 602), (310, 274), (313, 157,158, 176, 262), 
(322, 241-242).

symbiosis (от греч. symbiosis — сожительство) — симбиоз. В биологических 
науках термин означает длительное сожительство организмов разных видов, 
приносящее им взаимную пользу. В коммуникативистике идея симбиоза 
предлагается для СМИ как один из возможных путей компромиссного разре
шения конкурентных противоречий между ними и мирного сосуществования и 
взаимообогащения в области использования технических средств, информаци



онных ресурсов и специалистов. Примеры плодотворного симбиоза такого 
рода имеются в сферах радио и телевидения, кинематографа и издательских 
компаний, выпускающих наряду с печатной продукцией аудио и видеокниги. 
Новые формы для взаимосотрудничества предлагает Интернет. (24), (89, 
482), (262, 138-143), (318, 556).

symbol (греч. symbolon — знак, опознавательная примета) — символ. В 
коммуникативистике это слово может подразумевать условно-знаковую ин
формативную форму различных языков человеческого обшения, представлен
ную в слове, действии или объекте, имеющих для участников общения опоз
навательно-переносный смысл. (313, 350), (316, 1220), (321, 584).

symbolic environment — символическая среда или среда, состоящая из 
символов, которые в условиях глобализации коммуникационных средств и 
распространяемой с их помощью информации окружают зрителей телепере
дач, фильмов и рекламных клипов, погружая их в мир медиатизированной 
реальности так упорно и глубоко, что они начинают воспринимать этот мир 
как истинную реальность и верят всему, что видят на экранах. По мнению 
аналитиков, такая тенденция воздействует на менталитет не только аудито
рии, но и на тех менеджеров, которые создают эту символическую медиасре
ду. Вынужденные к ней приспосабливаться, они тоже подчиняются ее логи
ке, придавая фактам реальности символические медиатированные значения 
(см. mediated meanings). (223, 144).

syndicate — синдикат, организация, занимающаяся покупкой и продажей 
информационных материалов для масс медиа (статей, репортажей, комиксов, 
фотоиллюстраций, клипов, новостных блоков и др.). По мнению ряда специ
алистов, синдицированное распределение информационных данных (syndica
tion) — явление закономерное и полезное в условиях современного размаха 
информационной революции *и проникновения в сферу масс медиа рыночных 
отношений. Синдикаты беруг на себя функции, которые не в силах выполнять 
в одиночку небогатые издательские компании и вещательные станции и осо
бенно, если они действуют в слаборазвитых районах и странах. Синдициро
ванная продукция может приобретаться ими за более доступную для них дого
ворную цену, нежели содержание собственного штата журналистов, а также 
организация систем производства, сохранения и распространения качествен
ной информации, поступающей из разных стран света. Однако на волне 
движения за Новый международный информационный и коммуникационный 
порядок (см. New International Information and Communication Order) в коммуни
кативистике обострились дискуссии о содержании синдицированной продук
ции и последствия ее влияния на национальные культуры. Критика в адрес 
монополизма и “культурного колониализма” (см. cultural colonialism) крупней
ших мировых синдикатов была резкой, но не подорвала объективной заинте
ресованности мирового сообщества в создании и поддержке института синди
цирования в целях дальнейшего развития и совершенствования различных 
форм информационно-гуманитарного сотрудничества между народами — от 
учреждения региональных синдикатов новостей, учитывающих местную спе
цифику общественно-культурной жизни и ее потребности в информационных 
обменах, до культурно-образовательных программ по специальным договорам 
между разными странами. (89, 58—59), (248, 86—94), (297), (300, 942), 
(310, 275), (317, 409-410), (321, 586).



syndicated column — синдицированная колонка, авторская колонка попу
лярного и авторитетного журналиста-колумниста (см. columnist), распростра
няемая газетными пресс-синдикатами. Поэтому ее публикация возможна 
одновременно в разных газетах. (300, 942).

syndicated program, syndicated show — синдицирования телепрограмма, 
изготавливаемая часто независимыми станциями, владеющими правами на 
синдицирование (syndication rights), приносящими им большие прибыли. 
Права на показ этих программ продаются одновременно нескольким станциям 
и телекомпаниям. (300, 942), (310, 275), (321, 586).

synergism — синергизм. Термин происходит.от понятия синергии (synergy — 
от греч. synergeia — сотрудничество, содружество) — совместного действия или 
воздействия систем. В коммуникативистике термин обозначает взаимное уси
ление воздействия разных средств информации на массовую аудиторию, если 
они объединены общими имиджами, сюжетами, формами медиатированного 
отражения реальности, ее трактовок и оценок. О роли синергизма при исполь
зовании СМИ в манипулятивных целях убедительно пишет Г. Шиллер в своих 
статьях и книгах, а также многие другие зарубежные коммуникативисты, 
которые, как и Шиллер, связывают понятие синергизма с процессами моно
полизации масс медиа. Критики этого процесса иронически предлагают назы
вать синергией концентрирующуюся в руках монополий беспредельную власть 
над умами людей и судьбами в условиях их выхода на просторы дерегулируемо
го глобализирующегося медиарынка. (158, 79), (297), (304, II, 1056), (318, 
559), (310, 275).

synopsis (греч. synopsis — обозрение) — синопсис, резюме, краткое изло
жение содержания информационного сообщения, текста, программы, филь
ма). (310, 275), (318, 560), (321, 586).

syntagma (гр. syntagma — нечто соединенное) — синтагма. В лингвистике 
термин означает интонационно-смысловые единицы речи, образующиеся из 
слова или группы слов посредством тех или иных типов связей и отношений. 
Синтагматический аспект исследований информационных дискурсов сущест
вует и в коммуникативистике, но применительно к знаковой структуре этих 
дискурсов и их специфике в различных масс медиа, которая изучается в трудах 
семиотического направления (см. semiotics). (314, 385—386), (318, 560).

synthesizer of wants (гр. synthesis — соединение, составление, сочетание) — 
“синтезатор желаний”.. Одно из фигуральных определений рекламы, которая 
в потребительском обществе выполняет не только информативно-убеждающие 
функции для реализации товарной продукции, но и роль генератора новых 
расширяющихся потребительских запросов покупателей и их желаний, кото
рые подталкивают производственные компании к созданию новых товаров и 
тем самым способствуют развитию рыночной экономики. В сфере техники 
синтезатор — устройство для получения гармонических электрических колеба
ний с требуемыми частотами, в информатике — устройство автоматического 
воспроизведения речи человека на основе цифрового кода. Англо-русский 
словарь по телевидению кроме частотного синтезатора (frequency synthesizer), 
отмечает еще и синтезатор цветового видосигнала (color video synthesizer) и 
синтезатор изображения (image [picture] synthesizer). (89, 262), (313, 353—354), 
(318, 560-561), (321, 586), (322, 244).



syntetic culture — синтетическая культура. Термин употребляется как сино
ним массовой культуры (см. mass culture). (297), (310, 275).

system — система (греч. systema — целое, составленное из частей, соеди
нение); ключевое понятие коммуникативистики, стремящейся изучать инфор
мационные средства связи как целостные объединения формы и содержания, 
целей и функций распространяемой в обществе информации. В качестве 
таких системных единств изучаются все СМИ. К структурообразующим отно
сятся разные факторы — от социально-исторических и геополитических до 
этно-демографических и языковых, но доминантная роль чаще всего отводит
ся типу собственности на средства связи, от которого зависят их статус в 
обществе и характер распространяемой информации. (11), (12), (65), (89), 
(96), (1 16), (297), (318, 562), (321, 587).

system operator (sysop) — системный оператор; организатор сбора и распро
странения информации на определенные темы в сфере Интернета, часто явля
ющийся владельцем компьютера, на котором размещена электронная доска 
объявлений (bulletin board system — BBS). Иногда термин используется для 
обозначения ведущего группы особых интересов в больших системах типа 
CompuServe или America Online или функции менеджера в кабельном телевиде
нии. (315, 58, 407), (321, 587).

system security — защита системы компьютерных связей, рассчитанных на 
конфиденциальность, от постороннего и нежелательного вмешательства в ее 
работу. В комплекс защитных мер входят средства технического, организаци
онного и юридического характера. (35, 19), (313, 109—110).

system-wide analysis — систем но-широкий анализ. Согласно принципам 
Анненбергской школы (см. Annenberg school), термин означает первый уровень 
изучения телевизионных передач, преследующий цель выявления главных 
особенностей содержания и композиции не отдельных программ и жанров, а 
всего комплекса телепродукции, создаваемой для массовой аудитории. Вместо 
предположений такое исследование, проводимое регулярно, дает широкое 
представление о системном характере производства массовой телеинформа
ции, загружаемой в основные потоки общественного сознания и подсознания. 
На вопрос, что же конкретно и с какими результатами усваивается из этой 
информации, ответ можно получить на втором уровне исследований — в ходе 
культивационного анализа (см. cultivation analysis). (65, 180).

т
table — стол. Обозначая многие связанные с ним предметы и явления 

(доска для настольных игр, еда, трапеза, компания) table может переводиться 
и как надпись на доске, скрижаль; table-book — книга в роскошном переплете, 
лежащая на виду в гостиной, или записная книжка, книга с таблицами, 
таблицы. (304, II, 605—606), (321, 588).

table of contents — оглавление, содержание книги, являющееся необходи
мым элементом аппарата издания, посредством которого составляется пере
чень наименований разделов (глав) или публикуемых произведений разных 
авторов с и х  фамилиями и с указанием начальных страниц помещенных текс
тов. Оглавление может быть расположено в начале или в конце издания. (310,
275), (320, 80, 117), (321, 588).



tablet — дощечка с надписью, мемориальная доска, блокнот, таблетка. В 
компьютерной технике tablet— планшет, устройство ввода позиций в виде 
специальной поверхности с механизмом, позволяющим указывать координаты 
его местоположения. Digital tablet — цифровой планшет графического ввода; 
digitizer tablet — кодирующий планшет (например, для управления курсором 
дисплея). (310, 276), (31 1, 190), (313, 271).

tabloid — таблоид; название малоформатной газеты со сжатым текстом и 
броскими иллюстрациями, заголовками, фотографиями, анонсами. Tabloid — 
ассоциируется со словом tablet в значении компактной подачи информирован
ного материала как бы в форме “таблетки”, удобной для потребителя и издате
ля газеты. Раньше таблоидные форматы были более присущи массовым изда
ниям и даже ассоциировались с бульварной прессой. Сейчас к таблоидным 
габаритам прибегают и качественные газеты в поисках наименьших производ
ственных затрат на дорогостоящую бумагу и более широкой аудитории, спа
сающей печать от поражений в конкурентной борьбе с электронными слухови
зуальными СМИ. Появилась даже идея названия таких качественно-таблоид
ных изданий “квалоидами”. (241, 10, 26), (300, 944), (304, II, 606), (310, 
276), (318, 591), (321, 588).

tabloid journalism — таблоидный журнализм, общее название информаци
онной деятельности в форматах, характерных для газетных таблоидов. (304, 
II, 606).

tabloid press — таблоидная пресса. Термин может употребляться как сино
ним желтой (бульварной прессы) (см. yellow press). (304, И, 606), (310, 276).

tabloid TV — название передач для невзыскательных телезрителей. (300, 
944).

tailor-made — сделанный на заказ. Например, a score tailor-made for radio — 
музыка, написанная специально по заказу для радио. В коммуникативистике 
термин употребляется для обозначения заказных информационных программ, 
соответствующих интересам и запросам потребителей. (41, 510), (304, II, 608).

take-over — взятие под контроль нескольких или многих компаний и 
отраслей медиаиндустрии. В военном деле этот термин означает смену оборо
няемых позиций, в политической лексике — государственный переворот, а в 
коммуникативистике с ним ассоциируются существенные перемены в статусе 
масс медиа, испытывающих процессы слияния компаний (см. merger). (227, 
162), (304, II, 614), (310, 276).

talked books — “разговорные книги”; метафорическое название диалогов, 
дискуссий, интервью журналистов и читателей, организуемых на страницах 
печати, а также с участием слушателей и зрителей радио и телепередач. По 
мнению некоторых коммуникативистов, эти разновидности коммуникацион
ной деятельности должны оказывать полезное воздействие на масс медиа, 
расширяя возможности создаваемой ими публичной сферы (см. public sphere). 
(161, 82-84).

“talking” book — “ говорящая книга”. В издательском деле этот термин 
обозначает книги, в которых словесный текст дополнен звукозаписями. Такие 
дополнения характерны в основном для языковых учебников, справочной и 
детской литературы. В условиях мультимедиатизации интерес к “говорящим 
книгам” растет и круг их изданий расширяется. (320, 35).

talking film (talkie) — звуковой кинофильм; разговорное название звукового 
кинофильма. (300, 946), (310, 276), (321, 590).



talking head — “говорящая голова”; образное название журналистов, вы
ступающих в роли ведущих дикторов по телевидению. (304, II, 1056), (310,
276), (321, 590).

talk radio — разговорное радио; название бесед в прямом эфире между 
журналистами, ведущими ту или иную тематическую программу, и слушателя
ми, присутствующими в студии, либо включающимися в диалог по телефону. 
Возможно использование и иных коммутируемых линий связи. Аналитики 
полагают, что по мере дальнейшего развития таких линий связи разговорное 
радио может стать конкурентом для газет и других СМИ в их традиционных 
формах. (89, 148-149), (116, 102), (300, 946), (321, 590).

talk-show — ток-шоу; популярный жанр радио- и телевизионных передач, 
предполагающий проведение живого диалога со слушателями и зрителями на 
актуальные дискуссионные темы в прямом эфире. Темы различные — от 
политики до быта. В ходе общений участники передачи могуг обмениваться 
мнениями и советами, сообщать различную информацию и критиковать друг 
друга. (300, 946), (310, 276-277), (321, 590).

tape — лента (магнитная, перфолента). Слово входит в состав терминов, 
обозначающих информационные средства: cartridge tape — кассетная лента; tape 
deck — лентопротяжное устройство; streaming tape — потоковая, бегущая лента; 
tape recorder — магнитофон; tape editing — монтаж видеофонограмм; tapeless 
editing — безленточный монтаж с использованием магнитных или лазерных 
дисков и мн. др. (305, 47), (310, 277), (313, 174), (321, 590-591).

target audience — целевая потенциальная аудитория, часть аудитории, 
отличающаяся своими демографическими характеристиками, интересами, 
вкусами, на которую рассчитывают составители вещательных программ, со
здатели и продавцы книг, журналов и газет, видеокассет и других информто- 
варов, а также связанные с ними рекламодатели. (310, 277), (321, 592).

taste culture — “вкусовая культура”. Термин основан на идеях эстетическо
го плюрализма (см. aesthetic pluralism) и культурной демократии (см. cultural 
democracy) американского культуролога Герберта Гэнса, согласно которым все 
типы культуры, если они полезны людям и удовлетворяют их личные вкусы и 
возможности, имеют право на свободное сосуществование и создают соответ
ствующие им типы потребителей — “вкусовую публику” (taste public). Такая 
позиция игнорирует понятие массовой культуры (см. mass culture) в качестве 
антипода высокой культуры и выделяет несколько основных типов культуры: 
высокая для элиты, питающей интерес к качественной прессе и новинкам в 
искусстве, посещающей театры и концерты классической музыки; верхне
средняя, близкая к первому типу, но в отличие от него потребляющая больше 
информации, распространяемой СМИ; нижне-средняя, охватывающая значи
тельную часть общества и тоже ориентирующаяся на СМИ, но в соответствии 
с традиционными устоями; в социальном плане — это могут быть служащие, 
интеллигенция, квалифицированные рабочие; низкая для менее образованной 
публики, для людей, далеких от элиты, которые любят смотреть приключен
ческие и детективные фильмы со сценами активных действий, слушать кант- 
ри-мюзик и быть привязанными к телеэкрану; квазинародная культура для 
бедняков, малообразованных, способных довольствоваться примитивными 
шоу и фильмами, не читающих серьезных книг и не стремящихся к утончен
ному искусству. Особо учитывается также специфика интересов и вкусов 
молодежи и этнических меньшинств. (57), (58), (262, 169—170).



teaser (от сл. to tease — дразнить, надоедать) — вид броского рекламного 
объявления, иногда предваряющего сводки новостей и другие телевизионные 
программы соблазнительными намеками на интересную информацию. По 
своей функции такие анонсы в вещательных программах напоминают преамбу
лы к газетно-журнальным статьям. Жаргонным синонимом этого термина 
является слово hooker — вербовщик (hook — крючок, приманка, западня). 
Некоторые специалисты по рекламе относят этот тип анонса к разновидностям 
рекламного стимулирования (см. promotion), характерным для гиперсигнифи- 
кации (см. hypersignification). (304, II, 623), (310, 277), (321, 593).

technetronic society — технотронное общество. Термин появился на основе 
концепции, утверждающей, что благодаря бурному развитию электронно-ин
формационной техники и аудиовизуальных СМИ постиндустриальное общест
во преобразуется в технотронное (technetronic — аббревиатурный синтез слов 
technological + electronic) с глобализирующимися коммуникационными средст
вами и системами, с помощью которых люди обретают новое глобальное 
видение мира, основанное на медиатизированных образах и чувствах. Утверж
дается также, что технотронная революция, создающая технотронное общест
во, носит не идеологический и не социальный, а пространственно-временной 
характер, охватывая весь мир посредством новейших аудиовизуальных элек
тронных СМИ, быстро распространяющих повсюду единые стили поведения, 
моды в одежде и массовой культуре, организации быта и досуга. Согласно 
этой концепции, электронные масс медиа, помогая рекламированию новых 
товаров в качестве основ деидеологизированной массовой культуры потреби
тельства, прокладывают путь к освобождению от всех организованных систем
ных форм веры в рациональные идеалы, характерные для тех или иных идей
ных программ, предлагая взамен право избирать модные стили жизни, опира
ясь на ее чувственное восприятие (ем. sensate culture). (27, 9—18), (262, 
201-205), (304* II, 1057).

technical dimension of universal access — техническое измерение всеобщего 
доступа.' Термин употребляется специалистами в области глобальной инфор
мационной инфраструктуры при изучении служб и средств обеспечения граж
дан разных стран всеобщим доступом к информационным супермагистралям 
(см. information superhighways). (35, 20—22).

technique called hypo-ing — техника под названием “хайпоинг” (hype, hypo — 
шприц). Приемы искусственного повышения внимания аудитории к телепере
дачам, применяемые в целях проверки рейтинговых показателей популярности 
программ и каналов. Термин hypoing ассоциируется с концепцией “вспрыски
вания” стимулирующих информационных доз в сознание зрителей, характер
ной для теории инъекций (см. hypodermic needle). (89, 246), (304, I, 793, 794, 
II, 994), (310, 138), (321, 284)-

technological determinism — технологический детерминизм, стремление по
ставить все общественно-культурные явления в зависимость от развития только 
технических средств. Характерным проявлением технологического детерми
низма в коммуникативистике является маклюэнизм (см. McLuhanisni). (223, 
218), (262, 16-25), (310, 277-278).

technological idealism — технологический идеализм, понятие близкое тех
нологическому детерминизму (см. выше), поскольку также означает преуве
личение, односторонне превратное истолкование решающей роли технических 
средств в развитии информационных процессов и систем связи. В коммуни-



кативистике гносеологические корни распространения различных форм техно
логического идеализма связаны со стремительным ростом власти информаци
онного капитала над многими областями экономической и социальной жизни, 
включая индустрии услуг и досуга, которые предназначены для глобализирую
щейся массовой культуры. Абсолютизация и фетишизация этой власти над 
умами и чувствами людей в условиях дальнейшего развертывания электронно
коммуникационной революции продуцируют концепции, идеализирующие не 
только новейшие информационные технические средства, но и создаваемый с 
их помощью “контрмир” имиджей и символов, медиасобытий и медиамифо
логии. (96, 142-144), (223, 218).

technological theology — технологическая теология. Фигуральное название 
технологического детерминизма, абсолютизации техники в журналистике и 
особенно в условиях развития информационного общества. (31, 108).

technomania — техномания, стремление к абсолютизации техники в судь
бах цивилизации вообще, а информационной на современном и грядущих 
этапах, в особенности. В техномании обвиняют идеологов информационного 
общества их противники. (304, II, 1057), (310, 278).

technophobia — технофобия, боязнь новой техники из-за возможности ее 
негативного влияния на жизнь общества и культуру. Термин используется в 
полемике между сторонниками и противниками технологического идеализма. 
(304, II, 1057), (310, 278).

technostructure — техноструктура, гигантская корпорация; монополисти
ческое объединение корпораций. Термин применим и к процессам монополи
зации в сфере СМИ. (304, II, 1057).

telebridge — телемост. Название телеспугниковой связи в форме диалогов 
между телезрителями, которые могут находиться на большом расстоянии друг 
от друга (в разных городах, странах). (310, 278).

telecast — телекаст, телевизионное вещание, телепередача. Термин отно
сится к деятельности сотрудников телестудий (telecasting studio) и помогает 
отграничивать понятие телевизионного вешания от понятия “бродкастинга” 
(broadcasting), охватывающего телевидение и радиовещание. (304, II, 624), 
(310, 278).

telecommunication (греч. Ше — вдаль, далеко) — дальняя дистанционная 
связь, передача данных на расстояние с помощью различных технических 
средств. В коммуникативистике с этим термином чаше всего связывают ком
муникации и передачу информационных сообщений посредством электронных 
устройств, действующих на дальнее расстояние. Телекоммуникации как пред
посылка современного социального прогресса — тезис, воспринимаемый мно
гими коммуникативистами аксиоматически, но трактуемый по-разному в 
свете различных теоретических позиций. Основные разногласия возникают 
между пропонентами и оппонентами идей, сводящих функции телекоммуни
кационных сетей и средств к реализации интересов бизнеса и потребительских 
услуг и умаляющих значение публичной сферы информационного пространст
ва (см. public sphere), а также роль духовных и культурных ценностей и обще
ний. (38, 19), (304, II, 1057), (310, 278), (313, 396).

telecommuter — телекоммутер, дистанционный пользователь (“надом
ник”) информационных связей посредством компьютерных устройств. Для 
обозначения дистанционного присутствия на рабочем месте с помощью персо



нального компьютера используются термины telecommuting или telepresence, а 
дистанционная передача данных называется telecomputing. (311, 192).

teleconference — телеконференция. Слово конференция в “Современном 
словаре иностранных слов” истолковывается как собрание, совещание пред
ставителей каких-то групп, организаций, государств или отдельных лиц для 
обсуждения интересующих их вопросов (лат. conferentia < conferre — собирать в 
одно место). В “ Большом англо-русском словаре” фиксируется название мо
дернизированного варианта такого акта общения — conference call (селекторное 
совещание, проводимое посредством телефонной связи). В условиях разви
тия Интернета телеконференцсвязи (teleconferencing) обретают новые возмож
ности для своего расширения и обмена информацией между участниками, 
дистанцированными друг от друга на больших расстояниях, но объединенных 
доступом к компьютерным средствам телепроцессинга (teleprocessing) — дистан
ционной обработки данных. (35, 67), (235, 14), (300, 954), (304, II, 962), 
(31 1, 192), (313, 396), (318, 307).

telecopir — телекопир, фототелеграфное устройство для передачи на рас
стояние документов, рисунков, чертежей. (313, 396).

telecuer — телеподсказчик. Устройство для подсказки текста выступающе
му по телевидению оратору или диктору (см. teleprompter). (300, 954), (321, 
594).

telefacsimile, telefax, fax — телефакс, способ передачи графически-тексто- 
вой информации посредством дистанционных электронно-коммутируемых 
линий связи. Термин образовался в результате аббревиативного синтеза ком
понента tele с facsimile, и, как поясняется в “Современном словаре иностран
ных слов”, сегодня может использоваться для обозначения не только линий 
связи и аппаратуры, ее осуществляющей, но и номера абонента такой связи. 
(313, 396), (318, 600), (321, 594).

telegogue — “телегог”, т.е. демагог, выступающий по телевидению. Тер
мин аббревиатурно объединяет части двух слов: television + demagogue. (300, 
954), (321, 594).

telematics — телематика, объединение телесвязей с компьютерными уст
ройствами для интегративной обработки и передачи информации. Благодаря 
телематическим средствам связи развиваются процессы дальнейшего распро
странения новых эле!сгронных медиа и информационных супермагистралей. 
(311, 192), (321, 595).

telemedicine — телемедицина, получение справочной медицинской инфор
мации и консультации по телекоммуникационным сетям. (205, 26).

telenewspaper — телегазета; газетная информация, воспроизводимая на 
телеэкране. Специалисты обосновывают целесообразность такой гибридной 
формы повышением стоимости бумажной печати и привыканием аудитории к 
экранному восприятию информации. (322, 256).

teleplay — телеспектакль, телепостановка, телевизионный сценарий, 
пьеса для телевидения. (310, 278), (321, 595).

teleport — телепорт; узел связи в телеспутниковых информационных маги
стралях. В условиях глобализации информационных обменов расположение 
телепортов в городах придает им особый статус коммуникационных центров, 
поддерживающих регулярность таких обменов, их своевременность, масштаб
ность и высокое качество (см. port). (34), (310, 278), (321, 596).



telepresence systems — дистанционные системы робототехники, заменяю
щие труд человека в труднодоступных или опасных местах и ситуациях (если 
есть угроза взрыва, вредного воздействия химических веществ и т. п.), а также 
в различных сферах космических, медицинских и иных исследований, прово
димых с помощью специальных компьютерных видеокамерных устройств. 
(24, 214), (321, 596).

teleprocessing — дистанционная обработка информационных данных. 
(311, 192).

teleprompter — телепромптер, телесуфлерское устройство в виде специаль
ного экрана, на котором выступающий может прочитать заготовленный текст, 
имитируя свою собственную прямую речь в открытом эфире. (310, 279), (321, 
596), (322, 256).

teleputer (аббревиатнвный синтез слов television и computer) — телепутер, 
одно из кратких названий комбинированной телекомпьютерной домашней 
системы видеокоммуникаций и информации. (31, 108).

teleshopping — выбор, заказ и приобретение товара с помощью телеэлектрон- 
ных рекламно-торговых объявлений и служб. (35, 67), (205, 26), (310, 279), 
(321, 596).

teletex — телетекс, служба телесвязи для обмена информацией преимуще
ственно делового характера, использующая коммутируемые проводные линии 
передачи данных между терминалами. (310, 279), (313, 396), (321, 596).

teletext — телетекст, система передачи вещательной текстовой информа
ции на телеэкране. Благодаря такой системе подписчики могут получать инте
ресующие их справочные данные о погоде, спорте, торговле, транспортных и 
других услугах. В системе может использоваться телефонная сеть и кабельное 
телевидение. В “Англо-русском словаре по средствам массовой информации” 
(сост. Е.И. Курьянов) телетекст называется “вещательной видеографией” и 
отмечается, что “одним из вариантов телетекста является обеспечение про
грамм субтитрами по требованию” (306, 201), (ЗЮ, 279), (313, 396), (321, 596).

telethon (television marathon) — телемарафон, продолжительная по времени 
тематически-проблемная или развлекательная телевизионная программа, в 
которой могут принимать участие многие телезрители посредством телефонных 
связей со студией или присутствия в ней. Целью такой передачи является не 
только привлечение внимания общественности к обсуждаемой проблеме, но-и 
благотворительный сбор средств, помогающий ее решению. (310, 279), (321, 
596).

teletype — телетайп, приемно-передающий буквопечатающий телеграф
ный аппарат с клавиатурой и печатающим механизмом, благодаря которому 
информация автоматически записывается на ленту. (313, 396), (318, 599), 
(321, 596).

teletypesetter — телетайпсеттер, устройство, приспособленное для переда
чи информации в кодированной форме по телеграфным линиями связи или по 
радио и для использования в автоматизированной наборной технике. (318, 
599-600), (321, 596).

televangelist (television evangelist) — телепроповедник, выступающий * в 
США с проповедями в религиозных передачах чаще всего в воскресенье утром. 
(300, 991), (321, 596).



television (TV) — телевидение (ТВ). Термин происходит от греческого 
слова tele (вдаль, далеко) и означает передачу на расстояние изображений 
динамичных объектов посредством радио-электронных устройств. Хотя пер
вые телетрансляции в США и других странах мира появились в 1930-е годы, 
массовый характер телевещание стало обретать в 1950—1960-е годы. Процесс 
протекал бурно по разным направлениям, создавая многообразие форм, 
средств и функций телевещательной индустрии, что отразилось и во множест
ве терминов и концепций в коммуникативистике, изучающей этот процесс. 
Генетические связи с радиовещанием зафиксировались в обозначении массо
вого эфирного телевидения как широковещательной трансляции (bmadcasting, 
broadcast television). Образование двух типов телевидения — коммерческого, 
имеющего доходы в основном от рекламы, и некоммерческого, функциониру
ющего за счет общественных и частных благотворительных фондов, заинтере
сованных в распространении культурно-просветительской информации, за
крепилось в терминах commercial ТУи public TV. Кабельное телевидение (cable 
television), работающее с антенной коммунального пользования (community an
tenna), иногда называют community antenna television — CATV. В США кабель
ное телевидение сначала довольствовалось абонементной платой, но затем 
тоже стало обращаться к рекламному спонсорству, а зрителям, не желавших 
терпеть рекламные вставки, предоставилась возможность персонального выбо
ра программ за особую плату. Такая услуга получила название рау-cable. Когда 
же эфирное телевидение тоже начало внедрять подписку на платно-индивиду
альные передачи, осуществляемые с помощью декодерных устройств, появил
ся еще один термин — платно-подписное телевидение (subscription television — 
STV). Семейство телевизонных терминов существенно пополнилось в 1980-е 
годы, когда стали развиваться спутниковые коммуникации (satellite communica
tion) и в действие вступил кабельно-информационный комплекс “Кейбл ньюс 
нетуорк” (Cable News Network — CNN), занимающийся круглосуточным рас
пространением новостей в глобальном охвате с помощью космических ретран
сляционных устройств, к которым через специальные антенны (satellite an
tenna, dish) могут подключаться индивидуальные абоненты (satellite subscription 
television). Ожидается распространение телеприемников с управлением из 
любой точки Земли и портативных устройств для подключения к спутниковым 
линиями связи различных станций — от головных (head-end) до ретрансляци
онных (affiliated station) и передвижных (mobile station). Наряду с расширением 
глобального телеинформационного пространства происходит и дальнейшее 
развитие телевещательных связей с информресурсами компьютерных систем, 
телеграфа, телефона, кинематографа, фотографических, звукозаписываю
щих средств и с различными службами Интернета, а в ходе интеграции возни
кают все новые и новые гибридные формы комфортного распространения 
информации (телегазеты, электронная почта, электронные версии печатных 
изданий, видеотексты, телетексты и мн. др.) — процесс, получивший в 
коммуникативистике название “ремедиации” (см. remediation). Возникают 
также видеоцентры для дома и офисов, научных лабораторий, медицинских и 
культурных учреждений, имеющих выходы в глобальные информационные 
супермагистрали. Все эти новации постоянно пополняют арсеналы как терми
нов, так и концепций, определяющих инженерные особенности, социальное 
значение и культурные функции сложившихся и вновь рождающихся телеком
муникаций. К числу наиболее распространенных терминов, обозначающих



телевизионную технику и формы работы с ней, относятся: television camera — 
телекамера; television distribution — распространение телепрограмм; television film — 
телефильм; television flow — поток телесообшений; television station — телестан
ция; television traffic — нагрузка телевизионного канала. В концептуально-сти- 
листическом отношении большим разнообразием характеризуются и те дефи
ниции, которые формулируются в лоне разных теоретических направлений 
коммуникативистики при попытках фигурально-экспрессивного выражения 
места и роли телевидения в общественной жизни. Например, chewing gum for 
the eyes — “жвачка для глаз”. В этом ироническом названии телевидения 
выражается его роль отвлекающей терапии, благодаря которой одни и те же 
передачи независимо от качества их содержания и формы могут захватывать 
внимание и время зрителей различных по своему социальному положению, 
профессиональным, ментальным или возрастным особенностям. Creature of ап 
economy — продукт экономики. Эта концепция стремится подчеркнуть не 
только достижения научно-технического прогресса, но и особенности соци
ально-экономической структуры общества как первопричины развития телеви
дения и его разностороннего воздействия на все сферы жизни. Medium of the 
socialization — средство социализации аудитории. Согласно этой концепции 
телепрограммы способствуют внедрению в сознание массового зрителя идей 
конформизма с помощью системы имиджей, символов и различных медиати- 
рованных значений реальности, а телевидение является “флагманом индустри
альной массовой культуры”. Surrogate for community — суррогат, заменитель 
комьюнити. В свете такого определения телевидение является создателем 
иллюзии общности, поскольку погружает людей в мир образной парареальнос
ти, вызывающей чувства общения, сопричастности к тому, что они видят на 
экране, хотя в жизни они остаются разобщенными, если отстраняются от 
реальных коммуникаций и участия в общественно-культурной жизни, подме
няя ее созерцанием телевизионных имиджей. TV age is the age of the cyclops 
(телевизионный век — “как век циклопов”) — одно из парадоксальных ут
верждений Г. М. Маклюэна, выражающее его убеждение в том, что эра Гугенберга 
(см. Gutenberg era) кончается и приходит пора телевизионного “циклопизма”, 
т.е. культуры, основанной на аудиовизуальных электронных средствах связи, 
способных создавать новые “акустические пространства” в воображении 
людей, обостряя их чувства и ощущения с такой же сверхординарной силой, 
как слепота у циклопов — одноглазых охотников, которые в мифах демонстри
ровали ее чудесные возможности. (23, 95), (65, 174), (89, 76, 181), (138, 
49), (162, 20), (225, 378), (310, 279-280), (317, 416-417), (321, 596-598).

television entertainment fare — телевизионная развлекательная пища. Выра
жение употребляется в противовес понятию духовной пиши (spiritual fare) при 
критических оценках программ, преследующих главным образом не информа
ционно-просветительские, а развлекательные и рекламные цели. (162, 18), 
(304, I, 574).

television penetration — телевизионная проницаемость. Термин употребля
ется при процентном определении количества домовладений, пользующихся 
трансляцией программ из телецентров, расположенных в исследуемом райо
не. (321, 598).

television’s life style — телевизионный жизненный стиль, образ жизни и 
поведения, манера говорить, одеваться и причесываться, вкусы и интересы, 
формирующиеся под влиянием показа модных товаров, звезд эстрады и кино,



а также других имиджей медиатированной реальности (см. mediated reality) на 
экранах телевидеосистем. Как подчеркивают многие исследователи этой тен
денции в коммуникативистике, в ней отражаются процессы интеграции теле
визионного и рекламного бизнеса, с одной стороны, а с другой — “телевизи
онно-живая чувственность” (television’s vivid sensuality), придающая воспри
ятию телевизионной информации особый характер близости к ее имиджам и 
стирающая различия между миром изображаемым и реальным. В результате 
это способствует приобщению телезрителей к тем идеалам потребительской 
культуры, потребительского общества и его консьюмеристской этики (см. 
consumer culture), которые рекламируются на экранах телевизоров. (162, 16).

television without frontiers — телевидение без границ; идея интеграционной 
программы, разработанной Европейской комиссией в 1984 году в целях улуч
шения теле культурных коммуникаций между странами—участницами Евро
пейского Союза и защиты их общих интересов. (188, 29).

teleworking — телетруд, труд на расстоянии, дистанционная деятельность, 
работа на дому с помощью телекомпьютрных связей, которые могут обеспечи
ваться введением в жизнь новых электронных медиа и подключений к Интер
нету. (35, 67), (233), (270, 92).

telex (синтез слов telegraph + exchange) — телекс, международная сеть 
абонентского телеграфирования, предназначенная в основном для деловых 
документальных связей. (310, 281), (313, 396), (321, 598).

Telnet — прикладная программа Интернета, позволяющая подключаться к 
разным компьютерам и использовать размещенное в их памяти информацион
ное обеспечение. Компьютеры могуг располагаться и вблизи, и на далеком 
расстоянии, включая и библиотечные системы в разных странах. (315, 407).

tendency to replace language with imagery — тенденция замещения языка 
образностью, возникающая в ходе развития видеокультуры. По мере широко
го (глобального) распространения аудиовизуальных коммуникационных 
средств информации вербальные дискурсы вытесняются образными, понятны
ми всем людям, несмотря на различия языков. На основе такой концепции 
некоторые коммуникативисты предсказывают возникновение “универсального 
языка” глобализирующегося информационного общества (см. information soci
ety), а некоторые, наоборот, ожидают усиления тенденций к нонкоммуника- 
ции (см. noncommunication). (27, 13), (162).

terminal — терминал; оконечное устройство для получения или передачи 
информации посредством компьютерной техники, объединенной с коммути
руемыми линиями связи. Программируемый терминал (programmable terminal) 
выполняет функции контроля, редактирования и обработки данных. Редак
торский терминал (editing terminal), работающий на базе ЭВМ, имеющей 
собственную память, используется для интеллектуальной обработки текстов. 
В некоторых контекстах терминал ассоциируется с понятием экранного или 
дисплейного устройства для визуального восприятия информации. (310, 281), 
(311, 192-193), (313, 398-399), (315, 407), (318, 602), (321, 599).

termination — завершение, прекращение, заключение, конец, исход, 
результат. Например, termination of a dispute— исход спора. В программистике 
термин означает завершение выполнения задачи, операции, процесса или 
оконечную нагрузку. (304, II, 631), (311, 193), (313, 97).



terrestrial broadcasting — наземное вещание. Terrestrial channel — канал 
наземного вещания, наземная вещательная станция. Terrestrial operator — на
земный телецентр или компания, ведущая телетрансляции без использования 
спутниковых и кабельных линий связи. Некоторые коммуникативисты полага
ют, что наземное вещание не следует переводить на общие цифровые коды, 
сохраняя его в интересах местных и культурных тем и проблем, тогда как 
спутниковое вещание с применением дигитализации лучше использовать для 
глобализирующегося медиарынка. (310, 281), (321, 600).

territorial relativity of standards — территориальная относительность стан
дартов; концепция возникла в ходе изучения информационных супермагистра
лей (см. information superhighways), проходящих по разным географическим 
районам через страны с разными социальными и правовыми системами. Спе
цифика этих систем, как и специфика новых электронных медиа (см. new 
electronic media) должна учитываться при установлении принципов эксплуата
ции этих медиа в различных географических районах или сегментах трансмис
сионного процесса применительно к конкретным особенностям локального 
функционирования коммуникационного узла сети. (35, 49).

terrorists of cyberspace — террористы киберспейса. Название злоумышлен
ников, вторгающихся в компьютерные линии связи (в Интернет) для различ
ных преступных целей (см. hacker). (205, 32).

test — испытание, проба, проверка, исследование, анализ. Термин при
меняется при опросе аудитории с целью выяснения ее социальных, професси
ональных, возрастных, этнодемографических и иных особенностей воспри
ятия информации и отношения к тем или иным СМИ. Слово test входит в 
состав терминов, обозначающих различные пробные испытания информтех- 
ники и информпродукции: test pattern — телевизионная испытательная табли
ца; test release — предварительный пробный показ фильма; bench test — лабора
торное испытание техники. (304, II, 632—633), (310, 281), (311, 193), (321, 
600).

testimonial — рекомендация, характеристика, свидетельство, сертификат, 
аттестат. Testimonial proof — свидетельское показание как доказательство. В 
технике рекламы слово может употребляться при рекомендации товара или 
услуги с помощью участия известных (знаменитых, популярных) лиц. (304, 
II, 633), (321, 600).

text — текст. Термин происходит от латинского слова textum (связь, соеди
нение) и в издательской практике означает законченное самостоятельное вы
сказывание, выраженное с помощью определенной системы знаков. В “Со
временном словаре иностранных слов” этот термин интерпретируется как обо
значение авторского сочинения или документа, которые воспроизводятся на 
письме или в печати. В коммуникативистике, исследующей не только печат
ные, но и электронные аудиовизуальные средства информации, понятие текс
та обретает новые смысловые оттенки. Текст определяется как доза сигнала, 
несущего информацию или как информационное содержание документа, про
граммы, сообщения. Развитие компьютерной техники и процессов мультиме
диатизации текстов создали предпосылки для распространения концепций, 
нивелирующих понятия стабильности и каноничности авторских текстов и 
акцентирующих внимание на их вариативности и многозначии толкований в 
аудиторном восприятии. При этом утверждается, что полисемия текстов, 
распространяемых СМИ, является необходимым условием и гарантом их по



пулярности, а следовательно, структурообразующим атрибутом и новых масс 
медиа, рассчитанных на медиакультуру. В зависимости от объема полисемии 
тексты классифицируются как открытые для новых интерпретаций и закры
тые. К первым относятся мягкие новости (см. soft news), сериалы (см. serial) 
и различные другие развлекательные передачи. Ко вторым — твердые новости 
(см .hard news). (128), (141), (223), (313, 395), (318, 598), (320, 128), (321, 
600).

theatrical film, theatrical motion picture — “театральный фильм”, кино
фильм, предназначенный для показа в кинотеатрах, но на определенных 
договорных условиях он может демонстрироваться и на телевизионном экране 
либо в дисковой форме на домашних видеодисплейных установках. В жанро
вом отношении такие фильмы чаще всего относятся к типу художественных 
или к фильмам-спектаклям. (310, 282), (321, 601).

theatrical performance — театральная постановка. Theatrical release — показ 
театральной постановки, отснятой на пленку; theater television — телевизионная 
передача из театра, телетеатр; theatrical column — театральная колонка, теат
ральный отдел в газете. (304, II, 637), (310, 382), (321, 601).

theft of service — кража, “ пиратство”, несанкционированное использова
ние услуг кабельного или платного телевидения. (310, 282).

thematic channel — канал, распространяющий информацию на определен
ные темы (музыкальные, религиозные, спортивные и др.). (310, 282).

theme (гр. thema — то, что положено в основу) — тема, предмет описания, 
рассказа, изображения, исследования, сообщения, дискурса. В коммуника
тивистике термин используется при определении сути текстового содержания 
информации, распространяемой в печатных или аудиовизуальных формах, а 
также для характеристики сопровождаемых их позывных сигналов и музыкаль
ных произведений. Ibeme music, theme song — песня, музыка, тематически 
связанные с передачей. Согласно “Словарю языка средств массовой информа
ции СШ А”, наряду с theme могут употребляться и такие термины, как thesis 
или premise при выявлении предметной основы тех или иных информационных 
текстов. (304, II, 638), (310, 282), (316, 1331), (321, 601).

theory of opening and closing — теория открытия и закрытия, возникшая в 
результате применения понятий и терминов, почерпнутых из информатики, 
для классификации различных типов современных общественно-культурных 
явлений и процессов (включая и деятельность масс медиа). Закрытыми, со
гласно такой классификации, считаются замкнутые этнические или религиоз
ные комьюнити (см. community), для которых характерно настороженное отно
шение к новой информации и новым коммуникациям; открытыми — общест- 
венно-культурные формации, легко воспринимающие новую информацию, 
хотя это бывает и чревато для них “информационными перегрузками” и мно
жеством социальных “шумов” (social noises), то есть кризисных явлений, со
пряженных с разными факторами в жизни современного общества, в том 
числе и с теми, которые связаны с электронно-коммуникационной револю
цией. Выход из таких ситуаций эта теория усматривает в поисках сбалансиро
ванной адаптации с помощью знания причин такого рода явлений и умения их 
объяснять на языке информационных концепций и терминов, объединяемых в 
“стратегию информационной приспособляемости к обществу” (strategies of in
formation adaptation in society). (108).

therapeutic need gratification — терапевтическое удовлетворение потребнос
тей; концепция, согласно которой для изучения реакции аудитории на полу



ченную информацию надо выяснить, что побуждает ее обращаться к СМИ, 
какие типы удовлетворения своих желаний она ожидает. Выделяются разные 
мотивы, цели, потребности — бегство от рутины и бремени жизненных ситуа
ций, поиски эмоциональной разрядки или отвлекающего болеуголяющего 
средства. Не исключаются и другие возможные варианты, с учетом которых 
проводятся специальные контент-анализы (см. content-analysis) и составляют
ся программы передач. (89, 508—509).

thesaurus (гр. thesauros — запас, сокровище) — тезаурус, энциклопедия, 
особый тип словаря, в котором полно представлены словесные ресурсы языка 
с примерами их употребления в текстах. В лингвистике такой словарь предпо
лагает вербальную фиксацию семантических отношений между лексическими 
единицами, а в информатике эта функция связывается с автоматизированным 
поиском слов по их смысловому содержанию. (304, II, 640), (310, 283), (313, 
395), (316, 1326), (318, 597-598).

think piece — обзорная статья, обозрение событий в газете, журнале. В 
роли термина, близкого по значению, может выступать dope story (обзор 
политических событий, колонка комментатора) или dope piece. В некоторых 
контекстах dope может означать секретную информацию, добытую из неофи
циальных источников или даже ложную. В разговорной лексике dope — нар
котик, дурман. (304, I, 469; II, 643, 973), (310, 92), (321, 602).

Third Basket — “Третья корзина”. Название комплекса гуманитарно-пра
вовых идей и рекомендаций относительно совершенствования и укрепления 
информационно-культурного обмена между странами — участницами Совеща
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме европейских стран в 
нем принимали участие США и Канада. Совещание прошло три этапа: в 
Хельсинки (1973), Женеве (1973—1975) и снова в Хельсинки (1975), когда 
были подведены итоги. Третий пункт повестки дня и соответствующий раздел 
Заключительного акта были названы “Третьей корзиной”, и с тех пор этот 
термин часто фигурирует в публицистических материалах, посвященных роли 
культуры и информационных коммуникаций в современном мире. (309, 303, 
330), (310, 283).

“Third Wave” — теория “третьей волны”, изложенная в одноименной 
книге американского социолога-культуролога Элвина Тоффлера. Согласно 
этой теории, в истории мировой цивилизации выделяются три этапа (три 
“волны”): первая — аграрная (до XVIII века), вторая — индустриальная (до 
середины XX века) и третья — пост- или супериндустриальная — период, в 
котором ведущая роль переходит к средствам коммуникационно-компьютерно
го воздействия информационной техники на все структуры общества, образ 
жизни и сознание людей. Третья волна, как полагает Тоффлер, принесет 
миру цивилизацию, которая может стать более здоровой, благоразумной и 
жизнеугверждающей, более добропорядочной и демократической, нежели 
любая иная, известная нам до сих пор. Главное преимущество он видит в 
отказе от тех принципов фабрично-рыночной коммерциализированной стан
дартизации образа жизни и культуры, которые господствовали на “второй волне”, 
придавая и информации характер фабричной массовости. “Третья волна” со
здает новый тип экономики, основанный на широком использовании компью
терной техники в “электронных коттеджах” , жители которых (родители и их 
дети) смогуг создавать нужные им продукты не ручным примитивным трудом, 
а с помощью управления кнопками автоматизированных устройств, заменяю



щих промышленные действия манипулятивно-информационными. Это укре
пит семью, изменит принципиально характер трудовой деятельности, образ 
жизни и мышления, приведет к демассификашш культуры и масс медиа. 
Настроенная на приоритеты “третьей волны’' публика вместо того, чтобы 
позволять манипулировать своими вкусами и чувствами посредством СМИ, 
сама начнет управлять средствами связи, превращаясь из пассивного потреби
теля массовой информации в активного воспроизводителя ее возможностей на 
своих индивидуальных экранных устройствах. В этом преобразовании сущест
венную помощь ей будет оказывать развитие кабельно-спутникового телевиде
ния и видеокассетных средств связи и информации. Теория Тоффлера игнори
рует проблему собственности на средства информации и связанные с ней 
коммерческие аспекты производства и распространения информации. Автор 
этой теории критикует “вторую волну” за подчинение масс медиа фабрично- 
рыночным принципам, но не приводит убедительных доказательств исчезно
вения таких отношений на “третьей волне”. Это вызвало залп критических 
замечаний в его адрес со стороны многих коммуникативистов, исследующих 
финансово-экономические основы деятельности масс медиа и связанных с 
ними социально-культурных процессов. (96), (214), (262, 206—214, 230).

third world view — точка зрения развивающихся стран “третьего мира”, 
выдвинутая участниками движения за Новый международный информацион
ный и коммуникационный порядок (см. New International Information and Com
munication Order) в противовес точке зрения развитых стран Запада (см. first 
world view). Концепция развивающихся стран утверждала право каждой их этих 
стран освещать в СМИ свою жизнь с учетом как международных, так и 
национальных интересов, событий и тенденций во всех сферах — от политики 
и экономики до культуры. В свете этой концепции новости должны рассмат
риваться не как выгодный товар, а как средство, помогающее странам 
“третьего мира” развивать свою экономику и культуру с целью их интеллекту
альной деколонизации (intellectual decolonization) — права на использование 
СМИ не в ущерб, а на благо собственным национальным традициям и интере
сам. Противники этой позиции обвиняли такую концепцию в приверженности 
к косным традициям регионализма и национализма. (38, XVI), (122).

three distinct revolutions — три специфические революции, три этапа в 
истории технических средств связи и информации. Первый этап обусловлива
ется изобретением письменности и печатного станка, второй — созданием 
кино, радио и телевидения, третий — новейшими электронно-компьютерны
ми системами. Согласно этой концепции, от этапа к этапу технические воз
можности передачи информации улучшались и существенно влияли на разви
тие новых форм информационной деятельности. Изучая эти процессы, ком- 
муникативисты оценивают их с разных теоретических позиций. На языке 
структурализма и некоторых смежных с ним течений первая революция созда
ла письменные символы передачи информации и трансформировала их в пе
чатные, а вторая и третья — в электронно-компьютерные сигналы. С позиций 
социологии масс медиа основные рубежи следует связывать с переломными 
периодам и в истории общества, его экономического и культурного прогресса, 
а также с учетом всех новаций в области научно-технического развития средств 
коммуникации и информации. (31, 46—68), (62), (98).

three forms of expression — три формы выражения права на свободу слова и 
информации в коммуникациях: 1) передача сообщений в форме устной речи,



письменного текста или выступлений индивидуального характера; 2) в форме 
общения между отдельными людьми или группами и массами с помощью 
специальных средств связи (радио, телевидения, прессы); 3) межличностные 
коммуникации посредством писем, телефона, телеграфа. На основе такой 
классификации устанавливаются различия между частными и общественными 
типами информационных связей, которые учитываются при определении пра
вовых норм и форм защиты слова и специфики ее выражения в разных медиа, 
но чаще всего в новых электронных в соответствии с идеями “каскадной 
ответственности” (см. cascading liability). Существуют и более традиционные 
принципы классификации — путем выделения основных типов коммуникаци
онных средств и характера их влияния на аудиторию. К основным типам 
(категориям) относятся: презентативные средства связи (presentational media), 
передающие информацию посредством голоса, жестов и мимики; репрезента
тивные (representational media), воспроизводящие и передающие информацию в 
образах, знаках, символах и предметах (книгах, картинах, фотографиях, 
письмах, архитектуре, музыке и т. п.) и механические (mechanical media) — 
телефоны, радио, телевидение, компьютеры и другие технические устройст
ва. Тремя главными типами влияния считаются активация (activation), про
буждающая интерес к информации, усиление представлений или мнений 
(reinforcement) и конверсия (conversion) — переход на другие позиции. С не
большими вариациями такие термины применяются в работах многих совре
менных коммуникативистов, занимающихся проблемами типологизации ком
муникационных процессов, рассматриваемых в их сопряженности с различ
ными гуманитарно-правовыми аспектами социально-культурной жизни и ее 
информационного потенциала. (35, 24, 48), (89), (98), (263, 239), (310, 
173, 222, 241).

thriller — триллер, остросюжетный фильм, роман или пьеса, рассчитан
ные на возбуждение сильных эмоций, тревожных ожиданий трагических собы
тий и смертельных угроз. По канонам этого жанра используются приемы, 
заставляющие зрителей (читателей) не просто сопереживать, но и дрожать от 
увиденного (слово thrill означает сильное возбуждение и нервную дрожь). В 
числе таких приемов могут быть кровавые сцены убийств и насилий с натура
листическими подробностями, тревожные паузы в развертывании сюжета, 
мрачная тональность диалогов, интерьеров, пейзажного оформления и т.п. 
Триллер считается постоянной частью массовой американской культуры и 
часто фигурирует в дискуссиях о ее проблемах в коммуникативистике. (300, 
969), (310, 283).

tidings — вести, новости, известия. Good (glad) tidings— хорошие новости, 
добрые вести; evil tidings — плохие новости. В устной речи tidings — случаи, 
происшествия. (85, 15), (263, 143), (304, II, 656).

timeless time — “безвременное время”, лишенное часовых границ, обу
словленное “безвременностью” поточного пространства (см. space of flows) 
виртуальной реальности телекомпьютерных имиджей, существующих в про
цессе их создания и трансмиссии. Согласно теориям информационного обще
ства (см. information society), такое отношение ко времени возникает у людей, 
находящихся под постоянным воздействием новых электронных медиа — дома 
и на работе, а также при посещении различных учреждений и организаций, 
связанных с телекомпьютерной техникой и ее образностью (см. virtual reality). 
(29, 1, 375), (304, И, 661).



time spent viewing — TSV — данные о расходе времени телезрителями или 
радиослушателями (time spent listening — TSL)y изучаемые, как показатели эф
фективности СМИ в охвате аудитории, характера и причин ее текучести (см. 
audience turnover). (321, 607).

timing — “тайминг”, хронометраж передач, выбор и расчет времени для 
вещательных программ. В обычных СМИ эта работа совершается, как прави
ло, профессионалами. Но, по мнению аналитиков, ориентирующихся на 
концепции постмодернизма, новые электронные медиа позволяют переходить 
на режим “свободных таймингов” — без соблюдения границ традиционного 
“условного времени” (выражаемого в часах и минутах), подчиняясь возмож
ностям безвременного “электронного времени” в виртуальном пространстве 
компьютерных сетей (см. timeless time). (233), (304, II, 661), (310, 285), (321, 
607).

tip (tip off) — “тип”, конфиденциальная информация, сведения, получен
ные частным пугем. Tipster — источник такой информации. (304, II, 663), 
(310, 285), (321, 608).

tit-bit — пикантная новость (tit-bit — лакомый кусочек), информация, 
затрагивающая тайные стороны жизни знаменитых личностей и поэтому при
влекательная для сенсационных сообщений и таблоидной прессы. Но в пос
леднее время такая информация стала появляться и в качественной печати. 
Аналитики видят в этом результат общих тенденций к сенсационной развлека
тельности в формах инфортейнмента (см. infotainment). (116, 102), (304, И, 
664).

title — заглавие, заголовок, титул, титульный лист, титульный шрифт, 
титр. Title strip — “шапка” в газете. Title role — главная роль. Titler — аппарат 
для съемки надписей, титровая машина. Titling — процесс озаглавливания. 
(304, II, 665), (310, 285), (321, 608).

token — знак, символ, жест, признак, подобие чего-либо. A token of 
respect — знак уважения. Tokenism — “знаково-символическое” условное меро
приятие (кампания), проводимое для видимости, например, предоставления 
равных прав или осуществления принципов десегрегации. К этому действию 
могут быть причастны и некоторые СМИ. В языке программистов token — 
лексема, опознавательный знак, признак. Intelligent token — “интеллектуаль
ный жетон”, средство идентификации со встроенным микропроцессором. 
(304, II, 668, 1059), (311, 200), (313, 174).

top — верхушка, вершина, верхняя часть. Top of page — верхняя часть 
страницы. Это же слово может означать высшую степень, ступень (at the top of 
one's voice — во весь голос), высокое положение в обществе (top теп — люди, 
занимающие руководящее положение). Top liner — популярный актер (на 
вершине славы), знаменитость, “звезда”. Top-rated show — популярное шоу. 
(304, II, 672), (310, 286).

topic — тема, тематика, предмет обсуждения. The topic of the day — 
злободневная тема. The topic of cenversation — тема разговора. (304, II, 672), 
(310, 286).

topical — актуальный, животрепещущий. Topical question — актуальный 
вопрос. Topical subject-matter — актуальное содержание. Словом topical опреде
ляется тематическая статья, посвященная какой-то теме (topical article on swim
ming — статья о плавании). В некоторых контекстах topical может означать 
кинорепортаж, хроникально-документальный фильм или анонс, рекламирую



щий вещательные программы, имеющие особое значение. (304, 11, 672), 
(310, 286), (321, 610).

topline — пользующийся популярностью, известностью. Topline actress — 
звезда кино, театра, эстрады. Topline news — известие первостепенной важнос
ти, сенсационное сообщение. Topline firm — солидная фирма (304, II, 1059), 
(310, 286).

topmost news — новость чрезвычайной важности. Термин происходит от 
слова topmost — самый верхний, самый важный. (304, II, 673), (310, 286).

topology (греч. topos — место + ...логня) — топология. В математике этот 
термин означает раздел, где изучаются общие свойства фигур, не изменяю
щихся при их преобразованиях. В информатике с ним связывают изучение 
структур сетевых соединений и узлов. Топологическая методика используется 
и в коммуникативистике в ходе исследований конфигуративных аспектов ин
формационных процессов и их схематического “концептуального” моделиро
вания. (313, 403), (318, 612).

trade — занятие, ремесло, сделка, отрасль торговли или производства. В 
сфере СМИ благодаря их втягиванию в рыночные отношения образуется много 
различных терминов, основанных на этом слове, например: trade advertising — 
реклама для деловых кругов, trade books — книги для массового читателя, trade 
magazine — отраслевой журнал. В коммуникативистике причины этой “торго
вой парадигмы” раскрываются при характеристике форм и тенденций коммер
циализации масс медиа и увеличения доли рекламных материалов в их инфор
мационной деятельности. (310, 287), (321, 612—613).

traditional media — традиционные медиа. Некоторые коммуникативисты 
употребляют этот термин специально для обозначения сохранившихся с древ
них времен старинных обрядов, праздничных шествий и карнавалов, а также 
сопряженных с ними фольклорных произведений, в создании и сохранении 
коммуникационного потенциала которых принимают участие массы людей, 
передавая эту миссию из поколения в поколение. Свою заботу об этих формах 
коммуникации обычно проявляют защитники суверенности национальных куль
тур в развивающихся странах, пытаясь их охранять от культурного колониализ
ма (см. cultural colonialism) в его различных проявлениях. (50, 32).

traffic — трафик, движение, перевозки, грузооборот, торговля. В ком
муникативистике это многозначное слово употребляется для определения дви
жения, потоков и распространения информационных сообщений по различ
ным каналам СМИ с учетом особенностей их нагрузки и пропускной способ
ности. Traffic может переводиться на русский язык как объем или количество 
сообщений (телеграмм, телефонных разговоров за определенный период), 
нагрузка передающего канала, информационный поток. Поскольку traffic con- 
trolозначает регулирование движения, диспетчеризацию, в сфере СМИ анало
гично traffic dispatcher — диспетчер по каналам, a traffic department — отдел 
планирования телевизионных передач. Traffic manager — контролер, следящий 
за прохождением заказов в рекламном агентстве или начальник отдела плани
рования телевизионных передач. (304, II, 682), (310, 287), (313, 406—407), 
(321, 613-614).

trailer — трейлер, прицеп (к автомобилям для перевозки различных гру
зов). В сфере СМИ это слово может обозначать киноафишу, анонс к кино
картине, киноплакат, рекламный киноролик; в лексике специалистов по теле
видению — тянущееся продолжение, а в информатике — запись с контрольны



ми данными в конце их массива. (304, II, 682), (310, 288), (311, 201), (313, 
97), (322, 263).

transaction — трансакция (лат. transactio — соглашение, сделка). Термин 
означает деловые операции, соглашения, урегулирование споров. В инфор
матике и программистике его употребляют для обозначения групповой опера
ции, обработки запроса. В диалоговых системах — это прием данных от 
пользователя, их обработка и выдача ответного сообщения; в базах данных и 
файловых системах — выполнение целостной операции над данными. В сфере 
Интернета при обсуждении проблем его “трансакционного пространства” и 
“трансакционной информации” возникает необходимость рассмотрения не 
только технических аспектов работы сетевых средств, но и гуманитарно-право
вых, обусловленных спецификой каскадной ответственности за пользование 
новыми электронными масс медиа (см. cascade liability, NETiquette). Вместе с 
тем некоторые аналитики, изучающие трансакционную информацию (transac
tional information) и формы ее распространения, обращают внимание и на 
возможности ее использования не только для делового наблюдения за покупа
телями товаров и пользователями услугами различных коммерческих фирм в 
интересах их дальнейшего развития, но и в иных целях контроля за граждана
ми, который может способствовать превращению информационного общества 
в поднадзорное (surveillancesociety). (223, 72—73), (304, II, 684), (305, 261), 
(311, 201), (318, 616), (321, 614).

transit advertising — реклама, предназначенная для размещения в транс
портных средствах (с наружной стороны или внутри), на железнодорожных 
станциях, в метро, на аэро- и автобусных вокзалах (transportation advertising). 
(321, 615),

transitcasting — применение радиотехники при обслуживании пассажиров 
транспортных средств. (89, 150), (321, 615).

transition of modern media from “class” to “mass” — переход современных 
медиа от “класса” к “массе”. Концепция возникла в лоне социологического 
направления американской коммуникативистики, представители которого 
считают, что такой переход начал совершаться на рубеже XIX—XX веков в 
связи с изобретением технических средств массового тиражирования газет, 
журналов, книг, предназначенных для массовой аудитории (см. mass audi
ence). В дальнейшем эта тенденция стала развиваться благодаря аудивизуаль- 
ным масс медиа, (см. mainstream, mass culture). (67, 358).

transmission — трансмиссия, передача, перемещение информационных 
текстов и дискурсов от источника к реципиенту, от одного коммуникационно
го средства к другому для их воспроизводства и распространения в различных 
формах и объемах. В условиях бурного развития новых электронных медиа 
(см. new electronic media) термин часто употребляется в коммуникативистике 
при обсуждении различных гуманитарных проблем и оценок роли, характера, 
перспектив и результатов конвергентных процессов в различных трансмисси
онных линиях связи и увеличения “трансмиссионной емкости” (transmission 
capacity) их влияния на судьбы СМИ и культуры в целом. (31, 87), (313, 260), 
(321, 615).

transmit — передавать. Transmit a message by radio — передавать сообщение 
по радио. Transmit a letter — отправлять письмо, transmit news — сообщать 
новости. Transmitter — радиопередатчик, передающая радиостанция. Transmit 
coverage — зона, охватываемая передающей антенной; зона обслуживания.



Transmittal rights — трансмитгальные права, разрешающие трансмиссию тех или 
иных текстов. В случаях их мультимедиатизации, когда возникает процесс 
дигитализации, употребляется термин “дигитальные права” (см. digital rights). 
(263, 237-238), (304, II, 686), (310, 288), (321, 616).

transnationalisation — транснационализация современных интеграционных 
процессов в сфере медиаэкономики, сопровождаемая образованием различ
ных форм транснационального слияния компаний и агентств (transnational 
merger). Противники такой транснационализации связывают ее с тотальной 
коммерциализацией масс медиа и превращением информации в продукцию 
поточно-массового производства и рыночных структур. В критических вы
ступлениях против этой тенденции звучат призывы к борьбе против увечий, 
наносимых культуре глобализирующейся монополизацией информационных 
ресурсов, средств и систем. (31, 67), (38), (124, 40—42), (141 -а, 117—118), 
(143, 13-17), (266), (275).

transparency — транспарентность, прозрачность. В применении к матери
альным предметам слово означает свойство пропускать свет и создавать хоро
шую видимость (прозрачное стекло, прозрачный воздух — transparent glass, 
air). В переносном смысле оно указывает'на явные, не скрываемые качества 
людей, их мыслей и действий (transparent lie — явная ложь; man of transparent 
honesty — безусловно честный человек). В лексике журналистов и обществен
ных деятелей транспарентными называют верно изложенные идеи, програм
мы, планы, предполагая, что они должны быть ясными и понятными для всех 
граждан. Транспарентность считается важным атрибутом демократизма откры
того общества и характерной для него деятельности СМИ (см. open society). 
(304, И, 687).

trend analysis — тренд-анализ, сравнительное исследование направлений и 
тенденций в развитии СМИ, возникающих в сходных или различных социаль
но-исторических и культурно-демографических условиях. В русле современ
ного социологического направления тренд-анализ успешно сочетается с ме
тодикой контент-анализа (см. content-analysis). (321, 618).

tribalism — трайбализм, племенной или этнический сепаратизм. В совре
менном лексиконе публицистов термин может обозначать фанатическую при
верженность к различным типам сепаратизма, проявляющегося в пристрастии 
к тем или иным идейным позициям, организациям и действиям. К неотрай
бализму аналитики относили, например, негативизм ультралевых экстремис
тов 1950— 1960-х годов (см. negativism). Некоторые современные исследователи 
к проявлениям нынешних видоизменений неотрайбализма относят нишефика- 
цию (см. nicheficaiiori). (41, 502), (310, 289).

trick — хитрость, обман, ловкий прием. В сфере СМИ это слово может 
обозначать приемы создания различных спецэффектов (tricks), а также техни
ческие средства создания таких эффектов (trick camera — трюк-камера для 
необычных комбинированных съемок (trick photography). Trick department — 
цех для производства комбинированных съемок. (304, II, 693), (310, 289), 
(321, 618), (322, 268). ■

tube — трубка. Бытовое название экранных информационных средств, и в 
первую очередь телевизоров, встречающееся как в разговорной лексике, так и 
в коммуникативистике. Книга известного американского теоретика в области 
видеокультуры Эрика Барноу, содержащая обстоятельный анализ истории



американского телевидения, называется “Трубка изобилия” (Bamouw Е. Tube 
of plenty). (13), (304, II, 702, 1061), (310, 290).

tuner — тюнер, устройство для настройки радио или телеприемников. 
Настройка обозначается словом tuning (процесс регулирования параметров сис
темы для достижения наибольшей эффективности ее действия). В коммуни
кативистике под настройкой может подразумеваться приспособление к телеви
зионным каналам и программам, привязанность к которым иногда называется 
“инерцией настройки” или “тюнинговым поведением” (tuning behaviour), при
сушим в основном тяжелым зрителям (см. heavy viewers). Инерция настройки 
(tuning inertia) учитывается в рейтинговых исследованиях, предназначенных 
для информационно-рекламного бизнеса и стратегического инвестирования 
будущих программ. (89, 253, 310), (304, II, 704), (311, 202), (313, 216).

turnkey system — информационная система, не предполагающая никакой 
доработки или настройки пользователем, полностью готовая и сдаваемая “под 
ключ” (304, II, 1061), (313, 343, 363).

turnover — часть газетной статьи, переходящая на следующую страницу. В 
других контекстах термин может указывать на товарооборот (goods turnover), 
оборот капитала (turnover of capital), текучесть рабочей силы (labour turnover), 
кадров (turnover of staff) или аудитории (см. audience turnover). (303, 708), (304, 
II, 707), (310, 290), (321, 621).

two contrasting worlds — два противоположных типа общества, рассматри
ваемые в коммуникативистике как результаты реализации различных принци
пов подхода к задачам развития новой информационной техники. Если для 
первого характерна ориентация на принципы партисипационной демократии 
(см. participatory democracy), предполагающей развитие публичной сферы в 
расширяющемся информационном пространстве на базе свободного доступа к 
различным масс медиа, то для второго — курс на рынок олигополий, стремя
щихся к глобальному распространению своей монополизированной и коммер
циализированной информпродукции. Если в первом техника должна служить 
людям и их культурным потребностям, то во втором техника — орудие рынка, 
управляющего распределением информпродукции в интересах ее владельцев. 
(35, 60).

two-feature schedule — двойной киносеанс, демонстрация двух полномет
ражных фильмов в одном сеансе. (304, II, 711).

two forms of innovation — две формы новаторства в сфере конкурирующих 
СМИ. Одна из них связана с умеренной конкуренцией (moderate competition) , 
нацеленной на достижение успехов посредством обновления и разнообразия 
информационных средств и продукции с учетом потребностей пользователей; 
другая — безудержная, разрушительная (fierce, ruinous competition), движимая в 
основном стремлением к выгодным ценам и способная в корыстных интересах 
препятствовать новизне информпродукции и даже способствовать ее стереоти
пизации. (144, 41—60).

two-page opening — разворот газеты или книги. (310, 290). 
two-part film — двухсерийный кинофильм. (304, II, 711). 
two step flow of communication — двухступенчатость информационного по

тока; теория, утверждающая, что на первой ступени информация, поступаю
щая из СМИ, фиксируется в мнениях компетентных уважаемых в обществе 
реципиентов — лидеров мнений (см. opinion leader), а на второй переходит от



них к другим потребителям. Основа этой теории была создана в исследованиях 
П. Лазарсфелда и Б. Берелсона еще в 1940-е годы, а затем в нее вносили свои 
дополнения и коррективы коммуникативисты, объединенные стремлением 
учитывать не только индивидуально-атомарные особенности восприятия ин
формации у разных людей, но и тот контекст, который образуется при меж
личностных контактах, соединяющих людей общностью мнений и интересов в 
“социальные молекулы”. (89, 463—464), (106, 364—365), (321, 623).

two-way communication — двусторонняя линия связи, которая в отличие от 
односторонней формы получения информации (по сетевому радио и телевиде
нию) предполагает возможность взаимоактивных общений (по телефонным 
каналам). Новейшим средством развития не только двусторонних, но и 
многосторонних линий и форм связи считается Интернет. (304, II, 711—712), 
(321, 623).

type (гр. typos — отпечаток, форма, образец) — тип, типичный образец, 
представитель чего-либо (modem type of a man — современный тип человека; 
literary type — литературный тип). В издательском деле слово type образует 
термины, определяющие шрифты {black, fat type — жирный шрифт, Italic type — 
курсив), текстовые печатные формы {typeforms), типографский набор (type-set
ting), машинопись (typewriting), а в информатике — формы электронно-техни
ческих средств и совершающихся с их помощью информационных операций 
(type-in — набор с помощью клавиатуры, type-out— вывод на печать, data type — 
тип данных и т.п.). Коммуникативисты, разрабатывающие принципы класси
фикации СМ И, в целях дифференцированного подхода к техническим и гума
нитарным аспектам этой задачи, предлагают отдельно рассматривать тип кана
лов распространения информации (type of channel) и тип организации и фило
софии оперирования ими (type o f organization and philosophy of operation), не 
игнорируя при этом конкретных и неизбежных взаимосвязей между этими 
понятиями и их объективной взаимозависимости в реальности. Наиболее 
полно и плодотйорно это условие соблюдают исследователи, избегающие 
крайностей технологического детерминизма или структурализма (см. techno
logical determinism, structuralism) в своем стремлении устанавливать типические 
характеристики масс медиа, изучая их в контексте общественно-культурных 
процессов с учетом многих объективно-исторических факторов их развития в 
локально-региональных и глобальных масштабах. (89, 21), (91), (98), (223), 
(297), (304, II, 712), (310, 290), (31 1, 203), (320, 63, 144-145).

typology (греч. typos — отпечаток, образец + ...логня) — типология, важная 
часть системного подхода к изучению СМИ в коммуникативистике, стремя
щейся установить не только их технологические особенности, но и гуманитар
ную специфику атрибутики и функций с помощью классификации главных 
повторяющихся типов информации, которые выражаются в ее содержании, 
жанрах и форматах, средствах, зоне и времени распространения, характере и 
степени воздействия на аудиторию. Принципы типологии зависят от теорети
ческих позиций классификаторов и целей, которые они преследуют. Плюра
лизм и дискуссионность возникающих мнений сдерживаются за счет разумно 
составленных словарей, к которым прибегают современные исследователи 
СМ И, снабжающие свои труды лаконичными определениями основных типов 
изучаемых ими информационных средств и сообщений. Достижение концеп
туального консенсуса в вопросах типологии медиа стало особенно актуальным 
в условиях их глобализации и дальнейшего развертывания информационных



супермагистралей. Поэтому в ряде новейших исследований коммуникативис
тов, посвященных глобальным процессам в деятельности СМИ и проблемам 
перехода к информационному обществу, типологическому анализу подверга
ются не только масс медиа, но и многие сопряженные с ними сферы общест
венной жизни — от экономики, политики, науки, культуры и искусства до 
экологии, поскольку характерные для этих сфер идейные течения существенно 
влияют на коммуникационные средства и их роль в судьбах человечества. 
Одним их примеров в этом отношении может служить трехтомная монография 
М. Кастеллса, “ Информационный век. Экономика, общество и культура”, в 
которой тщательной типологизации подвергаются различнейшие глобалист- 
ские и антиглобалистские тенденции и особое внимание уделяется типологии 
инвайеренменталистских движений (typology of environmental movements), вклю
чающей пять основных типов: сохранение природы (conservation of nature); 
защита собственного (локального) пространства (defence of own space); контр
культура или фундаментальная экология, ориентированная на защиту природы 
человека (counter-culture, deep ecology); спасение планеты (Greenpeace); зеленая 
политика (Green politics) для граждан в стране (см. environmentalism). (29, II, 
112), (89), (91), (140), (141), (318, 608).

typology of five paradigm — типология пяти парадигм, предложенная груп
пой коммуникативистов из стран Европы и США в связи с тенденцией к 
модернизации четырех теорий печати (см. four theories of the press, revisiting four 
theories of the press). Выделяются парадигмы: 1) либерально-индивидуалисти- 
ческая (liberal-individualistparadigm), соотносимая с либертарианской теорией, 
основанной на признании свободы личности журналиста в качестве краеуголь
ного камня демократической журналистики при минимальной роли государст
венного контроля и просторе рыночных отношений; 2) социальной ответст
венности (social responsibility paradigm) с акцентом на ответственном служении 
обществу и его гражданским интересам; 3) критическая (critical paradigm), 
ориентированная на радикально-демократические позиции; 4) администра
тивная (administrative paradigm), отражающая корпоративные интересы и кри
терии элиты в качественной печати и “нечувствительная” к запросам массовой 
аудитории; 5) культурного посредничества, вдохновленная исследованиями 
культурных сторон медиа и тенденциями к коммунитарианизму (cultural nego
tiation paradigm). Разработка такой типологии опиралась на принципы и модели 
демократии, а не на модели коммуникаций. Создатели типологии проявляли 
заботу не столько о медиа, сколько о людях, кому они должны служить. Этот 
принцип соблюдался и при выявлении четырех ролей медиа (см. four roles). (143, 
108—109).

и
ubiquity — вездесущность, повсеместность. В коммуникативистике это 

качество рассматривается как отличительная особенность электронных масс 
медиа, их проникновения в различные сферы личной и общественной жизни. 
К числу наиболее вездесущих относятся радио, телевидение и Интернет. 
Особо отмечается вездесущая компьютеризация быта, среды, в которой живет



современный человек (ubiquitous computing), окруженный системой медиатиро- 
ванных представлений о новых благах бытия. (24, 193—195), (304, II, 713).

umbrella — зонт, ширма, прикрытие. В технике umbrella aerical (antenna)- 
зонтичная антенна; в экономике price umbrella — “зонтик цен” или их поддер
жание фирмой-лидером; в информационной индустрии лидирующая компа
ния, прикрывающая интересы других фирм называется “зонтичной” — um
brella company. (303, 709), (304, II, 714), (310, 291).

underground press — подпольные издательства, официально не зарегистри
рованная пресса, самиздат, альтернативно-авангардистские публикации для 
узкой аудитории. (310, 291).

unification — унификация, преобразование информационных текстов для 
приспособления к единым алгоритмам, формам, системам и средствам ско
ростной стандартизированной трансмиссии. Потребность в унификации ин
формационных языков и дискурсов усиливается по мере автоматизации печат
ного оборудования и развития компьютерно-мультимедиатизированных кана
лов связи в национальных и глобальных масштабах. Важное значение унифи
кация имеет и для пользователей Интернета, вынужденных прибегать к стан
дартизированным установленным правилам идентификации и локализации 
информационных данных, их поиска и отправления. (29, III, 311), (311, 
204), (313, 409), (315).

unipolar world — однополюсный мир; понятие, противоположное многопо
люсному миру (см. multipolar world), сторонники которого связывают с однопо
люсным миром экспансионистские претензии великих держав в отношении 
информационных обменов, чреватых информационным империализмом и 
культурным колониализмом (см. information imperialism, cultural colonialism). 
Критика таких претензий была особенно характерна для участников движения 
за Новый международный информационный и коммуникационный порядок 
(см. New International Information and Communication Order) и новый “новый 
порядок” (см. new “new order'). (28, 1), (218, 10).

unit — единица. В лингвистике этот термин означает отрезок речи, регу
лярно воспроизводимый как определенное единство содержания и формы его 
выражения. В информатике при изучении коммуникативных процессов поль
зуются понятиями единиц времени (time unit) и единицами данных (data unit). 
Минимальной единицей количества информации в ЭВМ считается бит (см. 
bit), равный одному двоичному разряду и определяемый как единица емкости 
памяти. В коммуникативистике функции единиц при анализе содержания 
информационных передач могут выполнять сюжеты и сообщения. Поиски 
критериев и принципов научно-теоретической классификации и универсализа
ции единиц культурно-коммуникативных языков, структур и систем привели к 
появлению понятий культурем и мифем — по аналогии с понятиями семан
тем, морфем и лексем — как “атомами”, из которых образуется комйуника- 
тивно-языковый континуум (см. continuum). В некоторых контекстах слово 
unit означает отдел, подразделение, филиал компании, блок, узел, устройст
во, установку, аппарат, а в кино — съемочную группу. (262, 32), (304, II, 
737), (310, 291), (311, 205-207), (313, 37, 95), (314, 102).

United States Information Agency (USIA) Информационное агентство США 
(ЮСИА). Федеральное внешнеполитическое информационно-пропагандист
ское ведомство, созданное в 1953 году и претерпевшее в последующие годы ряд 
структурных преобразований, связанных с процессами эволюции задач внеш



неполитической деятельности СШ А в сфере публичной дипломатии. Ведомст
во занимается информированием правительства США о восприятии страны за 
рубежом и распространением там информации о США путем организации 
разного рода культурных обменов и выставок. Пресс-центры имеются в Ва
шингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Агентство имеет отделения своих 
служб и информационные центры в разных странах мира, распространяя там 
свою печатную продукцию и другие информационные материалы посредством 
радио-и телевещательных программ. (82), (300, 1005), (317, 339—340), (321, 
635).

unity — единство, единение, согласие, сплоченность (national unity — 
национальное единство). Согласно “Словарю средств массовой информации 
СШ А”, в журналистике unity можно рассматривать в качестве общего дизай
нерского принципа, подразумевающего, что все формы передачи информации 
и ее элементы должны создавать целостное впечатление, как бы согласуясь с 
идеей Аристотеля относительно необходимости соблюдения единства време
ни, места и действия в композиции драматического произведения (unity of time, 
place and action). Что касается макроуровневых процессов развития новых 
информационных технологий, то оптимистические прогнозы сочетаемости 
тенденций к интеграции с дифференциацией этих процессов некоторые ком
муникативисты определяют как стремление к достижению “единства в разно
образии” ( “unity in diversity”), предлагая при этом глубже изучать возможности 
осуществления такого стремления не только в техническом и экономическом 
плане, но и в социально-культурной перспективе, чтобы установить более 
точно, миф это или реальность. (80, 25—28), (304, II, 737), (321, 631).

universal — всеобщий, всемирный, универсальный. В общественно-по
литических дискурсах это слово употребляется для определения правил и прав, 
относящихся ко всем (universal rule — правило без исключений, universal suffrage — 
всеобщее избирательное право), а также событий, явлений или процессов, 
имеющих мировое значение (universal importance). В информатике универсаль
ными называются системы программирования (universal programming system) и 
многоцелевые языки программирования (universalprogramming language). (304, 
II, 737-738), (313, 364, 448).

universalisation of neo-liberal thinking — универсализация неолиберального 
мышления, концепция, возникшая в 1990-е годы в период крупномасштабных 
изменений на геополитической карте мира, когда неолиберализм становится 
идеологической основой маркетинизации СМИ и превращения информации в 
товар, приносящий колоссальные выгоды транснациональным супермонопо
лиям, которые вытесняют старые представления о либеральной свободе на 
информационную деятельность “новым либерализмом”, сводящим такую сво
боду к безграничной коммерциализации масс медиа и связанной с ними 
культурной жизни мира в целом (см. neo-liberalism). (120, 19).

universal service — всеобщая служба связи. Термин характеризует функци
ональные особенности информационных супермагистралей (см. information 
superhighways), обещающих всеобщий доступ к ним всех желающих, равные 
возможности такого доступа для жителей разных географических районов и 
непрерывность деятельности магистралей, которые не имеют “физических 
границ”, и поэтому якобы традиционное понятие общественной службы связи 
(public service) можно заменить идеей всеобщей коммуникативной службы. Но 
защитники сохранения традиций и понятия публичной сферы в информацион
ном пространстве (см. public sphere) от них не отказываются. (35, 21—22).



universe — вселенная, космос, земля, мир, свет, население Земли, 
люди, весь мир. Для специалистов в области рейтинговых исследований uni
verse — это “весь мир” потенциальной аудитории (“генеральная совокуп
ность”), общее количество владельцев радио- и телевизионных приемников в 
изучаемых районах или количество подписчиков на СМИ. (303, 717), (304, 
II, 738), (310, 292), (321, 631).

up-date — модернизировать, корректировать, обновлять информацию, 
программу, книгу, идя в ногу со временем (up to date), соблюдая требования 
современности (up-to-dateness). Up-to-date model — новейшая, современная 
модель. Update — последние, самые свежие новости. (304, II, 753, 756, 
1064), (310, 292, 293).

upgrading — апгрейдинг; термин означает существенное изменение инфор
мационной технологии, перевод ее на новую, качественно иную, лучшую 
ступень развития и часто употребляется в лексике коммуникативистов при 
определении тех или других типов рентабельности технического базиса СМИ и 
связанного с ними бизнеса. (285, 46), (303, 719), (304, II, 753), (311, 208), 
(321, 633).

urgency — срочность, безотлагательность. Urgent — помета на срочном 
сообщении информационного агентства. (304, II, 756), (310, 293).

use — употребление, использование, применение. Это же слово может 
означать пользу, выгоду, способность и право пользования чем-либо. В 
языке операторов компьютерной техники оно является семантической основой 
для многих специализированных определений характера и результатов приме
нения этой техники — таких, например, как: authorized use — санкциониро
ванное использование; efficient use — эффективное применение; home use — 
бытовое использование и т. п. (304, II, 757), (311, 208).

Usenet — сеть, объединяющая электронные доски объявлений (BBS), 
организованные по тематическому принципу в “группы новостей” в сфере 
Интернета. (315, 55—56).

user — пользователь, потребитель. Как и слово use (см. выше), user в 
качестве термина часто употребляется в программ истике и информатике для 
определения различных типов пользователей компьютерной техникой и осо
бенностей режима ее работы: ad hoc user — эпизодический пользователь; ad
vanced user— опытный пользователь; expert user — квалифицированный пользо
ватель; interactive user — интерактивный пользователь, работающий в диалого
вом режиме; user-oriented language — слабоформализованный язык программи
рования, близкий к естественному языку; user state (mode) — режим работы 
ЭВМ, при котором выполняются программы операционной системы и пользо
вателей без привилегированных команд; user identifier — идентификатор, на
значаемый для пользователей. Благодаря развитию Интернета сфера распро
странения такого рода терминов и выражений расширяется, а слово user начи
нает ассоциироваться с функциональной спецификой новых электронных 
медиа столь же естественно и стойко, как и понятие аудитории (см. audience) 
с традиционными СМИ (с прессой, радио и телевидением). (310, 293), (311, 
208), (313, 115, 334, 448).

user name — имя пользователя сети, связанное с паролем, посредством 
которого предоставляется право доступа к информационным ресурсам Интер
нета. (315, 408).



utility criteria — утилитарные критерии, оценивающие масс медиа в зави
симости от эффективности их воздействия на аудиторию; они учитываются не 
только в сфере информационного бизнеса, но и некоторыми теоретиками в 
коммуникативистике, которые, несмотря на утверждения знаковой природы 
информационных процессов, признают и принцип перформативности (см. 
principle of performativity), но интерпретируют его применительно к своим идеям 
примата дискурсного влияния на общественное бытие и сознание именно 
знаков, например, в рекламной информации, где знаки и символы демон
стрируют товары, способствуя “товаризации” и самой информации (см. com
modification). (70), (223, 182—184).

utterance — произнесение звуков, выражение чувств и мыслей в словах, 
дар речи, высказывание (устное или письменное). Public utterance — публич
ное выступление. В коммуникативистике это слово употребляется и в значе
нии способности вступать в дискурсные общения. (304, И, 758), (310, 293).

v
value changes — ценностные изменения; понятие, близкое к идее культур

ных индикаторов (см. culture indicators), но отличающееся большим акцентом 
на изменчивости культурных символов, зависящих от новаций в сфере цен
ностных ориентиров. Стремясь установить причины новаций, исследователи 
сосредоточивают внимание на характере выявленных ценностей и на особен
ностях избираемой досуговой деятельности. (169, 444—447).

variability of perception — изменчивость восприятия; термин, применяемый 
в исследованиях аудиторного восприятия информации и причин отклонений от 
ожидаемых обычных реакций, возникающих вследствие психологических осо
бенностей реципиентов, их социального положения, культурного уровня, 
жизненных интересов и вкусов. К числу результатов таких анализов относит
ся, например, открытие эффекта бумеранга (см. boomerang effect). (89, 463).

variety program, variety show — развлекательная радио- или телепрограмма, 
эстрадное шоу, представление, содержащее разнообразные номера легких 
жанров в стиле театра-варьете (фр. variete — разнообразие). (310, 293), (318, 
118).

variorum — качественное издание книги с вариантами текста и разными 
комментариями. (304, II, 764), (321, 639).

vector for transmission — вектор трансмиссии. Термин используется для 
определения направления информационно-коммуникативных процессов (про
исходящих в обществе), позволяющего установить различные типы личных 
или общественных связей и сообщений, а соответственно и векторов их рас
пространения. С новыми электронными медиа ассоциируются возможности 
мультимедийного вектора (см. multimedia vector). (35, 24, 61).

verification — верификация, проверка достоверности информации, ее ис
точников и их надежности. Верификация новостей производится в разных 
формах и носит особенно тщательный характер в расследовательской журна
листике, а также в сфере ответственных политических информационных сооб
щений. Методике проведения верификации в школах журналистики и учеб
ных пособиях для этих школ уделяется особое внимание, поскольку с ней 
связывается утверждение принципов объективного журнализма, который дол



жен основываться на изложении не мнений, а фактов, адекватно отражающих 
реальность. (251), (304, II, 771), (321, 640).

vertical — вертикаль, вертикальный. В медиаэкономике это слово исполь
зуется для характеристики особых типов рекламной деятельности (vertical (coop
erative) advertising — вертикальная кооперированная реклама, создающаяся при 
совместном участии со стороны фирм, производящих и продающих товары), и 
процессов вертикальной интеграции и концентрации информационного капи
тала (vertical integration, vertical merger), объединяющих в одной компании раз
личные стадии производства и реализации информпродукции, когда контроль за 
этими процессами и получением прибылей на всех уровнях образующейся 
вертикали монополизируется (vertical ownership), не исключая, однако, раз
личных вариантов этой тенденции в условиях ее современной глобализации. 
(141 -а, 116-117), (304, И, 773), (310, 294), (316, 212), (321, 641).

vertical disintegration — вертикальная дезинтеграция. Термин применяется 
для характеристики реструктурализации производственных процессов в усло
виях постфордизма (см. post-fordism) и перехода от индустриального общества 
к информациональному, когда компании начинают срастаться трансгранич
но, а их интеграция принимает горизонтальный характер, усиливаясь благода
ря глобальному расширению компьютерно-сетевых связей и стратегии аутсор
синга (см. strategy of outsourcing). (223, 148).

vertical saturation — вертикальное насыщение передач рекламной инфор
мацией, повторяющейся в течение одного или нескольких дней от одной 
программы к другой постоянно (см. horizontal saturation). (321, 641).

vertical transfer of information — вертикальная передача информации. Тер
мин подразумевает концепцию однолинейного процесса информационного 
обмена — от отправителя к получателю. Против этой концепции выступали 
инициаторы Нового международного информационного и коммуникационно
го порядка (см. New International Information and Communication Order), предла
гавшие взамен принцип горизонтальных многоканальных взаимодействующих 
коммуникаций (см. horizontalism), усматривая в нем гарантию большей доступ
ности всех стран к информационным ресурсам мира и справедливости их 
распределения в соответствии с возможностями новой коммуникационной 
техники. (38, 18, 368).

video (от лат. video — вижу) — видео, первая часть составных терминов, 
обозначающих различные типы электронно-информационной техники (видео
камеры, видеодиски, видеомикшеры), их функции (видеозапись, видео
трансляция), формы и результаты деятельности (видеоигры, видеоэффекты). 
Иногда этот термин (компонент) употребляется в качестве их краткого сино
нима (видео вместо телевидения), либо наоборот служит основой таких, на
пример, сложных идеологических понятий, как видеодемократия (подробнее 
об этом см. ниже). (318, 124), (321, 642).

video art — видеоискусство, создаваемое с помощью электрон но-инфор- 
мационной техники (см. electronic art, digital art). (24, 132—143), (321, 642).

video camera — видеокамера, портативный аппарат, объединяющий теле
камеру с кассетным видеомагнитофоном для записи сигналов изображения и 
звука на магнитную ленту и просмотра полученной записи с помощью специ
ального электронного видеоискателя. (306, 24), (310, 294), (316, 219).



video-cassette recorder — VCR — кассетный видеомагнитофон, устройство 
для записи на пленку и просмотра на экране различной видеоинформации, 
включая записи теле- и кинопродукции, хранящейся в форме компактных 
кассет (compact cassette). Сначала видеозаписи использовались в телестудийных 
целях. Но начиная с 1970-х годов кассетные видеомагнитофоны и компакт- 
кассетная продукция стали превращаться в конкурента эфирного и кабельного 
телевидения. Аналитики предсказывают рост видеокассетной индустрии бла
годаря развивающейся мультимедиатизации и развертыванию информацион
ных телекомпьютерных связей. (265), (310, 294), (321, 642).

video clip — видеоклип, отрывок из видеофильма или видеопрограммы. 
(310, 295).

videoconference (videoconferensing) — видеоконференция. Термин часто 
употребляется как синоним телеконференции (см. teleconference), обозначая 
новый тип общения между людьми, находящимися друг от друга на далеком 
расстоянии (tele-), но имеющими возможность коммуникации с помощью 
электронной видеотехники. (35, 67), (205, 26), (321, 642).

video democracy — видео демократия. Термин стал получать распростране
ние еще в первые годы увлечений кабельным телевидением, в котором некото
рые коммуникативисты увидели предтечу развития интерактивных демократи
ческих использований информационных обменов. Новые импульсы для рас
пространения и модернизации этих идей внесли процессы активной мультиме
диатизации и компьютеризации информационного пространства, открывшие 
глобальные масштабы для разработки концепций электронной демократии (см. 
electronic democracy) в условиях перехода к информационному обществу (см. 
information society). (35, 51—57), (94), (116), (141-а), (214), (271).

video editor — режиссер видеомонтажа (video-tape editing). Близкими по 
значению являются термины: video-tape editor (видеомонтажер) и video engineer 
(видеоинженер). (310, 295), (321, 643), (322, 84, 85, 89).

video effects — видеоэффекты или спецэффекты (special effects), техничес
кие приемы, используемые для усиления экспрессивности изображения на 
экранах различных событий и их участников. (322, 86).

video games — видеоигры на экранах персональных компьютеров, кото
рые, согласно теории третьей волны О. Тоффлера(см. “Third Wav£'), являют
ся формой демассификации электронной информационной культуры, по
скольку приучают пользователей к активному преобразованию информацион
ных текстов. “Они становятся манипуляторами сети вместо того, чтобы позво
лять сети манипулировать ими”. (24, 89—92), (214, 179).

video library — видеобиблиотека; термин условно обозначающий возмож
ность выбора фильма по желанию или просмотра его на экране персонального 
компьютера благодаря службам “видео по заказу” (см. video-on-demand). (205, 
26).

videoliterate generation — видеопросвещенное поколение, получающее ин
формацию и знания преимущественно с экранов видеотехники. (310, 295).

videologist — видеолог. Шутливое название тяжелого зрителя (см. heavy 
viewers), проводящего у экранов видеотехники много часов и очарованного ею. 
(304, И, 778).

videomatics — видеоинформатика, отрасль знаний, связанных с телеком- 
пьютерной технологией. (311, 214).



video mixer — видеомикшер, устройство, объединяющее сигналы несколь
ких телевизионных датчиков для создания комбинаций из образов и звуков. 
Видеомикширование может использоваться в разных целях операторского ди
зайна, включая и создание рекламных клипов в духе постмодернизма (см. 
postmodernism). (306, 24), (321, 643).

video-nasties — “видеомерзости”. Презрительное определение фильмов, 
содержание которых отличается чрезвычайным натурализмом в изображении 
сцен насилия, жестокости и моральных извращений. (310, 295).

video-on-demand — видео по заказу. Общее название различных организа
ций, занимающихся обеспечением пользователей информации по их заказам. 
Конкретно этот термин относится и к сервисным структурам в сфере телевиде
ния, и к средствам обслуживания поисковых желаний абонентов Интернета. 
(31, 96), (35, 67), (205, 26).

video player — видеоплейер, видеопроигрыватель, предназначенный для 
просмотра видеопрограмм и определяемый иногда как проигрыватель видео
дисков. (310, 295), (318, 124), (321, 643, 644).

video recorder — видеомагнитофон, устройство для записи изображения и 
звука на магнитную ленту с целью последующего воспроизведения на экране. 
(306, 24), (316, 219), (321, 643, 644).

video right — право на ведение деловых операций в сфере видеопродукции 
(на продажу или прокат видеокассет). (310, 295—296).

video roll-ins — видеовставки (чаще всего рекламного типа) в телевизион
ные программы. (310, 296).

video switcher — видеокоммутатор, устройство для переключения видео
сигналов (videosignals). (311, 214), (321, 644).

video synthesizer — компьютерное устройство для подбора красок и очерта
ний проектируемвх экранных видеоимиджей. (321, 644).

video tape — магнитная лента для видеозаписей; videotape recorder — видео
магнитофон; videotape recording — видеозапись. (310, 296).

videotelephone (videophone) — видеотелефон, устройство для двусторонней 
связи абонентов, позволяющее им не только слышать, но и видеть друг друга 
на больших расстояниях. (304, II, 1065), (306, 25), (321, 643).

videoterminal — видеотерминал, устройство для оперативного взаимодейст
вия пользователя с системой обработки информации, отражаемой на экране 
электронно-лучевой трубки. (306, 25), (313, 52, 86).

videotex — видеотекс, служба доступа терминалов к базам данных с ис
пользованием телефонных сетей. Диалоговый режим работы удобен для связи 
с различными учреждениями и получения сведений о товарах, погоде, спорте 
и т.д. В различных странах видеотекс функционирует в качестве комфортного 
справочного средства, передающего информацию в виде текстов и графики на 
приемные устройства типа бытового телевизора (с клавиатурой) или компью
тера. (287), (306, 24-25), (310, 296), (321, 644).

videotext — видеотекст; термин обозначает систему, выводящую справоч
ную информацию на экран телевизора или компьютера. (287), (310, 296), 
(313, 52), (321, 644).

view — вид, изображение, поле зрения, взгляд, мнение, точка зрения, 
оценка, суждение, цель, намерение, обзор, резюме. (The author gave a brief 
view of his book — автор сообщил краткое содержание (резюме) своей книги). 
(304, II, Ш -119).



viewer — зритель (кинозритель, телезритель). Viewer loyalty — привержен
ность зрителя (программе, телекомпании, каналу). Viewership — термин, воз
никший по аналогии с readership и означающий телеаудиторию, общее количе
ство зрителей. ( The film will receive a wide viewership — телефильм соберет 
широкую аудиторию). (304, II, 1066), (310, 296, 297), (321, 645).

violence profile — “профиль насилия”; название программы исследований 
Анненбергской школы (см. Annenberg school), раскрывающих в ходе контент- 
анализов характер и результаты воздействия на сознание и психологию аудито
рии телепередач, содержащих мотивы и сцены насилия. Вопреки бытующему 
мнению, согласно которому насилие на телеэкране провоцирует лишь акты 
агрессии в жизни телезрителей, итоги анализа показали, что длительное пре
бывание под воздействием таких передач вызывает еще опасные чувства и 
настроения массового конформизма и страха, смирения перед властью силы и 
покорную веру в телевизионную парареальность, содержащую “смесь правды 
и фальши, точности и искажения” для социального контроля с коварством 
“Троянского коня” (Trojan Horse — деревянный конь, в котором прятались 
воины, чтобы хитростью проникнугь в осажденную Трою). На результаты этих 
исследований опираются многие специалисты, ратующие за сохранение нрав
ственного здоровья телевизионных зрителей и гуманитарные функции телеви
зионного вещания. (65, 178—179), (66), (262, 74—79).

virtual — виртуальный, возможный, проявляющийся при определенных 
условиях. Так трактуется смысл этого слова в “Современном словаре ино
странных слов”. “ Большой англо-русский словарь” первыми представляет зна
чения — фактический, действительный, являющийся чем-либо по существу 
реально, не формально (the virtual manager of a business — фактический руково
дитель предприятия), но отмечает, что в специальных контекстах виртуальный — 
это предполагаемый или мнимый (virtual image — мнимое изображение). Бла
годаря развитию компьютерной техники словари по информатике и програм
мированию пополняются терминами, в которых слово virtual может определять 
явления и процессы, как бы не имеющие физического воплощения, посколь
ку они воспринимаются на высоком уровне абстракции в управлении опера
циями компьютерных систем, где память называется виртуальной (virtualmem
ory), если она понимается как непрерывное пространство памяти, предостав
ляемое отдельному пользователю безотносительно к реальным объемам основ
ной памяти, и обеспечивается средствами внешней памяти и страничного 
обмена между внешней и основной памятью. Соответственно и в “Большом 
англо-русском словаре” virtual memory — это “виртуальная или дополнительная 
память ЭВМ”. (272), (304, II, 783, 1066), (305, 275-276), (313, 53, 254), 
(318, 126).

virtual community — виртуальное сообщество. Термин возник в процессе 
развития Интернета, означая объединение пользователей сети в группы с 
общими интересами для работы (или в целях развлекательною досуга) в вирту
альных сферах киберспейса (см. cyberspace). (24, 232), (142, 206—207).

virtual culture — виртуальная культура. Термин употребляется в книге 
М. Кастеллса “Информационный век” для обозначения визуального опыта, 
создаваемого компьютерами в киберпространстве при попытках переустройст
ва реальности, то есть комплекса форм и приемов восприятия и моделирова
ния реальности с помощью компьютерной техники, на которой основывается



сетевая логика информационного общества и переход к нему (см. network 
society). (29, I, 199).

virtual environment — виртуальная среда обитания; термин образовался в 
процессе изучения роли СМИ и компьютерной техники в медиатизации жиз
ненного пространства (см. mediation), сознания и психологии современных 
людей. С его помощью исследователи подчеркивают функцию эскапизма, 
присущую видеотехнике (см. escape function), способной уводить аудиторию от 
действительности в мир “видеореальности”, которая имеет собственные “вир
туальные” атрибуты. (24, 232), (29).

virtuality — виртуальность. Два значения этого слова (сущность, существо 
и возможность, потенциальность) обусловили его широкое применение в 
информатике и коммуникативитстике при определении особенностей образов 
реальности (фактически существующей и предполагаемой, вероятной), созда
ваемых на экранах видеокомпьютерной техники (см. virtual, virtualization). 
(272), (304, II, 783).

virtualization — виртуализация, создание виртуальной среды. В “Толковом 
словаре по информатике” (сост. В.И. Першиков, В.М. Савинков) виртуали
зация определяется как “переход на более высокий уровень абстракции в 
управлении конкретными конфигурациями вычислительной системы”. В 
коммуникативистике этот термин может указывать на процессы формирования 
различных имитационных миров (см. virtual, virtual worlds). (311, 215),
(313, 53).

virtual library — виртуальная библиотека; название страниц или узлов “Все
мирной паутины” (см. World Wide Web), которые содержат информацию на 
различные темы. Нахождению этой информации помогают запросы в рассы
лочные электронные списки данных, группы новостей и другие поисковые 
структуры. (315, 308).

virtual nation — “виртуальная нация”; фигуральное название сообществ 
пользователей Интернета, выражающих интересы этнических объединений, 
групп людей, вынужденных жить за пределами своей исторической родины, 
но стремящихся сохранять верность традициям своих национальных языков ц  
культур путем общения посредством телекомпьютерных связей. (142, 209).

virtual reality — виртуальная реальность. В коммуникативистике термин 
трактуется по-разному. В некоторых контекстах он подразумевает отображе
ние действительности на компьютерных экранах, а в иных с акцентом на 
виртуально-конструктивных возможностях компьютерного моделирования или 
видоизменения реальности (см. virtuality). (24, 274).

virtual time — виртуальное время, характерное для потоков образов в 
компьютерной виртуальной реальности, отличающихся, с одной стороны, 
своей безвременностью, а с другой — одновременным появлением в различ
ных каналах связи. По мнению аналитиков, эти качества способствуют созда
нию и восприятию принципов постмодернистского нигилизма и иронического 
отрицания как традиционных представлений о линейных системах времени и 
пространства, так и стабильно связанных с ними концепций (см. timeless time, 
culture of real virtuality). (29, I, 462).

virtual worlds — виртуальные миры, имитационные сферы, процессы, 
явления реальности, моделируемые на экранах компьютерных устройств. С 
помощью таких моделей придумываются возможные варианты различных жиз
ненных ситуаций и проекты в области градостроительства, прокладки комму



никационных линий, производства, торговли, образования, науки, медици
ны и многих других форм общественно-культурной деятельности, включая и 
СМИ. (93, 13), (272).

visual bias — визуальные пристрастия, односторонне освещение фактов 
реальности. В телевидении это происходит нередко из-за разных причин. 
Одна из них — увлечение техникой эффектной видеоиллюстрации. Но не 
исключаются причины и иного, идейного порядка. Слово bias в радиотехнике 
означает смещение, смещающее напряжение, в Информатике указывает на 
смещенные данные, а в общественно-политической лексике — пристрастие и 
предубеждение. Political bias — политическая необъективность. Lack of bias — 
беспристрастность. (89, 494), (304, I, 179), (313, 77), (319, 87).

visual space — визуальное пространство; термин Г.М. Маклюэна, озна
чающий мир печатно-литературных информационных связей, которые, со
гласно его теории, угверждающей конец эры Гутенберга (см. Gutenberg era), 
уступают место системам и структурам электронных связей в акустическом 
пространстве (см. acoustic space), не имеющем замкнутых границ и поэтому 
сближающем человека с природой так же естественно, как это было в жизни 
людей на древних дописьменных ступенях цивилизации. (138, 48).

vocabulary (лат. vocabularium — словарь; vocabulum — слово) — вокабуля
рий, словарь, список слов с пояснениями или переводом на другие языки, 
словник, словарный состав языка, лексикон, лексика, словарный запас со
циального слоя, писателя, терминология (scientific vocabulary — научная тер
минология), кодовый справочникдля шифровальных работ, перечень речевых 
команд в информатике и компьютерных операциях. (304, II, 787, 1066), 
(311, 215), (318, 128)..

voice — голос, глас, звук, мнение. Коннотационное многозначие слова 
находит свое отражение в различных определениях информационной техники 
и связанной с ней деятельности журналистов: voice recording (запись голоса на 
пленку), voice channel (канал телефонной связи), voice vote (голосование путем 
опроса присугствующих), to give voice (выразить мнение, отдать голос), voice
over (репортаж, голос за кадром, комментарий к изображению на экране). 
(304, II, 788), (310, 298), (322, 280).

vote — голосование, баллотировака, право голоса; secret vote — тайное 
голосование, open vote — открытое голосование. Vote означает и вотум (лат. 
votum — желание), мнение, решение, выраженное пугем голосования. Vote of 
confidence — вотум доверия; vote of non-confidence — вотум недоверия. (304, II, 
791), (310, 298), (318, 129).

voucher — ваучер, документ, удостоверяющий оплату товаров, услуг, 
выдачу кредита; поручительство, письменная гарантия. В издательском деле 
это же слово означает авторитетный источник сообщаемой информации, ци
тируемого автора. Voucher сору — сигнальный экземпляр (“сигнал”). (304, 
II, 791), (310, 298), (318, 119).

w
walkie-lookie — “уоки-луки”, переносная телевизионная установка. По 

аналогии с этим разговорным термином употребляются и такие дефиниции, 
как walkie-talkie (“уоки-токи”, переносная рация) и walkie-pushie (“уоки-



пуши", передвижная гелеустановка для спортивных игр). (304, (1, 797), (310, 
298). (321, 650).

watchdog role of the press — сторожевая роль прессы (watchdog — наблюда
тель, контролер, страж, ревностный хранитель, сторожевой пес); признается 
всеми коммуникативистами, но трактуется по-разному в свете разных теорий. 
Инициаторы ревизии четырех теорий печати (см. revisiting four theories of the 
press) полагают, что на современном этапе даже те издания, которые под 
сторожевой ролью имеют в виду служение идеалам демократии, сталкиваются 
с необходимостью учета и таких тенденций, как возрастающая зависимость 
печати от рекламного бизнеса, с одной стороны, и безразличие публики к 
опасностям тотальной коммерциализации СМИ, к которой стремятся инфор
мационные олигополии, с другой стороны. Пресса, стоящая на страже обще
ственных интересов, не должна игнорировать эти тенденции, равно как и, 
защищая гражданские права всех членов общества, она не должна оставлять 
без своего внимания факты загрязнения природной среды отходами вредного 
производства и грозящие миру военные катастрофы. Нравственные аспекты и 
деонтологическое обоснование сторожевой миссии масс медиа излагаются в 
этических кодексах журналистики (см. code of ethics, ethics, deontology). (116, 
103-104), (277), (304, II, 807), (310, 299).

web — ткань, сплетение, паутина; сеть железных дорог, радио- и телеви- 
зионых станций. В полиграции web может означать рулон бумаги; web-press — 
рулонная печатная машина, a web-printing печать на такой машине. (304, II, 
817), (310, 299), (321, 653).

web lifestyle — стиль жизни, формирующийся под воздействием постоян
ного общения с компьютерной техникой и пользования услугами “Всемирной 
паутины”. (246), (247).

web site — вебсайт, место расположения информационных страниц (set of 
pages) в сфере World Wide Web (см.), выделяемое его постоянным пользовате
лям (лицам, фирмам, компаниям, изданиям, учебным заведениям и другим 
организациям) в качестве собственных “электронных представительств” (см. 
site). (24, 274), (315).

welfare — благосостояние, благоденствие, благополучие. Social welfare — 
социальное обеспечение, работало улучшению положения малоимущих. Го
сударство, декларирующее такую политику называется “государством всеоб
щего благосостояния” ( Welfare State), а его деятельность — welfarism. Приоб
щить к ней СМИ стремятся защитники их общественного предназначения, 
призывающие журналистов активнее помогать решению различных социально
культурных проблем. (300, 1064), (304, II, 494, 820), (310, 299).

western — вестерн; популярный жанр американской литературы, кино и 
телевидения, основанный на темах освоения Запада (“фронтира”). Коммуни
кативисты США по-разному объясняют его высокий рейтинг среди тяжелых 
зрителей (см. heavy viewers). Сторонники фрейдистских концепций рассмат
ривают вестерны как форму катарсиса, очищающего зрителей от преследую
щих их агрессивных подсознательных влечений путем изображения актов наси
лия на экранах. По словам Э. Барноу (известного специалиста в области 
истории американского телевидения), есть мнение, что американцы, раздра
женные множеством своих нерешенных проблем, вынуждены искать “козлов 
отпущения”, и телефильмы обеспечивают их в этом отношении предостаточ
но, создавая вестерны в массовом количестве по стандартизированным образ



цам с повторяющимися сюжетными каркасами, наборами конфликтов и дей
ствующих лиц. Такая видеопродукция приносит создателям большие гонора
ры, но в идейно-этическом плане она чревата пропагандой насилия. (13, 
214—215), (300, 1067), (310, 299).

white collar, gray collar, blue collar — воротнички белые, серые, синие; 
термины, используемые в социологии для обозначения различных категорий 
наемного труда. Белые воротнички — инженерно-технический персонал и 
высококвалифицированные работники умственного труда в разных областях 
общественно-культурной жизни; серые воротнички — рабочие, ремонтники и 
сотрудники систем обслуживания; синие воротнички — рабочие промышлен
ные, занятые физическим трудом. Такая классификация учитывается и в 
коммуникативистике при исследовании социально-демографических особен
ностей аудитории и потребностей вкусовой культуры (см. taste culture), а также 
и в теориях информационного общества (см. information society), предсказыва
ющих существенные изменения в этой классификации в условиях распростра
нения телетруда на основе компьютерной техники информации и коммуника
ции, внедряемой в различные сферы общественной жизни. (300, 100, 383, 
1076), (303, 145), (309, 51).

white space — белое пространство, пробел, имеющий моделирующие функ
ции при макетировании газетно-журнальных изданий. Опираясь на наблюдения 
психологов, дизайнеры приходят к выводу, что белое пространство вокруг 
текстов, фотографий, рекламы выглядит эффектно и подобно белым рамам 
для картин улучшает восприятие информации, делая ее более свежей и при
влекательной. (284, 15—16), (304, И, 1068).

whiz kid — разговорное выражение, относящееся к способному молодому 
специалисту (в области электронной техники или менеджмента). (300, 1080), 
(304, И, 1068).

whodunit — сокращенное разговорное выражение who (has) done it, употреб
ляющееся для обозначения детективного романа, фильма, передачи. (300, 
1080), (304, 11, 835), (310, 300).

“Who is Who” — “Кто есть кто”, справочное издание, содержащее сведе
ния об известных деятелях в мире общественно-политической жизни, эконо
мики, финансов, науки, образования, культуры и искусства. Практикуются 
специализированные варианты таких справочников применительно к инфор
мации об отдельных странах, отраслях и исторических периодах. (300, 1080), 
(310, 300).

wide press coverage — широкое освещение информационных материалов в 
печати. (310, 300).

wide-screen film — широкоэкранный кинофильм. (310, 300). 
window — окно. В компьютерных операциях этим словом называют об

ласть виртуального пространства, ограниченную для просмотра на дисплее. 
На рынке проката — время, предоставляемое для показа тех или иных про
грамм, передач, фильмов и т.п. Окном называется также время связи между 
спутником и наземной станцией. (302, 127), (305, 279), (313, 233), (321, 
657).

wire — проволока, провод, телеграф, телеграмма. Wire service communica
tion — проводная связь; wired radio — сетевое радиовещание; wireless — радио, 
радиограмма, беспроволочная связь; wireless set — радиоприемник; wireless 
pocket communicator — устройство для устаноаления радио- или телесвязи с



информационными магистралями без проводных контактов; wire service agency — 
телеграфное информационное агентство. (205, 27), (304, II, 845, 846), (310, 
300).

word — слово; ключевое понятие коммуникативистики, рассматривающей 
словесные дискурсы и тексты как важнейшие средства человеческих общений 
и информационных связей. Словом word во множественном числе обозначают
ся речи и разговоры, в единственном — весть, известие, сообщение, обеща
ние, заверение (word of honour — честное слово), приказ, пропуск, пароль, 
лозунг, изречение, молва, слух. В информатике машинное слово (computer 
word) — последовательность битов или знаков, рассматриваемых как единое 
целое. Word processor — текстовый процессор, предназначенный для обработки 
текстовой информации. (304, II, 855), (310, 301), (313, 361, 368).

world consensus — всемирный консенсус. К этой перспективе призывают 
СМИ сторонники использования их коммуникативных возможностей на благо 
мира и согласия между всеми членами общества внугри государств и в между
народных отношениях на демократических началах и ради этой цели предлага
ют журналистам объединять массовую аудиторию общечеловеческими интере
сами, и ценностями. (230, 581).

world press — мировая печать, мировая пресса, стремящаяся к освещению 
событий мирового значения и транснациональному распространению наиболее 
актуальных и важнейших новостей. К мировой печати принято относить 
качественные издания, пользующиеся авторитетом как источники достовер
ной информации, основанной на принципах прецизионности, а не желтой 
прессы (см. precision). (310, 302).

World Wide Web (WWW) — “Всемирная паугина”; название сервисной 
системы компьютерных связей для глобального распределения информации в 
киберпространстве Интернета на основе принципов гипертекстовых цепочных 
информационных ссылок на сведения, хранящиеся в различных компьютер
ных банках данных. Доступность к ним обеспечивается благодаря использова
нию компьютеров, работающих в режиме типа “клиент/сервер”, в котором 
эти функции могут чередоваться в зависимости от запросов пользователей на 
информацию, ее обработку и хранение на сайтах и узлах “паутины”. Популяр
ность сети объясняется простотой прямого доступа к получению искомой 
информации в различных целях — от деловых и научно-познавательных до 
развлекательно-досуговых в неограниченном объеме. (24, 274), (300, 1105), 
(315, 53, 107-146, 408).

writing coach — “тренер по стилю”, специалист, отвечающий за качество 
стиля новостей, излагаемых в газетах. Внимание к подготовке специалистов 
этого профиля в США (равно как и в других странах) стало усиливаться по 
мере обостроения конкурентной борьбы между печатными СМИ и аудиовизу
альными. В повышении качества вербальных форм передачи информации 
аналитики видят гарант выживаемости газет, полагая, что экспрессивный 
стиль поможет им привлекать большую аудиторию. Слово writing в лексике 
журналистов означает не только стиль их письменных произведений, но и суть 
профессии (the writing profession — писатели, журналисты, “пишущая братия”). 
Посредством глагола to write выражаются многообразные формы и функции их 
деятельности, закрепляясь в таких выражениях, как: to write books, articles, 
reviews (писать книги, статьи, рецензии); to write in (for)papers (быть журналис



том); to write for the screen (быть сценаристом); to write down (отозваться неодоб
рительно, развенчать кого-то в печати); to write up (рекламировать, хвалить 
что-то в печати); слово writer относится к профессии не только писателя, но и 
журналиста, часто владеющего бойким пером (to be a ready writer). В аудиови
зуальных СМИ writing означает запись, регистрацию информации, в информа
тике — процесс закрепления фиксированных данных в запоминающей среде, 
а слово writer может обозначать программу, выполняющую операцию записи 
или устройство, совершающее эту запись, либо автора текста. (114, 569), 
(304, I, 315; II, 865—866), (305, 282), (311, 220), (313, 104), (321, 116).

wrong — неправда, ошибочность, зло, заблуждение, несправедливость. 
Wrong answer — неверный ответ; wrong opinion — ошибочное мнение; wrong 
statement — заявление, не соответствующее истине; wrong use of a word — 
неправильное словоупотребление. (304, II, 866).

WYSIWYG (what you see is what you get) — что видишь, то и. получаешь. 
Принцип построения экранного редактора текстов, применяемый в компью
терных операциях, где внешний вид распечатки должен точно соответствовать 
изображению на экране монитора; встречается он и в сфере торговли, где 
товар тоже должен соответствовать рекламной характеристике на витринах 
магазинов или на экранах видеотехники. (300, 1072), (311, 221).

X
xerography (rp. x£ros — сухой + ...графня) — ксерография, оперативное 

получение копий (xerogram) документов и других текстов электрофотографи
ческим способом. (316, 671), (318, 323), (321, 663).

Y
yellow press — “желтая пресса”, печатные издания, насыщенные вульгар

но-сенсационными материалами, сплетнями, инсинуациями и иллюстрация
ми, рассчитанными на малообразованных читателей с примитивными вкусами 
и интересами. С “желтым журнализмом” (yellowjournalism) связывают деятель
ность репортеров, способных ради материальных выгод нарушать принципы 
объективно-честной информации. Этимологические корни этого термина ис
следователи находят в истории американской печати конца XIX века, когда в 
пылу конкурентной борьбы между газетными монополиями Дж. Пулитцера и 
У.Р. Херста полемическим орудием для соперников служили карикатурные 
серии Р. Аутколта “Желтый малыш” и те формы разжигания страстей, которые 
стали функциональной особенностью “желтых журналистов” (yellow journa
lists), участвующих в издании бульварных газетенок (yellow sheet, yellow rag) или 
бульварных романов (yellow-back). Как отмечается в “ Большом англо-русском 
словаре”, в разговорной лексике yellow может означать качества трусости и 
подлости. (300, 1116-1 117), (304, II, 870), (310, 303), (321, 665).

yippies — йиппи, группы бунтующей молодежи 1960-х годов, отличавшие
ся от хиппи (см. hippies) большей радикальностью и стремлением объединиться 
в так называемую Международную паргию молодежи ( Youth International Party —



YIP). Йиппи активно боролись против войны во Вьетнаме и призывали к 
контркультурной революции (см. counterculture). (259, 46), (300, 1118).

youth — юность, молодость, молодежь. Youth movement — молодежное 
движение; youth market — молодежная аудитория (телезрителей); youth-oriented 
program — программа для молодежной аудитории. (304, II, 874), (310, 303).

yupcom — япком; сленговый тер мин для обозначения жанра телевизионной 
комедии ситуаций, часто изображающей сцены из жизни яппи (см. ниже 
yuppie) — молодых преуспевающих в бизнесе людей, которые в противополож
ность хиппи (см. hippies) ведут благопристойный образ жизни, являются кон
формистами и, стараясь приумножить свой капитал, избегают крайностей в 
поведении. (321, 665).

yuppie — яппи. Термин появился в 1980-е годы в США для обозначения 
молодых людей, которые в отличие от хиппи (см. hippies) не признают идей 
контркультурной революции (см. counterculture), предпочитая спокойный 
стиль жизни преуспевающих деловых людей, живущих в комфортабельных 
условиях (young urban professionals) в ладах с истеблишментом и массовой 
культурой. Имиджи яппи нередко фигурируют в рекламе как модели модного 
стиля одежды, быта и жизни в целом. (300, 1123), (321, 665).

z
zapping — “зэппинг”, техническое устройство для остановки видеозаписи 

и переключения телевизора на другой канал с целью избежать просмотра 
рекламы или иной нежелательной информации. Поскольку применение зэп
пинга может нарушать планы и расчеты рекламодателей и руководителей теле
компаний, в целях антизэппинга разрабатываются приемы повторного показа 
рекламных материалов одновременно по разным каналам или по одному, но в 
разное время. (310, 303), (321, 666).

zipping — “зиппинг”, ускоренное прокручивание рекламных клипов, не 
нравящихся зрителям. Прием используется в тех же целях, что и зэппинг (см. 
выше). (321, 667).
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environmental localism 120 
environmental movement 120 
epi-phenomenon 120—121 
episodic series 121, 2% 
epistemic community 121 . 
equalization 121 
equalizer 121 
equal opportunities 121 
equal time reguirement 121 
erasability 121 
erase, erasing, erasure 121 
eraser 121 
escape function 121 
essential note 240 
establishment 121—122 
etatism 122 
ethics 122—123 
ethic units 118 
Eurovision 123 
evening newspaper 123 
evening programming 123 
event journalism 123 
evil tidings 332 
exclusive interview 123 
excommunication 123 
exegesis 123 
expand 123 
expanded cinema 123 
expanded edition 123 
expanded reproduction 123 
expansion 123 
expedited flow 131 
expert user 342 
explanatory notes 240 
express-interview 124 
extended 124 
extended ad break 124 
extended broadcast 124 
extended-play record 124 
extended remarks 124 
external decoder 96

fabric of meaning 295

F
face 124 face-to-face 124



facility 124 
facsimile 124
facsimile communication 124 
facsimile machine 124 
facsimile telegraph 124 
facsimile transmission 124 
factoid 124 
fair criticism 124 
Fairness Doctrine 124—125 
fake news format 125 
fake report 125 
familiy viewing time 125 
fashion paper 235 
fax 323 
feature 125 
feature editor 125 
feature film 125, 128 
feature news 125 
feature page 125 
feature stories 310 
featurette 125 
feature writers 125 
featurism 125
Federal Communications

Act 126 
Federal Communications

Commission 126 
Federal Trade Commission 126 
feed 126
feedback 126—127 
feeder 126 
feminism 127 
fiber optic cable 127 
fiber optic link 186 
fiction 127 
fiction editor 127 
fictioneer 127 
fictioneering 127 
fictioner (fictionist) 127 
fictitious characters 127 
fictive art 127 
fictive talent 127 
field 127
field camera 127 
field editing 127 
field pick-up 127 
fierce competition 201, 337 
fifth estate 127 
fifth-generation computer

74, 127 
file 127—128 
file feed 126

file name 219 
file store 309 
film 128
film adaptation 128 
film audience 128 
film camera 128 
film carrier 50, 128 
film company 128 
fi lm copy 128 
film crew 128 
film director 128 
filmdom 128 
film editor 113, 128 
film fan 128 
filmgoer 128 
filmization 128 
filmland 128 
filmography 128 
film stars 128 
film star system 128 
film version 128 
filtration 128 
fire-wall 128
First Amendment 128—129 
first edition 129, 283 
first-generation computer 74 
first-hand information 128 
first night 129, 283 
first performance 283 
firstruri marketplace 283 
firstrun program 129 
“firsts” 129 
first syndication 129 
first world view 129 
fitness, fitting 129 
five w’s (who, what, where, 

when, why) 130 
flash 130 
flashback 130 
flexibility 130
flexibility of consumption 130 
flexibility of employees 130 
flexibility of production 130 
flexible accumulation 130 
flexible production 230 
flexible specialization 130 
flexible specialization theory

130
flexography 130 
flextime 131 
flex-timer 131 
flicker-free scrolling 293

floor 127, 131 
floor-mounted camera 127, 

131
floor manager 131
floor mixer 131
floor secretary 131
floppy disk 105, 106
flow of information 131, 168
fluent pen 253
fly sheet 131
focus group 131
foliation 131
folio 131
folio publishing 131 
folklore of the industrial man

131 
follow 132 
follower 132 
follow focus 132 
following 132 
follow shot 132 
follow-up 132 
folo 132 
foot 132 
footage 132 
footing 132 
footnote 132 
footprint 132 
footwork 132 
fordism 132
Fordist-Keynesian era 132 
Fordist regime of accumula

tion 132 
foreign currency 92 
foreign desk 132 
foreignism 132 
foreign mail 132 
foreign news 132, 231 
foreign periodical 132 
foreword 133 
form o f ellipsis 133 
format 133 
formula 133
formula broadcasting 133 
four categories of informa

tion 133 
four roles 133
four theories o f the press 133 
fourth estate 134 
fourth-generation computer 

74
fourth world 42, 134— 13 5



Fox Broadcasting Company
135

fragmentation 135 
fragments o f ideology 135 
frame 135
frame frequency 135 
frame grabber 135 
frame line 135 
frame store 135 
framing 135
framing of political news 202 
Frankfurt school 135—136 
freedom and responsibility

136
Freedom of Information Act

136

free flow doctrine 136 
free lance 136 
freelance activity 136 
free-lance artist 136 
free-lance journalist 136 
free-lance writer 136 
free market 136—137 
free market economy 136—

137
free-nets 137 
free press theory 137- 
free-trade 137 
frequency discount 105 
frequency modulation broad

casting 137 
frequency synthesizer 317

G

frequently asked questions 137 
from an ethics of production to 

one of consumption 137 
from diversity to access 137 
full 138
full-face shot 138 
full-line headline 138 
full-page illustration 138 
full-time station 138 
functional analysis 138 
functionalist approach 86 
fundamental paradox 138 
future of electronic publi

shing 138-139

global information economy
143

globalization 143 
globalization in the local 145 
globalization of information

seivices 144 
global language 143 
global market for loyalties

192
global metropolis 144 
global production strategies

144
global security 143 
global village 144 
glocalization 145 
glossary 145 
good (glad) tidings 332 
good redundancy 133 
goods turnover 337 
good variety 133 
Gopher 145 
Gopher hole 145 
Gopherspace 145 
government-on-line 116 
graffiti 145
grammar of forms of life 145 
graphic arts 145 
graphics 145—146 
graphics editor 113 
graphics hardware 149 
grassroots communications 146 
grassroots democracy 146

gaffe 139 
gaffer 139 
gag 139 
gag law 139 
gag-man 139 
gag order 139 
gag rule 139 
gag strip 139 
gain 139 
gala day 139 
gala dress 139 
game 139 
game show 139 
gangster rap 29 
gap between the haves and 

have nots 139, 164 
gap between the information 

rich and information poor 139 
garbage information 140 
gatekeeper 140 
gatekeeper as originator 140 
“gatekeepers” — the corpo

rate hand 140 
gatekeeping 140 
gateway 140 
gathering 140 
gazette 140 
gazetteer 141 
gendered gaze 141 
gender gap 141 
general 141
general advertising 141

general assignment reporter 
141

general audience 141 
general interest magazine 141 
generalism 141 
generalist 141 
generality 141
general-purpose computer 141 
general-purpose system 141 
general reader 141 
general release 141 
genetic engineering 141 
genre as cycle 141 
genre as medium 141 
geosynchronous orbit 291 
ghost 142 
ghosting 142 
ghost-story 142 
ghost writer 142 
glacial time 237 
global business strategies 226 
global capital market 142 
global city 142 
global civil society 142 
global criminal economy 142 
global domination 110 
global economy 142 
global geopolitics 143 
global governance in the in

formation age 143 
global hub 143



grass-roots movement 146 
grassroots networking 146 
gratification function 146 
gray collar 351 
green culture 146 
greening of the self 146 
Greenpeace 339 
green politics 146

hack 148 
hacker 148 
hackerese 148 
hacking 148 
hackishness 148 
hackwork 148 
hackwriter 148 
half 148
half-knowledge of the subject

148
half-light 148 
half-title 148 
half-word 148 
hand 148 
handbill 148 
handbook 148 
hand-held camera 148 
hand-held computer 148 
handout 148 
handwriting 148 
happening 148 
happy news 169 
hardback, hardbound 258 
hard copy 149 
hard disk 105 
hard facts 149 
hard information 149 
hard news 149 
hard-sell advertising 149 
hardware 149, 204 
have a nose for news 149 
head 149
head animator 149 
head cameraman 149 
head end 149, 325 
headhunting 149 
headline news 149 
headset 33 
hear 149 
hearer 149

green problems 146 
group 146
group advertising 146 
group journalism 146 
group think 146 
guerilla television 147 
guide-book 147 
guide 147

н
hearing 149 
hearsay knowledge 149 
heavy viewers 150 
hedonism 150 
hidden camera 150 
highbrow literature 150 
highbrow program 150 
high-definition television 150 
high-rated program 150 
hippies 150 
hit 150—151 
hit-list 151 
hit(-)parade 151 
holding 151, 309 
holding company 151 
hole 151 
Hollywood 151 
holography 151 
home address 152 
home banking 151 
home block 152 
home centered society 151 
home computer 73, 152 
home news 152 
home page 152 
home page equality 152 
home position 152 
home use 342 
home videocentre 152 
homogenization of universal 

tastes 152 
homo sapiens is the story

telling animal 152, 310 
hooker 321 
horizontal 153 
horizontal advertising 153 
horizontal union 153 
horizontal integration 171 
horizontalism 153 
horizontal merger 208

guideline 147 
Gutenberg era 147 
gutenbergian principle 147 
gutter bird 147 
gutter blood 147 
gutter flyer 148 
gutter journalism 147—148 
gutter politics 148

horizontal saturation 153 
host, hostess 153 
host computer 153 
host countries 220 
hot 153-154 
hot commodity 154 
hot copy 153 
hot from the press 153 
hot issue 153 
hot-line 154, 185 
hotline editor 113 
hot news 153, 154 
hot potato 153 
hot tip 153 
hots 153—154 
households using radio 269 
households using television 269 
huckster 154 
hucksterism 154 
human dignity 154 
human interest story 154 
humanism 154 
Human Rights 154 
hybrid of the bookand televi

sion 155 
hype 455 
hyperactivity 155 
hyperdemocracy or push

button democracy 155 
hyperforum 155 
hyperlink 155 
hypermedia 155 
hypermediated visual space 33 
hyperreality 155 
hypersignification 156 
hypertext 156
hypertext is the remediation 

of the printed book 156 
Hypertext Markup Lan

guage (HTML) 156



HyperText Transfer Protocol hyphenated market 157 hypoing 155
(HTTP) 156 hyphenated selves 156 hypothesis 157

hypertext method 56 hyping 155
hyphenate 156—157 hypodermic needle 157

icon 157, 299 
iconoclasm 157 
iconograph 157 
iconolatry 157 
iconoscope 157 
icon signs 78
idea of composite identities

157
ideas of fairness and balance

158
identification mark 192 
identity 158
ideology of the information

age 158 
idiot 158 
idiot box 158 
idiot board 158 
idiot card 158 
idiot sheet 158 
idiot’s lantern 158 
idols of mass cult 158 
image 158—159, 191 
image-building 159 
image is everything 159 
imagemaker 159 
image (picture) synthesizer

317
imagined community 159 
impact 159 
implicit dialogue 101 
implosion 159 
implosion protector 272 
impression 159 
impression study 159 
imprint 159 
incorporation 159 
independent 160 
independent bookstores 160 
independent community

communications 160 
independent film producer 160 
index 299 
indexing depth 99 
indie, indy 160

i
indifFerence 160 
indigenous competition 160 
indigenous media 160 
indi-video 160 
individual consumers 79 
individuality 160—161 
individuation 160—161 
industrialization 161 
industrial merger 208 
industry-self regulation 161 
inference making 191 
in folio 131 
informal 161
informal conversation 161 
informal visit 161 
informant 161 
informatics 161 
information 161—162 
informational abstinence 162 
informational capitalism 162 
informational city 142 
informational democracy 162 
informational global capital

ism 162 
informationalism 162 
informational politics 162 
informational society 162— 

163
information broker 163 
information carrier 50 
information centres 163 
information control 163 
information economy 163 
information environment 

163
information explosion 163 
information gain 139 
information gap 164 
information highway 164 
information imperialism 164 
information inequalities 164 
information .infostructure 164 
information is at the core of 

modem military affairs 164

information/knowledge about 
individuals 165 

information management 
165

information means power
165

information noise 238 
information overload 165—

166
information paradox 166 
information revolution 166 
information science 166 
information security 166 
information seekers 166 
information-seeking behav

iour 167 
information-seeking model

166-167 
information society 167 
information superhighways

167-168
information technology para

digm 168 
information theory 168 
information vendor 169 
informercial, infomercial

169
info-sphere 169 
infostructure 169 
infotainment 14, 169 
infrastructure 169—170 
infringement of copyright 170 
inheritance factor 170 
inherited audience 170 
insert, insertion 170 
insert edit 170 
insert shot 170 
inset 170 
insider 170 
installation 170 
instantaneous photograph 170 
instantaneous rating 269 
institution 170 
institutional advertising 171



institutional approach 170 
institutional principles 170 
instructional programs 270 
insulation 171 
integrated package 171 
integrated services digital 

network 171 
integrated services network 171 
integrated system 171 
integration 171
integrationist model of 

audiovisual space 171 
intellectual decolonization 

331
intellectual technology 171^172 
intelligent token 333 
interactive books 172 
interactive fiction 117, 172 
interactive mode 172 
interactive services in the in

formation society 172 
interactive television 172 
interactive titles 172 
interactive user 342 
interface 173 
interference 173 
interlude 173 
intermedia 173

intermedia discotheque 173 
intermediary 173 
intermediation 173 
intermedium 173 
internal decoder 96 
internalization 173 
internal logic of the sign 173 
internal pluralism 192 
international code of media 

ethic 173 
international communication 

principles 174 
international newscast 174 
international news policies

174
Internet 174-175 .
Internet as “anarchy” 175 
Internet as democracy 175 
Internet hype 174 
Internet protocol 175 
Internet relay chat 175 
interpersonal communica

tion 68 
interpolation 175 
intertextuality 175 
intervening variables 175 
interview 176 
interviewee 176

interviewer 176 
interviewer bias 176 
interviewer effects 176 
interviewer variance 176 
Intranet 176
intrapersonal communica

tion 68 
introduction 30, 133 
invariability 176 
inventory 176 
inversion 176 
inverted pyramid 176 
investigative reporters 177 
investigative reporting 176—177 
in vision 308 
irrealism 177 
issuance 177 
issue 177 
issue date 177 
issuer 177 
Italic type 338 
item 177
itemization, itemizing 177 
iteration 177 
iteration depth 99 
iteration model 177

jabberer, jabbering 178 
jack 178 
jacket 178 
jacketing 178 
jack-field 178 
jamming 178 
jamming station 178 
jamming war 178 
jargonize 178 
Jazz Age 178 
jazz format 178 
jazz journalism 178

jingle 178
jingo, jingoism 178 
joiner 178
joint action 178—179 
joint authors 179 
joint authorshi p 179 
joint ownership 179 
joint resolution 179 
joint responsibility 179 
joint work 179 
journal 179 
journalese 179

journalism 179—180 
journalistic jingoism 178 
journalistic versatility 180 
journalizing 188 
jump, jump over 180 
jump head 180 
jump page 180 
jump story 180 
junk mail 180 
justification 180

к
key 180
key account 180 
keyactor 180 
key feature 125 
keyhole journalism 180

keyman 180 
key market 180 
key station 180 
keyword 180 
kidcode concept 181

kiddult 181 
kidvid 181 
killer 181
killer application 181 
kinesics 181



kitsch 181 knock-out 182 knowledge market 182
knee shot 299 know-how 182 knowledge society 182
knight of the pen 181 knowledge base 182

label, labeling 182

L
license renewal 185 literary hack 148

labour turnover 337 license transfer 185 literature of silence 187
lackof bias 349 licensing of programs 185 live broadcasting 187
laissez-faire 182 light 185 live commentary 187
laissez-faire policy 182 light comedy 185 live link-up 187
lampoon 183 lighting director 185 live pick-up 187
lampooner, lampoonist 183 light installation 185 live program 187
language barrier 183 light opera 185 live satellite transmission 187
language congruence 78 light pen 253 lobby 187
language is all the reality we light reading 185 lobby correspondent 187

know 183 light remarks 185 lobbyist 187
large computer 73 lights 185 local 187
large-scale consumers 79 light viewers 185 local broadcast 187
laser 17, 183 line 185 local channel 187
latest news 231 line advance 19 localism 187
layout 183 line advertising 185 local items 177
layout original 183 linear 186 locality 187—188
lead 183 line communications 185 localization 187, 188
lead paragraph 183 line frequency 185 local news 187
lead story 183 line illustration 185 local press 187
leader 184 line justification 180 local programs 269
leader writer 184 line printer 185 local room 187
leading article 30 line radio .186 local station 187
leaflet 131 line spacing 185 location 187
leak, leakage 184 line-wired radio 186 location hunting 187
least objectionable program link 186 location shooting 187

theory 184 linkage 186 log 188
legibility 184 linkage editor, linker 113 logger 188
letter 184 linklady 186 logging 188
letter carrier 50 linkman 186 logic of the media 202
letter-press 184 list 186 logo 188
lexicon 102 list broker 186 logotype 188
libel 97 listener 186 low 188
liberal-individualist paradigm listeners choice 186 low-appeal program 188

339 listenership 186 lowbrow 150
libertarian theory 134, 184 listening-in 186 low frequency 188
licence, license 185 listing 266 low-power station 188
license challenge 185 ListServ 186 low-rated program 188
licensee 185 literacy 186 loyalty 188
license fee 185 literary garbage 140

M
MacBride Commission 189 Madison Avenue techniques madisonese 190

190 magazine 190



magazine format 190 
magazine program 190 
magic bullet 190 
magneto-optical disk 105 
mail 190
mail advertising 190 
mail carrier 50 
mail edition 190 
mailing list 298 
mail-order advertising 190 
mail order firm 190 
mail-order house 190 
mainstream (mainstreaming) 

190
mainstream media market

place 82, 190 
mainstream media of the 

Western World 190—191 
majority 191 
make 191 
make a stir 191 
maker 191 
make the papers 191 
makeup 191 
making 191 
manage 191 
managed news 191 
management information 

system 191 
manager 191 
managerial position 191 
managing director 191 
managing editor 113 
manipulated consumers 79 
manufacture 191 
mapping 191 
margin 191—192 
marginalization 192 
marginal man 192 
marginal notes 240 
mark 192 
market 192
market conformity 192 
market dynamics 192 
market for loyalties 192 
“maricet fundamentalism” 192 
marketing 192 
marketing concept 192 
marketing strategy 192 
marketplace of ideas 193 
market princi pies 192 
market segmentation 293

marking 192 
mass audience 193—194 
mass communication 68, 

194-195 
mass culture 195—196 
massively paralleling com

puting 196—197 
mass media 197—198 
mass media without masses 

198
mass society 198 
master 198 
master control 198 
master file 198 
master negative 198, 247 
master original 198, 247 
master printer 198 
master recording 198 
master sound track 198 
master station 198 
masters of film 128 
matter 198 
matter of dispute 198 
matter of form 198 
matter of opinion 198 
McLuhanism 199 
measurement techniques 

199-200 
mechanical media 332 
media 200
media as actors in societal 

dramas 200 
media as srorytelling 200 
media buyer 200 
media buying service 200 
media-centred paradigm 54 
media control process 200 
media coverage 200 
mediacracy 200—201 
media credibility 201 
media diversity 192, 201 
media education 201, 203 
media effect 201 
media events, pseudoevents 

202
media framing of politics 202 
media generation 202 
mediagenic 202 
mediagenic politician 202 
media imperialism 203 
media junkie 203 
media literacy 203

media market 204 
media mechanism 204 
media mix 204 
media monopoly 204 
mediamorphosis 204 
media oligopoly 204 
media pluralism 204 
media’s political content 

204-205 
media support system 205 
media survey 205 
media syneigism 205 
mediated meanings 202,

205, 206 
mediated reality 205 
media theory map 205 
mediation, mediatization 

206
mediatization of the life- 

world 206 
mediatized culture 207 
media usage 207 
media venicle 207 
medium 200
“medium is the message”

199, 207 
medium of the socialization 

326
megamedia event 207 
megaplayers 207 
melding of formats 207 
melting pot theory 207 
memory 208 
memory bank 208 
memory board 43 
memory cell 51 
memory paging 248 
menu 208 
menu bar 37 
menu dialogue 101 
merge 208 
mergence 208 
merger 208 
merger company 208 
merging 208 
meritocracy 208 
message 153, 208 
message movement 208 
message originator 209 
messenger becomes the mes

sage 209 
metainformation 209



metalanguage 209 
metaphysics of the signifier 

and of the code 209 
metatwaddle 209 
methodological collectivism 

209
methodological individualism 

209 
middle 209 
middle article 209 
middle break209 
middle class 209 
middle way 209 
mighty micro 210 
mimeograph 210 
minicomputer 73 
minority 210 
minority channel 210 
minority report 210 
mirror 210 
miscall 210 
miscellanea 210 
miscellaneous news 210 
miscellany 210 
miscolour 210 
miscopy 210 
misinform 210 
misinformation 210 
misprint 210 
misquotation 210 
misrepresent 210 
misspell 210 
mixed media 215 
mixed ownership 257 
mixer 210
mixing of cultures 210 
mobile 211
mobile advertisement 211 
mobile camera 211 
mobile reporter 211 
mobile service 211 
mobile station 325 
mobility 211 
mock-up 183 
mode 211
model of communication 211

modem 211 
mode of operation 211 
mode of production 211 
mode of publication 211 
moderate competition 73, 

246, 337 
moderation system 211 
moderator 211, 233 
modernism 211—212 
modification 212 
modular service agency 212 
modulation 212 
modulator 211 
module 212 
monetarism 213 
monetary culture 213 
monitor 213 
monitoring 213 
monitoring head 149 
monitoring station 213 
monopolistic competition 213 
monopoly 213 
monopoly domination 110 
more information = less in

formation 166 
mosaic culture 213 
mosaic forms of the TV 

image 186 
motion picture 214 
motion picture company 214 
motion picture industry 214 
motion picture projector 214 
motion picture theater 214 
movie 214 
movie audience 214 
movie camera 214 
movie commercial 214 
moviedom 214 
movieland 214 
movie market 214 
movie poster 214 
movie star 214 
muckrakers 214 
multicast address 214 
multicast communication 214 
multicasting 214

multiculturalism 214 
multidimensional politic*

214
multidisciplinarity 188 
multi-ethnic com m unis 

tions environment 215 
multimedia 215 
multimedia books 215 
multimedia coproductio^

215
multi-media learning 215 
multimedia product 21$

216
multimedia project 216 
multimedia stores 216 
multimedia vector 216 
multi pie aperture model 29 

216
multi pie approach 216 
multi pie camera filming 

216
multiple camera technique 

216
multiple contract 216 
multi pie stores 217 
multiple system operator 

217
multi plex channels 217 
multiplexer 217 
multi pleiing 217 
multiplicity paradigm 188 
multipoint line 258 
multipolar world 217 
multiuser dungeon (MUD) 

217 
musical 217 
musical comedy 60 
music video 217 
“must cany” rule 218 
myth 218
mythmaking power of a 

medium 218 
myth ofihe free press 219

N
naked 219 
naked cable 219

naked facts 219 
naked faith 219

naked machine 219 
naked promise 219



naked truth 219 
name 219 
name-part 219 
name plate 219 
name story 219 
narration 61, 219, 310 
narrative 219 
narrator 219
narrowcasting 41, 46, 219 
National Broadcasting Com

pany (NBC) 220 
national identity 220 
national images 220 
“nationalization” of commu

nications 220 
National Public Radio (NPR) 

220
nation states are “informa

tion societies” 220 
navigation 221 
navigation bar 37 
navigation guidance 221 
negative 221 
negative answer 221 
negative criticism 221 
negative feedback 221 
negative sign 221 
negative vote 221 
negativism 221—222 
neo-fordism 222 
neo-institutional approach

222, 253 
neo-liberalism 222 
net 223
NETiquette 223 
netizen 223 
net press run 223 
net reach 223 
network 76, 223 
network clearance 224 
network-conveigence para

digm 224 
network infrastructure 224 
networking logic 224 
network layer 224 
network level 224 
network logical structure 224 
network module 224 
network morphology 224 
network of networks 54 
network programs 269 
network society 224—225

network state 228 
network topology 225 
neutralization 225 
neutralization of efforts 225 
neutralization of hopes 225 
new barbarism 225 
new communication ecology 

225
new communication envi

ronment 225—226 
new communications value 

chain 226 
new consciousness of global 

interdependence 226 
new corporate ethics 226— 

227
new cultural order 227 
new cultural struggle 230 
new currency 92 
new electronic media 227 
new electronic priesthhood 197 
new environmentalism 227 
new era of information and 

communication 227 
new geometry of power 

227-228 
new global theatre 228 
new individualism 130, 228 
new industrial revolution in 

the field of culture 228 
new information technology

225, 228 
new info-sphere 169, 228 
new international division of 

labour 228 
New International Informa

tion and Communication 
Order 229 

new journalism 230 
New Left 221 
new “new order” 230 
new organizational logic 230 
new paradigm of diversity

230, 244 
new policies of participation 

230-231 
new popular literacy 231 
news 231—232 
news agency 232 
newsagent 234 
news analyst 232

news and current affairs pro
gram 232 

news block 232 
newsboy 234 
newsbreack232 
news brokerage 232 
news bulletin 233 
newscast, newscasting 233 
news conference 265 
news dealer 234 
news digger-upper 231 
news doctor 233 
new security theory 233 
news editor 231 
new sensibility 233 
news film 233 
news flash 233 
news gatherer 231, 233 
newsgroup 233 
newshawk 2 31 
news hole 233 
newshounds 233 
news house 233 
news imbalances 233—234 
newsletter 234 
newsmaker 234 
newsman 234
news medium as the third 

party 234 
new socio-technical para

digm 237 
news oligopolies 234 
newspaper 140, 235 
newspaper analyst 235 
newspaper audience 235 
newspaper baron 235 
newspaper chains 235 
newspaper delivery 235 
newspaper English 235 
newspaperese 235 
newspaper file 235 
newspaper interview 176 
newspaper library 236 
newspaperman 235 
newspaper morgue 236 
newspaper office 235 
newspaper revenue 236 
news paradigm 236 
news — “perishable com

modity” 236 
news programs 270 
newsreader 231



newsroom 236 
news satellite 236 
news service 236 
news story 302 
news summary lead 38 
news value 236 
newsvendor 234 
newsworthy 236 
newsy 234
new technological paradigm

236-237 
new temporality 237 
new Tower of Babel 237 
new trilateralism 237 
new “world consciousness” 237 
New World Information and 

Communication Order 
(NWICO) 229

nichefication 237—238 
nickelodeon 238 
Nielsen company 238 
node 238
noise immunity 238 
noise killer 181 
noise protection 238 
noises 133, 238 
nomination 239 
nominator 239 
no-name brand 46 
non-arts program 239 
nonbook239
non-broadcast television 239 
noncommercial advertising 239 
noncommercial broadcasting

239
noncommunication 239

no news is good news 239 
nongeosynchronous orbit 291 
non-jingles 239 
nonlinear distortion 239 
nonlinearity 239 
nonnetwork television 240 
nonverbal communication 

240 
noosphere 240
normative theories of media 

240
no sence of place 240 
note 240
notes for article 240 
notes of a journey 240 
nuts and bolts of printed 

news 240

objective journalism 241 
objectivity as strategic ritual 

241
obscenity 241—242 
oflf-Broadway 242 
off-camera 242 
off-camera announcer 242 
off-line 242 
off-line mode 242 
off-network programs 242 
off-off-Broadway 242 
off-shore (offshore) 242 
off-the-air broadcasting 242 
off-the-air television 242, 248 
off-the record 243 
oligarchic model 243 
ombudsman 243 
omnibus edition 243 
omnibus newspapers 243 
on air 244 
on-camera 308 
one-man show 243 
one-night stand 243 
one-shot 243 
one-time-only 243 
one-way medium 243 
one world, multiple cultures 243 
on-line 242, 244

о
on-line database 244 
on-line editing 244 
on-line medical advice 244 
on-line mode 242 
online newspapers 244 
on-line payment system 244 
on-line service 244 
on-the-air 244 
open access for minority 

ideas and opinions 244 
open and receptive society

280
open diversity 244 
open-ended 244 
open-ended interview 244 
open-ended question 244 
open-ended system 244 
openness of the television

245
open society 244 
open system 245 
open-system paradigm 245 
open vote 349 
operating system 245 
operation panel 249 
opinion column 245 
opinion leader 245

opinion magazine 246 
opposition between the Net

and the Self 246 
optical disk 105, 246 
optimal media competition

246 
option 246
oral coefficient 246 
oral condition 247 
original 247
Orwellian images of society

247 
outdoor 247 
outdoor aerial 247 
outdoor advertising 20, 247 
outdoor pickup 247 
outdoor recording 247 
outsider 247
overcommercialization 247 
overload, overloading 247 
overseas 248 
overseas broadcast 248 
overseas service 248 
over-the-air broadcasting 248 
overvoltage protector 272



package 248 
packager 248 
packaging 248 
page 248 
page-one 248 
page-oner 248 
pagination 248—249 
paging 152, 248 
paging hardware 149 
paging-in 152, 249 
paging-out 249 
paleography 249 
pamphlet 249 
pamphleteer 249 
panacea 66 
Pandora’s Box 45 
panel 249 
panel games 249 
panelist 249 
panel meeting 249 
panopticon without physical 

walls 249 
paparazzi 249
paperback, paperbaund

249, 258 
paper cover 249 
paper currency 92 
paper feed 126 
paradigm 249—250 
paradox 250
paradox: globalization cre

ates localization 250 
paradoxes of modernity 165 
paradoxes of the new tech

nology 250 
parajoumalism 250 
parental guidance 250—251 
parsimony principle 251 
participating sponsors 251 
participation paradox251 
participation program 251 
partici pation versus repre

sentation 251 
partici patory communication

251
partici patory democracy

103, 252 
partici patory journalism 251 
participatory model 252 
“participatory paradise” 252 
participatory prose 117

p
partisan journalism 252 
pass-along audience, pass- 

along reader 252 
password 252 
password protection 76 
paternalism 252 
pattern 253
pattern of thoughts 253 
pattern rotation 289 
pay cable 325 
payola 253 
pay television 38 
pen-and-inkwar 253 
pen name 23, 253 
penetration 253 
penetration rate 253 
penny press 253 
perfect competition 253 
performance 253—254 
performer 254 
performing arts 254 
periodical 179 
periodical press 265 
permissiveness 254 
permissivism 254 
personal computer 73 
personalization of events 254 
philosophy 254 
philosophy of storytelling 254 
photographic record 281 
pick-up cartridge 50 
picture control desk 113 
picturephone, picture tele

phone 254 
picture rotation 289 
pigeon-hole approach 254 
pilot 255 
pilot grants 255 
pilot production 255 
pilot study 255 
pirated edition 255 
pirate station 255 
pitch 255
pitch advertising 255 
pitch of grooves 255 
pitcher, pitchman 255 
pixel (picture element) 255 
pixel depth 255 
plagiarism 255 
plain style 256

player 256 
play function 256 
playing Held 226 
playlist 256
plebiscitary democracy 103 
plenty of human contanct, 

but no humanity 256 
plethora of sighs 256 
plug 256 
pluggers 256 
pluggies 256 
plugola 256
pluralistic democracy 103 
pluralistic hedonism 256— 

257
pluralistic ownership 257 
pluralistic system 257 
plurality of non-state and 

non-market media 257 
pluralization of our “selves”

257
pocket-book series 258 
pocketpiece 258 
point 258 
point at issue 258 
point of view 258 
point-to-point 258 
point-to-point line 258 
point-to-point media 258 
point-to-point network 258 
point-to-point video 258 
polemic 258 
polemics 258 
polemist 258 
political advertising 275 
political bias 349 
political communication 258 
political content 258 
“political economy” ap

proach to communications 
and information ussues 259 

political indoctrination 259 
political programs 270 
politics of culture in Amer

ica 259 
politics of scandal 259 
poll 259 
polling 259 
pollster 259 
polysemy 259



pool 260 
poorseller 39 
pop art 260 
pop journalist 260 
popular culture 260 
popularization 260—261 
popular-science film 128 
port 261
portable computer 73 
portal 261
portmanteau word 261 
positioning 261 
positive 261 
postal card 49 
post-buy analysis 261 
postediting 261 
poster 262 
poster artist 262 
poster board 262 
poster panel 262 
post-fordism 262 
post-industrial society 262 
postjoumalism era 262 
postmodern condition 262—

263
postmodernism 263—264 
postmodern world 264 
post-nationalism 264 
postproduction 264 
postscript 264 
postsynchronization 264 
potential 264
potential audience 264, 270 
potentiality for success 264 
potential reach 264 
preciosity 264 
precision 264 
preconception 265 
preempt 265 
preemption 262 
preemptive censorship 265 
preemptive program 265 
preface 133
prepress production 265 
preprint 265
prerequisite for universal 

network access 265 
presentation 265 
presentational media 332 
press 265
press baron, press lord 265 
press conference 265

press kit 265 
press notice 265 
press office 265 
press officer 266 
press release 266 
price umbrella 340 
primarily orality, secondary 

orality 266 
prime time, peaktime 266 
principal 265 
principal cause 265 
principal group 147 
principal item 266 
principle 266 
principle of operation 266 
principle of performativity 

266 
print 266 
printer 267 
printer paging 248 
printer’s errors 271 
printer’s sheet 298 
private and corporate-subsi

dized media 205 
private and public communi

cation 267 
privatization of information 

which is of public rele
vance 267 

problem-by-problem ap
proach to comperative 
analysis 267 

problem of content control 
267-268 

process of literary communi
cation 268 

processor 269 
producer 269, 271 
professional self-regulation 269 
profit-driven business 66 
program block 269 
program making 191 
program rating 269 
program source definition 269 
program type definitions 270 
program typology 270 
programmable terminal 327 
promo 271 
promotion 271 
promotional announcements 271 
proofreader 271 
propaganda 271

prosumer 271
protection of data, privacy 

and consumers 271—272 
protection of image rights

271
protection of intellectual 

property 272 
protective jacket 178 
protector 272 
protocol 272 
provider 272 
pseudonetwork 272 
pseudonym 23 
pseudonymous work 272 
psychographics 272 
public accountability 273 
public affairs programs 270 
public arts 273 
publication 273 
public broadcasting 49 
Public Broadcasting Service 

(PBS) 49 
public censorship 273 
public culturalist model 87 
public diplomacy 274 
public interest 274 
publicity 274 
publicity agent 274 
publicity campaign 274 
publicity department 274 
publicity man 274 
public journalism 54 
public network 223 
public opinion manipulation 

274
public opinion market 274 
public opinion poll 259, 275 
public policy 275 
public relations 165, 275 
public service 341 
public service ethos 275 
public-service monopoly or 

a regulated duopoly 204 
public sphere 276 
public sphere grounded in an 

oral tradition 276 
public television 276, 325 
public utterance 343 
publisher 276-277 
publisher as conductor 277 
publisher’s interim statement

277



publishing field 276 
puffery 277 
pufYy style 277 
pundit 277 
punditocracy 277 
puppet 277

qualification 277 
quality magazine 278 
quality newspaper 278 
quality of life 278

radical press 278 
radio 278
radio network, radio net 223
rap 279
raster 279
rate 279
rate books 279
rate cards 279
rating 199, 279
rating companies 279
rating points 279
rating services 279
reader 279
readership 280
readiability 168
reality effect 280
rebate 280
rebroadcast, rebroadcasting 280 
recall interview, recall tech

nique 280 
receiver nonlinearity 239 
reception 280 
receptive journalism 281 
receptiveness 280 
recognition 281 
recognition news 281 
recognition test 281 
record 281
recorded programs 269 
recorder 281 
record group 147 
recording company 281 
recordist 281 
reduction 281 
reduction printing 281

puppet animation 277 
puppet film 277 
puppet government 277 
puppet play 277 
puppet show 277 
puppet theatre 277

Q
quality program 278 
quality television 278 
quasi-infinite transmission 

278

R
redundancy 281 
“re-feodalization” 281 
reference 281—282 
reference book 281 
reference edition 282 
reference function 282 
reference library 282 
reference line 282 
reference renaissance 282 
referendum 282 
referent 282 
reflective diversity 244 
region 282
regional network 223 
regionalism 282 
regulation 282—283 
regulation: ally of freedom 283 
reinforcement 332 
release 283
relevance, relevancy 283 
religious programs 270 
remake 283 
remediation 283—284 
remixing 284 
remote 284 
remote broadcast 284 
remote control 284 
remote pickup 284 
remote transaction functions 55 
rendering 284 
rendition 284 
rental market 284 
replacement of TRUTH with 

a “plurality of truths” 284 
replication 284

push 277 
push-button 277 
push-button control 277 
pushbutton panel 249 
put all one’s eggs in one bas

ket 277

question-master 278 
quizmaster 278 
quiz show 278

replication of code 285 
representational media 332 
representative diversity 285 
representative or parliamen

tarian democracy 103 
reprint 285 
reproduction 285 
reprography 285 
research departments 20 
resonance 285—286 
respondent 286 
response 286 
response rate 286 
response time 286 
responsibility for mass com

munications 286 
responsibility of selfcensor

ship 286 
“responsibility vacuum” 287 
result site 301 
results of feedback 55 
retail, retailing 287 
retail advertising 20 
retrieval, delivery or ex

change functions 55 
return point 258 
Reuters 232 
review 287 
reviewer 287
revisiting four theories of the 

press 287 
“revolving door principle” 287 
rhetoric of democracy 19, 256 
right 287-288 
right of privacy 288



ring topology 225 
ritualization of event 288 
ritual readership 280 
ritual storyteller 254 
rock288 
rocker 288 
rock music 288 
rock’n’roll (rock and roll) 

288
rockopera 288 
role 288
role paying technique 288

salad bowl theory 207 
sale 290
salesmanship 290 
sales promotion 290 
sales resistance 290 
salvation through communi

cation 290—291 
sampling 291 
sandwich-board 291 
sandwich culture 291 
sandwich-man 291 
satellite antenna (dish) 325 
satellite communication 325 
satellite communication sys

tem 291 
satellite network 223 
satellite subscription televi

sion 325 
saturation 253 
scanner 291 
scanning 291 
scatter buying 292 
schedule, scheduling 292 
scheduler 292 
“schools of the air” 292 
science fiction (sci-fi) 292 
science-for-everyone series 292 
scientific volabulary 349 
sci-fi movie 292 
sci-fi thrillers 292 
scoop 292 
scoop story 292 
screen 292
screen adaptation 292 
screen character 292 
screendom 292

rotation 289 
rotation in office 289 
round-up 289 
royalty 289 
rubber stump 289 
rubric 289
lubrication system 289 
rubricator 289
ruinous competition 73,

246, 337 
rule 289 
rule book 289

s
screening 292 
screen market 292 
screen personality 292 
screenplay 292 
screen-test 292 
screenwriter 292 
scroll 293 
scroll bar 37, 293 
scroll box 293 
scrolling 293
second-generation computer

74
second-hand information 128 
second socialization 293 
segmentation 293 
selective exposure 293 
selective negligence 293 
selective perception 293 
selectivity 293 
self-regulation 293 
semioclasty 98, 295 
semiotics 294—295 
semiotics of technique 294 
semiotic warfare 295 
sensate culture 295 
sensationalism 295 
sensational news 295 
sequel 295
sequel to a story 295 
sequel to a film 295 
sequence 295 
sequence of events 295 
sequencing 295 
serial 296 
serial access 296 
serial search 296

rule making 289 
“rules of the road” 290 
run 290
running commentary 290 
running time 290 
rush 290 
rush copy 290 
rushes 95, 290 
rush-telegram 290 
“Russian dolls” method 56, 

290

series 296 
server 296 
set 296
set designer 2% 
set of pages 350 
set of questions 296 
set-top box 172 
setting 297 
setting to music 297 
set type 2% 
set-up 297 
sex 297 
sexappeal 297 
sex-bomb 297 
sex book 297 
sexism 297 
sexist advertising 297 
sexist society 297 
sexploitation 297 
sex shop 297
shaky and searching camera

297 
share 199 
sheet 297 
shield laws 298
shift from mimesis to irony

298
shocktherapy 298 
shoot 298 
shooting 298 
shooting location 298 
shooting script 298 
shopping channel 298 
short 299 
short circuit 299 
short-dated 299



short film 299 
shorthand 299 
short run production 299 
short-time 299 
short-wave set 299 
shot 299
shotgun interview 299
show 299
show bill 299
showboard 299
show boating 299
show business (show biz) 299
show card 299
show-case 299
showfolk 299
showgirl 299
show-glass 299
showground 299
sign 299
signature 300
signature tune 300
significance 300
signification 300
silence 300
silent film 300
silent screen 300
silent zone 300
silicon civilization 300
simulation 301
simulator 301
simulcast, simulcasting 301
single 301
single-address instruction 301
single aperture model 301
single-space 301
single-step 301
single-task system 301
single-volumed set 301
siphoning 301
sitcom 302
site 302
situation 302
situation comedy 302
situationer 302
situation report 302
situation show 302
skin flick 302
skin house 302
skin show 302
slander 97
slate 302
sleeper 302

sleeper effect 302 
slick, slick magazine 302 
slide 101 
slogan 303 
slot 62
slot on the broadcasting 

schedule 62 
slug 303 
slugline 303 
small computer 73 
smart card 303 
smart set 303 
smart television 303 
smart terminal 303 
snail mail 303 
soap opera (soaper) 300 
social 303—304 
social behaviour 304 
social ecology 304 
social institutions 304 
social interaction throgh 

messages 66 
socialization effects 304 
socialization function 304 
social life 304 
social noises 329 
social order 303 
social responsibility 304 
social responsibility paradigm 

339
social responsibility theory 134 
social services 304 
social unit 303—304 
social welfare 304, 350 
sociolinguistics 304 
sociology of mass communi

cations 305 
soft news 305 
software 204, 305 
software installation 170 
solidarity-liability approach 305 
sound 306 
sound-bite 306 
sound editing 306 
sound effects 306 
sound film 306 
sound-insulation 171 
sound record 281 
sound recorder 306 
sound stage, sound studio 306 
space 306
space broadcasting 306

space buyer 20, 306 
space charge 306 
space of flows 306 
space opera 306 
space rate 306 
space-time compression 306 
space writer 306 
speaker 306
special character of the elec

tromagnetic spectrum 306 
special glasses 33 
special interest group 307 
specialty advertising 20 
speechwriter 307 
spin 307 
spin control 307 
spin doctor 307 
spin-off 307
spiral of silence theory 307 
spirit of infccnationaljsm 307 
sponsor 307—308 
sponsored film 307 
sponsored program 307 
sponsored television 307 
sponsor’s message 308 
sponsoiship 308 
sportscast 308 
sportscaster 308 
sportsline 308 
sports programs 270 
spot 308
spot advertising 308 
spot announsement 308 
spot buy 308 
spot jamming 178 
spotlight news 308 
spot load 308 
spot news 308 
spot television 308 
spread 308 
spreadsheet 308 
staging 288 
standartization 308 
standup, standupper 308 
star topology 225 
station 309
station identification 309 
station line-up 309 
station option time 309 
station representative 309 
status quo theory 309



“step by step” method 56> 
309 

step deal 309 
step funding 309 
sticker 309 
stop-press news 231 
storage 208, 309 
storage budgets 47 
“store-and-forward” basis 55 
story 200, 310 
storytelling 152, 310 
story theology 310 
strategic discourse initiative 

(SOI) 310 
strategic investments 310 
strategies of absence and 

presence 310 
strategies of information 

adaptation in society 329 
strategy 311
strategy of cultural revalori

zation 311 
strategy of franchises 311 
strategy of outsourcing 311 
streaming audio-video 311 
streaming tape 320 
striking statement lead 38 
string 312
string correspondent 312
stringer 312
strip 312
strip cartoon 312
strip film 312
strip off 312

table 318 
table-book318 
table of contents 318 
tablet 318 
tabloid 180, 319 
tabloid journalism 319 
tabloid press 319 
tabloid TV 319 
tailor-made 319 
take-over 319 
talked books 319 
“talking” book 319 
talking film (talkie) 319 
talking head 320

strip program 312 
strip run 312 
strip show 312 
strong democracy 312 
structuralism 312—313 
structural journalism 313 
structure 313
structure and function of- 

communication in society 
313

stunt, stunting 313
stuntman 313
style 313—314
style sheet (stylebook) 314
'‘Styles o f Radical Will” 314
styling 314
stylist 314
subcultural programming 314 
subculture 314
subliminal technique in ad

vertising 314 
subscriber 314 
subscription 314 
subscription rate 314 
subscription television 314, 

325
subsidiary rights 314 
summary 22 
Sunday paper 235 
super media 314 
suprastate communication 

policy 314 
surrogate for community 326 
surveillance 314

т
talk radio 320 
talk-show 320 
tape 320 
tape deck320 
tape editing 320 
tapeless editing 320 
tape recorder 320 
target audience 320 
taste culture 320 
taste public 320 
teaser 321
technetronic society 3 21 
technical dimension o f uni

versal access 321

surveillance radar 315 
surveillance society 315 
sustaining program 315 
sweep, sweeps 315 
swing 315 
swinger 315 
swinging 315 
switchboard 315 
switched line 315 
switcher 315 
switching 315 
switchroom 315 
symbiosis 315 
symbol 299, 316 
symbolic environment 316 
syndicate 316 
syndicated cartoon 61 
syndicated column 317 
syndicated program 317 
syndicated show 317 
syndication 316 
syndication rights 317 
synergism 317 
synopsis 317 
syntagma 317 
synthesizer of wants 317 
synthetic culture 318 
system 318 
system name 219 
system of subject heading 289 
system operator (sysop) 318 
system security 318 
system-wide analysis 87, 318

technique called hypo-ing 321 
technological convergence of 

media 226 
technological determinism 321 
technological idealism 321 
technological illiteracy 89 
technological theology 322 
technomania 322 
technophobia 322 
technostructure 322 
telebridge 322 
telecast 322 
telecasting studio 322 
telecommunication 322—323



telecommuter 322 
telecommuting 323 
telecomputing 323 
telecon 17 
teleconference 323 
teleconferencing 323 
telecopir 323 
telecuer 323 
telefacsimile 323 
telefax(fax) 323 
telegogue 323 
telematics 323 
telemedicine 323 
telenewspaper 323 
telephone line 185 
teleplay 323 
teleport 323 
telepresence 323 
telepresence systems 324 
teleprocessing 324 
teleprocessing functions 55 
teleprompter 324 
teleputer 324 
teleshopping 324 
teletex324 
teletext 324 
telethon 324 
teletype 324 
teletypesetter 324 
televangelist 324 
television — TV 325—326 
television camera 326 
television distribution 326 
television entertainment fare 326 
television film 326 
television flow 326 
television ghost 142 
television network 223 
television penetration 326 
television’s life-style 326 
television station 326 
television traffic 326 
television without frontiers 327 
teleworking 327 
telex 327 
Telnet 327
tendency to replace language 

with imagery 327 
terminal 327 
termination 327 
terrestrial broadcasting 327—328 
terrestrial channel 327

terrestrial operator 327—328 
territorial relativity of stand

ards 328 
terrorists of cyberspace 328 
test 328
testimonial 328 
test pattern 328 
test-release 328 
text 328-329 
textbooks 139 
text editor 113 
theater television 329 
theatrical column 329 
theatrical film 329 
theatrical motion picture 329 
theatrical performance 329 
theatrical release 329 
theft of service 329 
thematic channel 329 
theme 329
theme music, theme song 329 
theory of opening and clo

sing 329 
therapeutic need gratification 

329-330 
thesaurus 330 
think piece 330 
Third Basket 330 
third-generation computer 74 
third party 200 
“Third Wave” 330 
third way 101 
third world view 331 
three distinct revolutions 331 
three forms of expression 

331-332 
thriller 332 
tidings 332
timeless time 237, 332 
time spent listening 333 
time spent viewing 333 
time unit 340 
timing 333 
timing budgets 47 
tip, tip off 333 
tit-bit 333 
title 333 
titler 333 
title role 333 
title strip 333 
titling 333 
token 333

tokenism 333 
top 333 
topic 333 
topical 333 
topical question 333 
topical subject-matter 333 
topline 334 
topline actress 334 
topline firm 334 
topline news 334 
top liner 333 
top men 333 
topmost news 334 
topology 334 
top-rated show 333 
trade 334
trade advertising 334 
trade books 139, 334 
trade magazine 334 
traditional media 334 
traffic 334 
traffic control 334 
traffic department 20, 334 
traffic dispatcher 334 
traffic manager 334 
trailer 334 
training game 139 
transaction 335 
transactional information 335 
transcription 270 
transit advertising 335 
transitcasting 335 
transition of modem media 

from “class” to “mass” 335 
transitional devices 251 
transmission 335 
transmission capacity 335 
transmit 335 
transmit coverage 335 
transmittal rights 104, 336 
transmitter 335 
transnationalisation 336 
transnational merger 208, 336 
transparency 336 
transportation advertising 335 
trash TV 169 
tree topology 225 
trend analysis 336 
trendiness 91 
trendy 91 
trendy criticism 91 
tribalism 336



trick 336
trick camera 336 
trick department 336 
trick photography 336 
tube 336 
tuner 337 
tuning 337
tuning behaviour 337 
tuning inertia 337 
turnkey system 337 
turnover 337 
turnover of capital 337

ubiquitous computing 339 
ubiquity 339 
umbrella 340 
umbrella aerial 340 
umbrella company 340 
underground press 340 
unification 340 
uni polar world 340 
unit 340
United States Information 

Agency (US I A) 340—341 
unity 341
“unity in diversity” 341 
unity of time, place and ac

tion 341

vague impression 159 
value changes 343 
variability of perception 343 
variety program 343 
variety show 343 
variorum 343
vector for transmission 343 
verification 343 
vertical 344
vertical (cooperative) adver

tising 344 
vertical disintegration 311, 344 
vertical integration 76, 171,

262, 344 
vertical merger 208, 344 
vertical ownership 344 
vertical saturation 344

turnover of staff 337 
TV age is the age of cyclops 326 
two contrasting worlds 337 
two-feature schedule 337 
two forms of innovation 337 
two-page opening 337 
two-part film 337 
two step flow of communi

cation 337—338 
two-way communication 338 
type 338 
type forms 338

и
universal 341
universalisation of neo-li

beral thinking 341 
universal programming lan

guage 341 
universal programming sys

tem 341 
universal rule 341 
universal service 341 
universal suffrage 341 
universe 342 
up-date 342 
update 342 
upgrading 166, 342 
up to date 342

v
vertical transfer of informa

tion 344 
video 344 
video art 344 
video camera 344 
video-cassette recorder 345 
video cli p 345 
videoconference 345 
video democracy 345 
video editor 345 
video effects 345 
video engineer 345 
video feed 126 
video games 345 
video library 345 
videoliterate generation 345 
videologist 345 
videomatics 345

type-in 338 
type of channel 338 
type of organization and 

philosophy of operation 
338 

type-out 338 
type-setting 338 
typewriting 338 
typology 338—339 
typology of environmental 

movements 339 
typology of five paradigms 339

up-to-date model 342 
up-to-dateness 342 
urgency 342 
urgent 342 
use 342 
Usenet 342 
user 342
user identifier 342 
user name 342 
user-oriented language 342 
user state (mode) 342 
utility criteria 256, 343 
utterance 343

video mixer 346 
video-nasties 346 
video-on-demand 346 
video player 346 
video reception 280 
video recorder 346 
video right 346 
video roll-ins 346 
video switcher 346 
video synthesizer 346 
video tape 346 
video-tape editing 345 
video-tape editor 345 
videotape recorder 346 
videotape recording 346 
videotelephone 346 
videoterminal 346 
videotex 346



videotext 346 
video track pitch 255 
view 346 
viewer 347 
viewer loyalty 347 
viewership 347 
violence profile 347 
virtual 347
virtual community 347 
virtual culture 347 
virtual environment 348 
virtual image 347

walkie-lookie 349 
walkie-pushie 349 
walkie-talkie 349 
watchdog role of the press 350 
web 350
web lifestyle 350 
web-press 350 
web-printing 350 
web site 350 
weekly review 287 
welfare 350 
Welfare State 350 
welfarism 350 
western 350
white collar, gray collar, 

blue collar 351 
white space 351 
whiz kid 351 
whodonit 351

xerogram 353

yellow-back 353 
yellow journalism 353 
yellow press 353 
yellow rag 353

virtuality 348 
virtualization 348 
virtual library 348 
virtual memory 347 
virtual nation 348 
virtual reality 348 
virtual time 348 
virtual worlds 348 
visiting card 49 
visual bias 349 
visual cue 87 
visual space 349

w
“Who is Who” 351 
wide press coverage 351 
wide-screen film 351 
window 351
window-full scrolling 293 
wire 351—352 
wire broadcasting 186 
wire communication 186 
wired radio 351 
wireless 278, 351 
wireless pocket communica

tor 351 
wireless set 351 
wire service agency 352 
wire service communication 351 
without editorializing 114 
word 352
word processor 352 
world as a single system 226 
world consensus 352

x
xerography 353

Y
yellow sheet 298, 353 
yippies 353—354 
youth 354 
youth market 354

z

vocabulary 349 
voice 349 
voice channel 349 
voice-over 349 
voice recording 349 
voice vote 349 
vote 349
vote of confidence 349 
vote of non-confidence 349 
voucher 349 
voucher copy 349

world economy 142
world press 352
World Wide Web (WWW) 352
worthy of note 240
write 352-353
write down 353
writer 353
write up 353
writing 352—353
writing coach 352—353
writing profession 352
wrong 353
wrong answer 353
wrong impression 159
wrong opinion 353
wrong statement 353
wrong use of the word 353
WYSIWYG 353

youth movement 354 
youth-oriented program 354 
yupcom 354 
yuppie 354

zapping 354 zipping 354 zoom shot 299
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А
аббревиатура 14 
аббревиация 14 
аберрантное декодирова

ние 14 
абонентский пункт 301 
абстрактный экспрессио

низм 14 
абстракция 14 
абсурдизм 14—15 
автокод 35
автоматизированная ин

терактивная издательская 
система 35 

авторизация 34 
авторитаризм 34 
авторитетная информация 

34
авторский гонорар 35 
авторский лист 298 
авторское право 83—84 
авторство 35 
агентство бутик 45 
агентство новостей 232 
“адвокатская реклама” 21 
адресное вещание 46, 

219-220 
азы газетного дела 240—241 
академическое издание 15 
аккредитование 16 
аккультурация 16 
акселератор 15 
актантная модель 17 
активация 18 
активное чтение 18 
активные книги 18

акустическое пространство 
17

акцентирование 15 
акцепт 15 
алгоритм 23
александрийский принцип 

23
алиас 23—24 
аллокуция 24 
аллоним 23 
альтернатива 24—25 
альтернативная пресса 25 
альтернативные коммуни

кации 25 
альтернативный журна

лизм 25 
альтернатное спонсорство 24 
амбивалентный потенциал 

массовых коммуникаций
25

Американская вещательная 
компания (Эй-би-си) 25—
26

американские партисипа- 
ционные программы 26 

амплитудно-модуляцион
ное вещание 26 

анализ медиа как ритуалов
26

анкермен 26
Анненбергская школа 27—

28
аноним 28
антенна коммунального 

пользования 48, 71

антиинтерпретация 29 
антиреклама типа “анти- 

коммершл” 29 
антисоциальная музыка 29 
антологические серии 28 
антропологические тради

ции 28—29 
апгрейди н г 342 
апертура 29
аппарат имиджмейкерства 

29
аппаратное и программное 

обеспечение компьютер
ной деятельносш 149, 305 

Арбитрон 30 
“аркадные игры” 30 

артефакт 30
асимметричное распреде

ление коммуникацион
ных ресурсов 31 

ассемблирование 31 
астериск 31 
атака на язык 32 
атрибуция 32 
аудиметр 33
аудиовизуальные средства 

информации 33 
аудиокнига 33 
аудиофил 33 
аудитория 32—33 
аутентификация 34 
аутентичность 34 
аутер 33—34 
аффидевит 22

база данных 95 баланс 36 бардообразное телевиде-
база знаний 182 бампер 47 ние 38
базовая сеть 36 банк данных 95 барон прессы 265



беззастенчивая реклама 155 
белое пространство (про

бел) 42, 351 
бенефиций информацион

ной революции 39 
беспристрастное програм

мирование 37 
беспроводной карманный 

коммуникатор 351—352 
бестселлер 39 
библиография 40 
библиология 40 
библиомания 40

библиофил 40 
Билль о правах 40 
бинарная логика 40 
бинарный принцип 40 
бинарный формат 41 
биполярность 41 
бит 41
бихевиоризм в журналис

тике и коммуникативис
тике 39

“блип-культура” 42 
“блокбастер” 42

блочное программирова
ние 42 

“Большая семерка” 40 
“Большая тройка” 40 
большинство 191 
брифинг 46 
брэнд 46
будущее книг 138—139 
бульварный журнализм 

147-148 
буфер 47 
бюджет 47

ваучер 349 
вебсайт 350 
ведущий 26, 153 
век дигитальных (цифро

вых) связей 103 
век идеологии 23 
век пропаганды 23 
вектор трансмиссии 343 
верификация 343 
верстка информационных 

программ 22 
вертикальная дезинтегра

ция 344 
вертикальная интеграция 344 
вертикальная концентра

ция 344 
вертикальная передача ин

формации 344 
вертикальное слияние 344 
вестерн 350
вещательная станция 309 
вибрирующая и поисковая 

камера 297 
видеобиблиотека 345 
видеодемократия 345 
видеозапись 345, 346 
видеоигры 345 
видеоискусство 344 
видеокамера 344

в
видеоконференция 345 
видеолог 345
видеомагнитофон 345, 346 
“видеомерзости” 346 
видеомикшер 346 
видеоплейер 346 
видео по заказу 346 
видеопросвещенное поко

ление 345 
видео с прямым соедине

нием 258 
видеотекс 346 
видеотекст 346 
видеотелефон 346 
видеоэффекты 345 
визуальное пространство 

349
визуальные пристрастия 

349
виртуализация 348 
виртуальная библиотека 348 
виртуальная культура 347 
“виртуальная нация” 348 
виртуальная память 347 
виртуальная среда 348 
виртуальное время 348 
виртуальное сообщество 347 
виртуальность 348 
виртуальные миры 348

“вкусовая культура” 320 
“вкусовая публика” 320 
вмешательство перемен

ных условий 175 
внебродвейский театр 242 
вне-внебродвейский театр 242 
вневременное время 332 
внесетевое телевидение 240 
внесетевые программы 242 
внештатный корреспон

дент 312 
внутренняя логика знака 173 
волоконно-оптический ка

бель 127 
воротнички белые, серые, 

синие 351 
вседозволенность 254 
Всемирная паутина 352 
всемирный консенсус 352 
всеобщая служба связи 341 
вторичная социализация

293 
выборка 291
выборочное восприятие 

или неприятие информа
ции 293 

выяснение общественных 
потребностей 31

газета 140, 235 
газетные и вещательные 

концерны (“цепи”) 235 
газетный “----- ” ' ------ 4 ^

гала-представление 139 
гвоздь программы 110, 125 
гедонизм 150концерны ( цепи ) 235 гедонизм 150 

газетный “морг” (архив) 236 гибрид книги и телевиде- 
газетный язык 235 ния 155

гиперактивность 155 
гипердемократия 155 
гиперлинк 155 
гипермедиа 155 
гиперреальность 155



гиперсигнификация 156 
гипертекст 156 
гипертекст и ремедиация 

156
гипертекстовый метод 

HTML 156 
гиперфорум 155 
гипотеза 157 
главный компьютер 153 
глобализация 143 
глобальная геополитика

143
“глобальная деревня” 144 
глобальная информацион

ная экономика 143 
глобальная экономика 142 
глобальное гражданское 

общество 142 
глобальный город 142

дайджест 103
* данные о расходе времени 

телезрителями и радио
слушателями 333 

два противоположных тила 
общества 337 

две формы новаторства 337 
двойной счет 110 
двусторонняя линия связи 

338 ‘
двуступенчатость информа

ционного потока 337—338 
девиация 100 
декодер 96
деконструкционализм (де- 

конструкционизм) 96—97 
деконтекстуализирован- 

ные знаки 97 
демассифицированные 

средства связи 98 
демистификация 98 
демографические характе

ристики 98 
демократизация пользова

ния персональным ком
пьютером 98 

демонополизация и декон
центрация информаци
онного капитала 98

глобальный метрополис
144

глобальный рынок капита
ла 142 

глобальный язык 143 
глокализация 145 
глоссарий 145 
“говорящая голова” 320 
Голливуд 151 
голография 151 
голосование 349 
гомогенизация всемирных 

вкусов 152 
горизонталь в коопериро

вании 153 
горизонтальная передача 

информации 153 
горизонтальное насыще

ние рекламой вещатель
ных программ 153

Д
деонтология и журналис

тика 99 
дерегулирование 99 
дескриптор 99 
дешевый кинотеатр “ни- 

келодеон” 238 
джазовый журнализм 178 
джингл 178 
джингоизм 178 
джойнер 178 
диалог 101 
диапозитив 101 
диаспора 102 
диверсификация 107 
дигитализация — оцифро

вывание средств связи и 
терминов (см. цифровая 
камера, цифровой звуко- 
микшер, “цифровое ис
кусство”, “цифровой ка
питализм”, “цифровой 
рынок” и др.) 103— 104 

дизайн 99 
диктор 28
дисбалансы новостей 

233-234 
диск 105 
дискета 106 
диск-жокей 105 
дисконт 105

горячая линия 154 
горячие новости 153 
“государство роста” 100 
гражданская культура 54 
гражданские права 54 
гражданские свободы 54 
“гражданские сети” 54 
гражданский журнализм

54
гражданское общество 55 
гражданское общество в 

эпоху глобализации 55 
грамматика жизненных 

форм 145 
грамотность 186 
графика 145 
граффити 145 
грошовая пресса 253 
гутенберговский принцип 

147

дисконтинуусность 105 
дискурс 105
дискурсы телевидения 105 
Диснейленд 106 
дисплей 106
диссидентский рынок 

идей 106 
дистанционная коммуни

кация 107 
дистанционное образова

ние 106—107 
диффамация 97 
“дифферентизм” и по

стмодернизм 102 
дифференциация потреби

тельских вкусов 103 
дневник 101 
дозволительность 254 
доктрина ограниченности 

ресурсов 108 
доктрина локализма 108 
доктрина объективности 

108
доктрина свободного пото

ка информации 136 
доктрина справедливости

124
домашний видеоцентр 152 
“домашняя” личная стра

ница 152



доминирование ПО 
“донжон” многопользова- 

тельского типа 217 
дополненная реальность 

33

дополнительное сообще
ние 132 

доступ к информации 15 
драйв-ин 111 
драйв-тайм III 
дутая реклама 277

журнал мнений 246 
“журнализм замочной 

скважины” 180 
журнализм приверженцев

252

журнализм развивающихся 
стран 100 

журналистский джингоизм 
178

домашняя центрирован
ность общества 151 

домен 109
доместикация новой тех

ники 109 
доминанта НО

единица 340 
единство 341

жанр как медиум 141 
жанр как цикл 141 
желтая пресса 353 
желтый журнализм 353 
журнал 179 
журнализм 179

закон о свободе информа
ции в США 136 

законы об охране конфи
денциальности в США
298

закрытая пресс-конферен
ция 36 

закрытая система 57 
закрытость, создаваемая 

печатью 57

идеи справедливости и ба
ланса 158 

идентичность 158 
идеология информацион

ного века 158 
идея детского кода 181 
идея составных идентич

ностей 157—158 
избыточность информации

281
издатель как дирижер 

276-277 
изменение информацион

ной среды 52

Е
“единство в разнообразии” 

341

ж

3

замещение традиционных 
общественных ценностей 
потребительскими 106 

засадное интервью 25 
захватывающая информа

ция 56
защита данных, их конфи

денциальности и потреби
телей 271—272 

защита интеллектуальной 
собственности 272

и
изменчивость восприятия 

343
измерение аудитории 

199-200 
имеющие и не имеющие 

средства информации 164 
имидж 158—159 
имиджмейкер 159 
“имидж —это все” 159 
инвайеренментализм 120 
инвариантность 176 
инверсия 176 
ин ди-видео 160 
индивидуализация и инди

видуальность 160—161

защита прав в отношении 
образов 271 

защита системы связей 318 
“звоните-отвечаем” 48 
“зеленая культура” 146 
“зеленые проблемы” 146 
зиппинг 354 
знак 299—300 
зэппинг 354

индифферентность публи
ки 160

индустриализация (массо
вой культуры) 161 

инерция настройки 337 
инициатор сообщения 209 
инкорпорирование 159 
инсайдер 170 
инсталляция 170 
институциональный под

ход 170 
интеграционисшпсая модель 

аудиовизуального про
странства 171 

интеграция 171



интеллектуальная деколо
низация 331 

интеллектуальная програм
ма 150

интеллектуальная техноло
гия 171—372 

интерактивное сочини
тельство 172 

интерактивное телевиде
ние 172 

интерактивный режим 172 
интерактивные заглавия 172 
интерактивные книги 172 
интерактивные услуги в ин

формационном обществе 
172

интервью 176 
интервьюер 176 
интерлюдия 173 
интернализация 173 
Интернет 174
Интернет в сравнении с 

афинской агорой 31 
Интернет как “анархия”

175
Интернет как основа элек

тронного “хайпа” 174 
интерполяция 175 
интертекстуальность 175 
интерфейс 173 
интерференция 173 
Интранет 176 
информант 161

информатика 161 
информационализм 162 
информациональная демо

кратия 162 
информациональная поли

тика 162 
информациональное воз

держание 162 
информациональное об* 

щество 162—163 
информациональный ка

питализм 162 
информационная безопас

ность 166 
информационная инфра

структура 164 
информационная маги

страль 164 
информационная пере

грузка 165—166 
информационная револю

ция 166 
информационная среда 163 
информационная теория 168 
информационная эконо

мика 163 
Информационное агент

ство США -  ЮСИА 340 
информационное движе

ние 208 
информационное общест

во 167

информационно-поиско
вая модель 166—167 

информационно-техноло- 
ги чес кая парадигма 168 

информационные нера
венства 164 

информационные супер
магистрали 167 

информационный взрыв 163 
информационный импе

риализм 164 
информационный менедж

мент 165 
информационный моно

полизм 165, 213 
информационный парадокс

166
информация 161—162 
информация в значении 

властной силы 165 
информация как источник 

человеческого и социаль
ного развития ]52 

информершл 169 
инфосфера 169 
инфоструктура 169 
инфотейнмент 169 
инфраструктура 169—170 
ирреализм 177 
искусственный интеллект 

30-31 
истеблишмент 121—122

й
йиппи 353

кабельное телевидение 48 
кабинетная культура 57 
кадр (каркас) 135 
камера 48 
канал 52
карманная серия книг 258 
карманный справочник

258
“карта теорий СМИ” 205— 

206
картографирование 191 
каскадная ответственность

50

к
каскадная стратегия 50 
кассетный видеомагнито

фон 345 
кассовый фильм (блокбас

тер) 42 
катарсис 51
качественная пресса 278 
качественное телевидение

278
качество жизни 278 
квазиинфинигная транс

миссия 278

Кейбл ньюс нетуорк — 
Си-эн-эн 48 

кибердемократия 94 
киберкультура 94 
кибернетизация 94 
кибернетика 94 
кибернетический марке

тинг 94 
киберправа 94 
киберскваггинг 95 
киберспейс (киберпрос

транство) 94 
кмнесика 181



кинофильм 214 
китч 181
классификация служб связи 

(функциональный подход)
55

классическая парадигма 55 
кластеризация 57 
клиент 56 
клип 56 
клиренс 56 
клиринг 56 
клирингхаус 56 
ключевое слово 180 
книга 43
книга в мягкой обложке 249 
книги в роли послов 44 
книготорговое пространст

во 44 
книжный клуб 44 
книжный магазин 44 
коаксиальный кабель 58 
когнитариат 59 
код 58 
кодер 118
коды медиареализма 59 
Коламбиа бродкастинг 

систем (Си-би-эс) 60 
коллективная антенна 71 
коллатеральная реклама 59 
колонка мнений 245 
колонтитул 51 
колофон 60 
колумнист 60
комбинированное стиму

лирование сбыта 87 
комедия 60 
комикс 61
Комиссия Карнеги 49 
Комиссия МакБрайда 189 
Комиссия по вопросам н е- 

пристойностей и порно
графии 63 

Комиссия по вопросам 
свободы печали 62 

комментарий 61 
комментатор 61 
коммерциализм 61—62 
коммерческая информа- 
. ция (“коммершл”) 61 
коммерческий интервал 

(слот) 62 
коммерческий популизм 62

коммерческое телевидение 
62

коммуникабельность 64 
коммун икативисшка 68—69 
коммуникатор 70 
коммуникации частные и 

общественные 267 
коммуникационные инфра

структуры 67 
коммуникационная пере

грузка 67 
коммуникационная поли

тика 68 
коммуникационная рево

люция и революция в 
средствах информации 68 

коммуникационное изоби
лие (“рог изобилия”) 84 

коммуникационные оли
гополии 67 

коммуникационные систе
мы как прибыльный биз
нес 66

коммуникационный дис
баланс 67 

коммуникационный пара
докс 67 

коммуникационный про
цесс 68 

коммуникация 65—66 
коммуникация во имя ко- 

мьюнити 67 
коммуникация во имя ло

кализации 67 
коммуникация и прави

тельство 65, 134 
коммуникация как фактор 

развития человека и об
щества 66 

коммуникация как куль
турная экология 65 

коммуникация как миссия 
Иисуса Христа 66 

коммуникация как общая 
собственность всего че
ловечества 65 

коммуникация как пана
цея 66

коммуникация как соци
альное взаимодействие

• посредством сообщений 66 
коммуникология 68, 70 
коммунитарианизм 71

коммутация 315 
коммутируемая линия 

связи 315 
компакт 71 
компакт-диск 71 
компания Нильсена 238 
компиляционная телепро

грамма 73 
комплексное использова

ние медиа 173 
композиция 73 
компрессия 73 
компугопия 76 
компьютер 73—74 
компьютериз 74 
компьютеризация 75 
компьютермен, компью

терщик 76 
компьютерная грамот

ность 75 
компьютерная игра 74 
компьютерная субкультура

76
компьютерная томография

75
компьютерная этика 74 
компьютерный вирус 76 
комьюнити (сообщество) 

71
комьюнити в воображении

159
комьюньен (общность) 70— 

71
конвенционализм 82 
конвенциональный рынок 

идей 82 
конвергентная коммуни

кационная политика 83 
конвергенция 83 
конверсия 83 
конгруэнтность 78 
конец идеологии 119 
конец словесной грамот

ности 119 
конкуренция 73 
коннотация 78 
консенсус 78 
конструирование 79 
консьюмеризм 79 
контекст 81 
контексту а л из м 81 
контент 80 
контент-анализ 80



контингент (круг читате
лей) 280 

континуальное образова
ние 81 

континуум 82 
контрреклама 84 
контркультура 84—85 
контролирование (гейтки- 

пинг) в СМИ 140 
контрпрограммирование

85
конусообразный эффект

77
конфиденциальность ин

формация 77 
конфликт — суть новостей

77
конформизм 77 
концентрация собствен

ности на СМИ 76 
концепция всеобщей 

службы связи 341 
кооперативная реклама 83 
копия 83

лазер 183
легкие зрители 185 
лейбл 182 
лессэ-фэр 182 
либертарианская теория 184 
лидер мнений 245

магазинный телеканал 298 
макет 183 
маклюэнизм 199 
манипуляция информа

цией (“спин”) 307 
маргинализация 192 
маркетинг 192—193 
масс медиа 197—198 
масс медиа без масс 198 
массированное параллельное 

компьютирование 196 
массовая аудитория 193 
массовая коммуникация 194 
массовая культура 195—1% 
массовое общество 198 
машинная (компьютер

ная) графика 75

корпоративный капита
лизм (в информационной 
индустрии) 84 

корректор 271 
корреспондент 84 
коэффициент устности 246 
кризис в международных 

новостях 86 
кризис общественного ве

щания 86 
критический подход 86 
ксерография 353 
культивационный анализ 87 
культура и развитие 92 
культура потребителей 79 
культура реальной вирту

альности 92 
культура триумфа 92 
культурная глобализация

89
культурная демократия 88 
культурная дистанция 89 
культурная идентичность

90

л
линейный принцип печат

ной культуры 186 
линкидж 186 
литера 184
литература молчания 187 
лицензия 185

м
мегаигроки 207 
мегамедийное событие 207 
медиа 200
медиаграмотность 203 
медиа как повествователь

ный процесс 200 
медиа коренного населе

ния 160 
медиакратия 200—201 
медиаморфоз 204 
медианаркоман 203 
медиаобразование 201 
медиа основного потока 

Западного мира 190—191 
медиаплюрализм 204 
медиаразнообразие 201 
медиарынок 204

культурная маргинализа
ция 91

культурная масса и куль
турная элита 91 

культурная экономика 89 
“культурное” измерение 88 
культурное могущество 

нации 87 
кулмурные индикаторы 90 
культурные исследования 

92
культурные системы 92 
культурный выбор 87 
культурный империализм

90
культурный колониализм 
88

культурный материализм
91

культурный парадокс 91 
кулмурный плюрализм 91 
кумулятивное воздействие 

СМИ 92

лобби 187 
логотип 188 
локальность 187—188 
лояльность 188

медиасобытия и псевдосо
бытия 202 

медиатизация жизненного 
пространства 206 

медиатизировання культу
ра 207

медиатированные значе
ния 205 

медиация 206 
медиаэффект 201 
медиумная достоверность 

201
международные коммуни

кационные принципы 
174

международный кодекс 
медиаэтики 173—174



меню 208 
меритократия 208 
метаинформация 209 
метафизика знака и кода 

209
метаязык 209 
метод припоминания 280 
метод проблемного иссле

дования 50 
метод “русские матрешки” 

290
метод “шаг за шагом” 309 
методологический коллек

тивизм 209 
микшер 210 
миф 218
миф о свободе печати 219 
мифотворческая энергия 
средства связи 218 
многозначный текст 259 
многообразие и интегра

ция 108 
многополюсный мир 217 
многострочное телевидение 

высокой четкости 150

мобильность в СМИ 211 
модель коммуникации 211 
модем 211
модернизм 211—212 
модификация 212 
модуль 212 
модуляция 212 
мозаичная культура 213—

214
“мозговая атака” 45 
молчание 300
моментальный снимок 

(“шот”) 299 
монетарная культура 212— 

213
монитор 213 
мониторинг 213 
моноапертурная модель

301
монополистическая кон- 

куренция 213 
монополия 204, 213 
мультиапертурная модель

216
мультикастинг 214

мульти культурализм 214 
мультимедиа 215 
мультимедийная продук

ция и ее организация 216 
мультимедийное обучение

215
мультимедийные книги

215
мультимедийные магазины

216
мультимедийные програм

мы 216 
мультимедийный вектор 

216
мультиплексирование 217 
мультиплексные каналы

217
мультиэтническая комму

никационная среда 215 
мыльная опера 303 
мюзик-видео 217 
мюзикл 217

набор “сделай сам для 
себя” 109 

навигация 221 
наземное вещание 328 
назойливый фоторепортер

249
нарушение авторских прав

170
научная фантастика 292 
настольное издательское 

устройство 99—100 
настройка 337 
“национализация” комму

никаций 220 
национальная идентич

ность 220 
Национальное обществен

ное радиовещание США 
220

невербальные системы 
коммуникации 240 

невыполнение обязательств 
(дефолт) 97

н
негативизм (неоавангар

дизм) 221 
негативная свобода 221 
независимые книжные ма

газины 160 
нейтрализованная инфор

мация 225 
некачественная информа

ция 140 
некоммерческая програм

ма 315
нелинейность новостной 

среды 239 
неоинституциональный 

подход 222 
неолиберализм 222 
нео-фордизм 222 
непристойность 241—242 
НЕТикет 223 
неэфирное вещание 242 
низовые коммуникации 

146
нишефикация 237—238

новая Вавилонская башня 
237

новая геометрия власти 
227-228 

новая индустриальная ре
волюция (в сфере культу
ры) 228 

новая информационная тех
нология 228 

новая инфосфера 228 
новая коммуникационная 

среда 225—226 
новая коммуникационная 

экология 225 
новая корпоративная 

этика 226—227 
новая парадигма разнооб

разия 230 
новая партисипационная 

политика 230—231 
новая популярная грамот

ность 231



новая теория безопасности 
233

“новая тройственноспъ” 237 
новая чувствительность 233 
новая эра информации и 

коммуникации 227 
“ новое варварство” 225 
новое международное раз

деление труда 228 
новое “мировое сознание” 

237 
новости 231 
новости мягкие 305 
новости о событиях за ру

бежом 231 
новости о событиях внут

ренней жизни 152 
новости о текущих собы

тиях 93

новости отсутствующие — 
добрая весть 239 

новости развивающихся 
стран 100 

новости — “скоропортя
щийся товар” 236 

новости с прямым репор
тажем 308 

новости твердые 149 
новости экстренные 231,

233, 334 
новостной брокераж 232 
новые электронные медиа 

227
новый глобальный театр 228 
новый журнализм 230 
новый инвайеренмента

лизм 227 
новый индивидуализм 228

Новый международный ин
формационный и комму
никационный порядок 229 

новый “ новый порядок” 
230

нонджинглы 239 
нонкоммуникация 239 
ноосфера 240
нормативные теории медиа

240 
ноу-хау 182
Нэшнл бродкастинг ком- 

пани — Эн-би-си 220 
ньюсгруппа 233 
ньюсмейкер 234 
ныосрум 236

обзорно-аналитическая 
статья 330 

обработка данных 95 
образец (шаблон, форма)

253
образы наций в междуна

родных новостях 220 
обратная связь 126 
обратный кадр 93 
общее коммуникационное 

пространство 64 
общественная культура-

листская модель 274 
“общесгео благоденствия” 22 
общество, основанное на 

знаниях 182 
общий язык 64 
обычные медиа 82 
объединение (слияние) 

компаний 208 
объективность как страте

гический ритуал 241 
объективный журнализм 241 
однополюсный мир 340 
окно 351
окно просмотра 47 
олигархическая модель 243

о
олигополии новостей 234 
омбудсмен 243 
омнибусное издание 243 
он-лайн 244
операционная система 245 
описание 219
оппозиционные отноше

ния между сетью и лич
ностью 246 

определения программ по 
их источникам 269—270 

определения типов про
грамм 270 

опрос общественного мне
ния 259 

оптический диск 246 
опцион 246
организация гражданских 

сетей 54 
оригинал 247 
оригинал-макет 183 
основная часть текстовой 

информации 43 
основная формула новос

тей 38
основное телевизионное 

обслуживание 38

основной поток (мейн- 
стриминг) 190 

ответственность за массо
вые коммуникации 286 

ответственность самоцен- 
зуры 286 

открытая программа 244 
открытая система 245 
открытое общество 244 
открытое разнообразие 244 
открытость телевизионно

го века 245 
открытый доступ к идеям 

и мнениям меньшинства 
244

“от редакции” 114 
отсроченная передача 97 
офф-камера 242 
офф-лайновый режим ра

боты 242 
офф-шор 242
охват событий (“каве- 

ридж”) 85 
“охлаждающий эффект” 53 
оцифровывание 104 
ощущаемая культура 295

п
паблисити 274 пагинация 248—249 пакет (блок) программ 248



палеография 249 
память 208, 309 
памфлет 249 
пандитократия 277 
панель 249
паноптикум без физичес

ких стен 249 
парадигма 249—250 
парадигма самотворения 

35-36 
парадигма контроля 82 
парадигма новостей 236 
парадигма открытой систе

мы 245 
парадигма сетевой конвер

генции 224 
парадокс 250
парадокс коммуникаций 

250
парадокс разнообразия 108 
парадоксы современности

250
парадоксы новой техники

250
паражурнализм 250 
пароль 252
“ п артиз анское те леви де- 

ние” 147 
партисип анионная демо

кратия 103 
партисипационная комму

никация 251 
партисипационная модель

252
партисипационная про

грамма 251 
партисипационный пара

докс 251 
патернализм 252 
Первая поправка к Кон

ституции США 128—129 
“первенцы” 129 
перевернутая пирамида

176
“ пе рекры ван ие” (пе ренос 

программ) 46 
перенос текста 180 
перерыв передачи 46 
пересылка программ 40 
переход СМИ ог “класса” 

к “массе” 335 
персонализация событий 254 
пикантная новость 333

пиксел 255 
пилот (проба) 255 
пиратские станции и изда

ния 255 
питч 255 
плагги 256 
плагиат 255
платный (“чековый”) 

журнализм 53 
плюрализм индивидуаль

ных интересов 257 
плюрализм негосударст

венных и нерыночных 
медиа 257 

плюралистическая система 
собственности на СМИ 
257

плюралистический гедо
низм 256—257 

побочная аудитория 252 
повествовательная теоло

гия 310 
подкуп 253
подстрочный перевод 81 
подход, основанный на 

факторах пола 141 
позитивное действие 22 
позиционирование 261 
поле 127
полезность, пригодность 

данных 36 
политика культуры в Аме

рике 259 
политика международных 

новостей 174 
помехи 238 
поп-арт 260 
поп-журналист 260 
популярная культура 260 
популяризация 260—261 
портал 261 
послесловие 22 
посредническая функция 

СМИ 173 
постидусгриальное обще

ство 262 
постмодернизм 263 
постмодернистский мир

264
постнационализм 264 
постпроизводство 264 
постфордизм 262 
поток информации 131

поточное пространство 306 
поточные формы подачи 

информации 311 
почта 190
права человека и инфор

мация 154 
правило “нужно передать”

218
право на свободу получе

ния и распространения 
информации 287—288 

право на секретность ин
формации 288 

прайм-тайм 266 
преамбула (“лид”) 183 
предельный срок выпуска 

информации 96 
предоставление средств 

связи 31 
презентация 265 
преконцепция 265 
пресса 265 
пресс-атташе 266 
пресс-бюро 265 
пресс-конференция 265 
пресс-релиз 266 
приватизация информации 

с общественным предна
значением 267 

прием эллипсиса 133 
принтер 267
принцип “вращающейся 

двери” 287 
принцип обратной связи 

126
принцип солидарности и 

ответственности 305 
принцип экономности 251 
приятельский журнализм 86 
пробел 42, 351 
проблема контроля за со

держанием 267 
проблема насилия в масс 

медиа 347 
проблемно-ср авнительный 

анализ 267 
провайдер 272 
проводное радиовещание 

351
программа отечественного 

производства 109 
программное обеспечение 

305



программный блок 248 
продавец газет 234 
продюсер 269 
проигрыватель 256 
производственная саморе

гуляция 161 
“промывание мозгов” 45 
проницаемость или насы

щение информацией 253 
пропаганда 271 
п рос мопр (“скроллинг1*) 293 
просьюмер 271 
протектор 272 
протокол 272
профессиональная саморе

гуляция 269 
“ Профиль насилия1* 347

п роиесс литер ату рной
коммуникации 268 

процессор 269 
прямая демократия 104 
прямое вещание 187 
прямое спутниковое веща

ние 105 
прямой репортаж в эфире 

308
псевдоним 23
псевдоновостной формат

125
псевдосеть 272 
психографика 272 
публикация 273 
публичная дипломатия 274

публичная ответственность 
и подотчетность 273 

публичная политика 275 
публичная сфера 276 
публичная сфера на осно

ве устной традиции 276 
публичное телевидение 

276
публичность 274 
публичные формы творче

ства 273 
пул 260
пятое поколение компью

теров 127 
пятое сословие 127 
пять вопросов новостей 

130

равные возможности 121 
радио 278
развлекательная программа 

119
разговорное радио 320 
разговорное шоу 320 
“разговорные книги1* 319 
“разгребатели грязи1* (мак- 

рейкеры) 214 
разнообразие и демокра

тия 107 
разрешение на публика

цию 283 
разрыв между информаци

онно богатыми и бедны
ми 139

рассказ о событиях (пове
ствование) 310 

расследовательская журна
листика 176—177 

ревизия четырех теорий 
печати 287 

регион, регионализм 282 
регистрационный журнал 

188
регулирование 282— 283 
регулирование — союзник 

свободы 283 
редактор 113 
редактура, монтаж ИЗ 
редакционная обработка — 

“эдиториализация1* 114 
редакционная статья 113

р
редакционная страница 

114
редакционное сообщение 

114
редакционные принципы

114
редакция 113 
резонанс 285—286 
рейтинг 269, 279 
рейтинг программ 269 
реклама 19—20, 308 
реклама как способ мани

пулирования символами 20 
реклама как риторика де

мократии 255—256 
реклама как синтезатор 

желаний 317 
рекламная аудитория 20 
рекламная вставка 20 
рекламная нагрузка 308 
рекламное агентство 20 
рекламное стимулирова

ние (“промоушн1*) 271 
рекламные средства 20 
рекламоведение 21 
рекламодатель 16 
рекомендация в рекламе 21 
релевантность 283 
ремедиация 283—284 
ремиксинг 284 
репликация 284 
репортаж с места событий 

308

реп ортер ы-р асслед овате ли 
176-177 

репрезентативное разнооб
разие 285 

репрография 285 
репродуцирование 285 
респондент 286 
ретрансляция 280 
“рефеодализация1* 281 
референция 281, 282 
рецептивность 280 
рецептивный журнализм

281 
римейк 283
ритуализация события 288 
розничная торговля 287 
рок 288 
ротация 289 
роялти 289
рубричная реклама 56 
руководство поиском ин

формации 2 21 
рынок 192 
рынок знаний 182 
рынок идей 193 
рынок идей основного по

тока 190 
рынок лояльностей 192 
рынок проката 284 
рыночная согласованность 

192
рыночный динамизм 192



рыночный фундамента- рьяная реклама — “плат” 
лизм 192 256

рыцарь пера 181 рэп 279

сайт 301—302 
самиздат 340 
сбор голосов 49 
свобода и ответственность

136
свободные сети 137 
свободный поток инфор

мации 136 
свободный рынок 136—137 
свободный художник, по

литик, журналист (вне
штатный труд) 136 

связи с общественностью 
{“паблик рилейшнз11) 275 

связи через независимые 
сообщества 160 

сдвиг от подражания к 
иронии 298 

сегментация аудитории 293 
сезонный анализ аудито

рии 315 
секретная информация 330 
сексизм 297
сексистская реклама 297 
семейное время для теле

передач 125 
семиотика 294—295 
семиотика техники 294 
“семиотическая война”

294
семиотическое направле

ние и постмодернизм 294 
сенсационная новость 295 
сенсационная первостра

ничная публикация 248 
сенсационное сообщение 38 
сервер 296 
сериал 296 
серии 296
сертификация фильмов 51 
сет 296
сетевая логика 224, 230 
сетевая морфология 224 
сетевой клиринг 224 
сетевые газеты 244 
сеть 223

с
сеть фирменных суперма

газинов 52 
сигнальный экземпляр 

книги 349 
сигнал вызова 48 
сигнатура 300 
сигнификация рекламной 

информации 300 
“силиконовая цивилиза

ция” 300 
симбиоз 315—316 
символ 316 
симуляция 301 
синдикат 316 
синдицирование 316 
синдицированная колонка

317
синдицированная про

грамма 317 
синергизм 317 
синий карандаш, синее 

перо 43 
синтагма 317
синтетическая культура

318
“Синяя книга11 42—43 
Си-СПЭН 48 
система 318
система обеспечения СМИ 

205
система сдерживания (ре

гулирования) 211 
систем но-широкий анализ

318 
ситком 302 
ситуация 302 
сифонирование 301 
сканер 291
сканирование 291—292 
скрытая камера 150 
слияние форматов 207 
словари 102, 145, 349 
слово 352 
слоган 303
слоистая культура 291 
служба новостей 236 
случайное интервью 59

смешивание культур 210— 
211

событа й но-и нформ аци он- 
ная ценность новостей 
236

событийный журнализм 123 
совместное спонсорство

251
совокупная аудитория 17 
совокупность домохо

зяйств 16—17 
сообщение о несчастных 

случаях 16 
составитель речей 307 
сотовая связь 51 
социализация аудитории 304 
социализация информаци

онной техники 304 
социолингвистика 304 
социология массовых ком

муникаций 305 
социальная экология 304 
спасение посредством

коммуникаций 290— 291 
специфика электромагнит

ного спектра 306—307 
“спираль тишины11 307 
спонсор, спонсорство

307-308 
спот 308
справочное издание 281—

282
“справочный ренессанс11

282
спутниковые системы свя

зи 291
сравнение революций в 

коммуникациях 72 
сравнительный анализ 72 
средняя аудитория 36 
средства информации как 

третья сторона 200 
средства перевозки 50, 63 
“средство и есть сообще

ние11 207 
средство общественной 

связи 63



средство односторонней 
связи 243 

стандартизация 308 
старый выпуск (издания) 

36
статья 30 
стиль 313—314 
стиль п роскггы (в рекламе) 

255-256 
сторожевая функция прес

сы 350
стратегическая речевая 

инициатива 310 
стратегическое инвестиро

вание 310 
стратегия 311

таблоид 319 
таблоидная пресса 319 
таблоидный журнализм 319 
творческое направление 85 
театральный фильм 329 
текст 328—329 
текучесть аудитории 33 
телевидение 325—326 
телевидение без границ 327 
телевидение высокой чет

кости 303 
телевидение — “жвачка 

для глаз” 326 
телевидение — продукт 

экономики 326 
телевидение — средство 

социализации 326 
телевидение — “суррогат 

комьюнити” 326 
телевизионная проницае

мость 326 
телевизионная развлека

тельная пища 326 
телевизионный век — “век 

циклопов” 326 
телевизионный жизнен

ный стиль 326—327 
телегазета 323 
телегог 323 
телекаст 322 
телекоммуникация 322 
телекоммугер 322—323 
телеконференция 323 
телеконференцсвязь 323

стратегия аутсорсинга 311 
стратегия культурной ре

валоризации 311 
стратегия присутствия и 

отсутствия 310 
стратегия рассосредото- 

ченной покупки реклам
ного времени 292 

строка авторской фамилии 
47

структура и функции мас
совых коммуникаций 313 

структурализм 312—313 
структурный журнализм 

313
субкультура 314

т
телекопир 323 
телекс 327 
телемарафон 324 
телематика 323 
телемедицина 323 
телемост 322 
телеспектакль 323 
телепорт 323
телепрезентные дистанци

онные системы 324 
телепромптер 324 
телепутер 324 
телесеть 223 
телетайп 324 
телетайп сеттер 324 
телетек с 324 
телетекст 324 
телетруд 327 
телефакс 323
телефонный опрос мето

дом случайной проверки 
59

тенденция замещения 
языка образностью 327 

тенденциозный журнализм 
39

теория аккумуляции 17 
теория дл я медиа развива

ющихся стран 100 
теория для коммуникаций 

в XXI веке 70 
теория инъекций 157 
теория магической пули

190

субкультурное программи
рование 314 

субсидиарные права 314 
суинг 315 
супермедиа 314 
сфабрикованные новости

191
сфера обмена идеями и 

мнениями 193 
сфера охвата аудитории 85 
сфера р аспространен и я

тиража, передач 53 
сферы господствующего 

влияния 30 
сюжет 310

теория наименьшей непри
емлемости программ 184 

теория открытия и закры
тия 329 

теория “плавильного 
котла” или “плавильного 
тигля” 207 

теория свободной печати 137 
теория связи 70 
теория социальной ответ

ственности 304 
теория “стереотипных 

капсул” 82 
теория статус-кво 309 
теория “третьей волны” 

330
терапевтическое удовлет

ворение потребностей 
329-330 

терминал 327 
территориальная относи

тельность стандартов 328 
террористы киберспейса 328 
тест 328
техника рекламирования в 

стиле Мэдисон авеню 190 
техника под названием 

“хайпоинг” 321 
техника подсознательной 

рекламы 314 
техническое измерение 

всеобщего доступа 321 
техническое обеспечение

149



технологическая теология 
322

технологический детерми
низм 321 

технологический идеализм 
321

техномания 322 
технотронное общество 

321
технофобия 322 
тип 338
типология 338—339 
типология на основе пяти 

парадигм 339 
типология программ 270 
тиражи 53—54 
“товаризация” (коммерци

ализация) культуры 63

удобочитаемость 184 
удобство 124 
узел сети 238 
“улиточная почта” 303 
универсализация неолибе

рального мышления 341 
унификация 340

файл 127—128 
фактоид 124
факторы публичной ак

культурации 22 
Федеральная комиссия по 

связи (ФКС) 126 
Федеральный закон о 

средствах связи 126 
феминизм 127 
философский подход к 

рассказу о событиях 254 
философия 254 
фильтрация новостей 128 
фирменные книжные ма

газины 52

хакер (хэкер) 148 
хакстеризм 154 
харизматический лидер 53 
хиппи 150

ток-шоу 320 
топология 334 
топология сети 225 
“торговая парадигма” 334 
точка 258
точка зрения развиваю

щихся стран (“третьего 
мира”) 331 

точка зрения развитых 
стран Запада (“первого 
мира”) 129 

традиционные медиа 334 
трайбализм 336 
трансакция 335 
трансмиссия 335 
трансмигтальные права 

336
транснационализация 336

у
упадок прессы 96 
управление информацией 

163
условие доступа к всеоб

щей сети 265 
“условие немоты” 77

ф

фичер 125 
флексография 130 
флекстайм 131 
флекстаймер 131 
Фокс бродкастинг компа- 

ни 135 
фокус-группа 131 
фольклор индустриального 

человека 131 
фордизм 132 
формат 133 
формула 133
формульное вещание 133 
фрагментация 135 
фрагменты идеологии 135

х

хит 150—151 
хит-лист 151
холдинговая компания 151

транснациональные слия
ния медиа 336 

транспарентность 336 
трафик 334 
тренд-анализ 336 
тренер по стилю 352 
“Третья корзина” 330 
три коммуникационные 

революции 331 
три формы выражения 

свободы слова 331—332 
триллер 332
“трубка” (телевизор) 336 
трюк 336 
тюнер 337
тяжелые зрители 150

условие равного времени 
121

условие устности 247 
устность первичная и вто

ричная 266 
утечка информации 184 
угилитарные критерии 343

Франкфуртская школа 
135-136 

франшизная стратегия 311 
фундаментальный пара

докс 138 
функциональный анализ

138
функция игры 256 
функция программирова

ния 23
функция социализации 304 
функция удовлетворения 

желаний 146 
функция эскапизма 121

хронометраж передач 
(“тайминг”) 333 

хэппенинг 148



целевая аудитория 320 
цензура 51
ценностные изменения 343

частотно-модуляционное 
вещание 137 

человеческое достоинство 
в СМИ 154 

чернильно-перьевая война
253

“шапка” (заголовок) 37 
широкое вещание (“брод

кастинг”) 46

эгалитаризм 114 
эгалитарная демократия 114 
эдмасса 19 
экзегеза 123
экологические проблемы 120 
экологический журнализм 120 
экология и инвайеренмен

тализм 111 
экономическое изучение 

СМИ I I I—112 
экран 292 
экранизация 128 
эксклюзивное интервью 123 
экскоммуникация 123 
экуменизм, экуменическое 

паломничество 112 
электорат и масс-медиа 115 
электронная газета 117 
электронная демократия 

П 5 -П 6  
электронная карта 117 
электронная почта 117 
электронная устность 117

язык — главная реальность 
183

Ц
цепь 52, 76
цифровая компрессия 104 
цифровая фотография 104

ч

“черные дыры” информа
ционного капитализма 
41-42 

“черные недели” 42 
“черные списки” 42 
“черный ящик” 41 
четвертое сословие 134

ш
шифрование 53, 118 
шлюз 140
шоковая терапия 298

э
электронная форма управ

ления 116 
электронное издательство 

117-118 
электронное обучение 118 
электронные игры 116 
электронные сообщества

115
электронные форумы 116 
электронный евангелизм

116
электронный журнализм 

116
электронный котгедж 115 
электронный ренессанс 118 
электронный референдум 

118
электронный роман 117 
электронный смог 118 
электронный торговый ряд

117
эмическая суперструкгура

118

я
языковый барьер 183 
япком 354

цифровой монтаж ИЗ

“четвертый мир” 134—135 
четыре категории инфор

мации 133—134 
четыре роли медиа 134 
четыре теории печати 134 
чтиво в глянцевой обложке

302

шоу 299
шумная реклама 57 
шумы 133, 238

эмуляция 118 
энтропия 120 
эпизодические серии 121 
эпоха постжурнализма 262 
эра Гутенберга 147 
“эстетика молчания” 21— 
22

эстетический плюрализм 
21

этика, этические правила 
журнализма 122—123 

этика потребления вместо 
этики производства 137 

эфир 23
эфирное вещание 248 
“эфирные школы” 292 
эффект бумеранга 44 
эффект отчуждения 24 
эффект пристрастия 39—40 
эффект реальности 280 
“эффект стадности” 37 
эффектные приемы при

влечения внимания 313



Список наиболее 
употребительных сокращений

--------------- 0------------------

АА (average audience) — обычная, сред
няя аудитория.

АААА (American Association of Advertising 
Agencies) — Американская ассоциация 
рекламных агентств.

AAAS (American Academy of Arts and Sci
ences) — Американская академия ис
кусств и наук.

ААР (Association of American Publishers) — 
Ассоциация американских издателей.

ABC (American Broadcasting Company) — 
Американская вещательная компания 
Эй-би-си.

ABC (Audit Bureau of Circulations) — 
Бюро no контролю за тиражами газет и 
журналов (США).

ADP (automatic data processing) — авто
матическая обработка данных.

adv., advt. (advertisement) — объявле
ние, реклама.

AF (audio frequency) — звуковая частота.
AFTRA (American Federation of Television 

and Radio Artists) — Американская Фе
дерация актеров радио и телевидения.

AHD (audio high density) — звукозапись 
с высокой плотностью.

AI (artiflcal intelligence) — искусствен
ный интеллект.

АМ> am. (amplitude modulation) — амп
литудная модуляция.

AM, a.m. (ante meridiem) — время до 
полудня; аббревиатура применяется 
для обозначения утренних газет.

ANPA (American Newspaper Publishers 
Association) — Американская ассоциа
ция издателей газет.

АР (Associated Press) — информацион
ное агентство Ассошиэйтед Пресс.

APTS (Automatic picture transmission sys
tem) — телевизионная система автома
тической передачи изображений.

art. (article) — статья.
art. (artifical) — искусственный.
ASNE (American Society of Newspaper 

Editors) — Американское общество ре
дакторов газет.

ATR (audiotape recorder) — магнитофон.
ATV (advanced television) — усовершен

ствованное телевидение.
AV (audiovisual) — аудиовизуальный.

BBC (British Broadcasting Corporation) — 
Британская вещательная корпорация 
Би-би-си.

BBS (Bulletine Board System) — система 
электронных досок объявлений.

BS (Broadcasting Satellite) — вещатель
ный спутник.

BS (broadcasting station) — вещательная 
станция.

BSS (broadcasting satellite service) — спут
никовое вещание.

CAD (computer aided design) — компью
терный дизайн.

CAIV (computer-assisted interactive video) — 
компьютерная интерактивная видео- 

. связь.
CAR (central apparatus room) — цент* 

pa ль на я техническая аппаратная; (cable 
relay station) — ретранслятор кабельно
го телевидения.



CATV (community antenna television) — 
кабельное телевидение с приемом на 
коллективную антенну.

С ВС (Canadian Broadcasting Corporation) — 
Канадская вещательная корпорация 
Си-би-си.

CBS (Columbia Broadcasting System) — 
Американская вещательная компания 
“Коламбиа бродкастинг систем” (Си- 
би^эс).

CCTVS (closed-circuit television system) — 
замкнутая телевизионная система.

CD (compact disk) — компакт-диск.
CD-ROM (compact disk: read-only me

mory) — компактный диск с высоким 
объемом получаемой информации.

CEN (Central Educational Network) — 
Центральная сеть учебного телевиде
ния (США).

CIS (cable information system) — кабель
ная информационная система.

С ГГ (Central Independent Television) — 
Центральное независимое телевидение 
(Великобритания).

cit. (cited) — цитированный.
CM. (color monitor) — цветной видео

монитор.
стр., comptr. (computer) — компьютер.
CNN (Cable News Network) — сеть ка

бельного телевидения Си-эн-эн 
(США).

com. (commercial) — коммерческий, 
торговый.

com. (commission) — комиссия.
сот. (communication) — коммуника

ция, связь.
COMSAR (communication-satellite re

peater) — ретранслятор спутника 
связи.

COMSAT (Communications Satellite Cor
poration) — Корпорация спутниковых 
связей.

ср. (compare) — сравни.
СРВ (Corporation for Public Broadcasting) — 

Корпорация общественного вещания 
Си-пи-би (США).

CRT (cathode-ray tube) — элекгронно- 
лучевая трубка.

C-SPAN (Cable Satellite Public Affairs 
Network) — общественно-политичес

кая кабельная телесеть Си-СПЭН 
(США).

CTV (cable television) — кабельное теле
видение (КТ В).

CVR (cartridge video recorder) — кассет
ный видеомагнитофон.

D — I, daytime — дневное время.
2. digital — цифровой.
3. display — дисплей.
4, distance — расстояние.
5, domain — домен.

DAD (digital audio disk) — цифровой 
звукодиск.

DBS (Direct Broadcast Satellite) — спут
ник прямого вещания.

DCU — I. data control unit — блок уп
равления данными.

1 digital control unit — цифровой 
блок управления.

DID (digital information display) — циф
ровой дисплей (индикатор).

DJ (diskjockey) — диск-жокей.
d.-j. (dust-jacket) — суперобложка.
domsat (domestic satellite) — спутник 

связи, действующий в пределах стра
ны запуска.

DOS (disk operating system) — дисковая 
операционная система.

DP (data processing) — обработка дан
ных в ЭВМ.

DPS (data processing system) — система 
обработки данных.

DTV (digital television) — цифровое теле
видение (ЦТ В).

DVP (digital video processor) — цифро
вой видеопроцессор.

DVR (digital video recorder) — цифровой 
видеомагнитофон.

DVS (digital video system) — система 
цифрового телевидения.

EBR (electron-beam recording) — элек
трон но-лучевая запись.

EBU (European Broadcasting Union) — 
Европейский союз вещания.

ECCC (European Communications Coor
dinating Committee) — Европейский 
координационный комитет по связи.

ЕСМ (European Common Market) — Ев
ропейский общий рынок.

ed., edn. (edition) — издание.



ed. (editor) — редактор.
Ed. in Ch. (editor-in-chief) — главный 

редактор.
EDP (electronic data processing) — элек
тронная обработка данных.

EDTV (enhanced-definition television) — 
телевидение повышенной четкости 
(ТПЧ).

EFP (electronic field production) — вне
студийное видеопроизводство (ВВП); 
(electronic film production) — видеоки
носъемка.

EJ (electronic journalism) — электронный 
журнализм (видеожурнализм).

EM, e-mail (electronic mail) — электрон
ная почта.

ENG (electronic news gathering) — элек
тронный сбор новостей, видеожурна
листика (ВЖ).

ENP (electronic news processing) — элек
тронная обработка новостей в видео
журналистике.

ETV (educational television) — учебно
образовательное телевидение.

EURONET (European Community Net
work) — “Евронет” (система научно- 
технической и социальной информа
ции Европейского экономического со
общества).

EVC (Eurovision Control Center) — 
Центр управления “Евровидения”.

FAQ (frequently asked questions) — часто 
задаваемые вопросы относительно ин
формационных данных в файлах Ин
тернета.

FAX, fax (facsimile) — факсимиле, фак
симильная связь, копия.

FCC (Federal Communications Commis
sion) — Федеральная комиссия по 
связи (США).

FM (frequency modulation) — частотная 
модуляция (ЧМ).

FOI (freedom of information) — свобода 
информации.

FTP (File Transfer Protocol) — протокол 
передачи данных файлов в Интернете.

GATT (General Agreement on TarifTs and 
Trade) — Генеральное соглашение по 
таможенным тарифам и торговле.

GPI (general-purpose interface) — уни
версальный интерфейс.

HDTV (high-definition television) — теле
видение высокой четкости (ТВЧ).

HF (human factors) — человеческие фак
торы.

HQTV (high-quality television) — телеви
дение высокого качества.

HSN (home shopping network) — “теле
магазин”, специализированный ка
бельно-телевизионный канал для вы
бора и покупки рекламируемых това
ров.

HSP (high-speed printer) — печатающее 
устройство с высокой производитель
ностью (скоростью).

HUR (homes using radio) — домовладе
ния, пользующиеся радиоприемника-

. ми, активная радиоаудитория.
HUT (homes using television) — домовла

дения, пользующиеся телеприемника
ми, активная телеаудитория.

HVR (homo video recorder) — домашний 
видеомагнитофон.

IBO (International Broadcasting Organiza
tion) — Международная организация 
вещания.

IBS (International Broadcasting Society) — 
Международное объединение веща
тельных организаций.

1ВТО (International Broadcasting and Tele
vision Organization) — Международная 
организация радиовещания и телевиде
ния.

IBU (International Broadcasting Union) — 
Международный союз вещания.

IC (information center) — информацион
ный центр, информационное бюро.

ICT (information and communication tech
nology) — информационно-коммуни
кационная техника (ИКТ).

1DP (integrated data processing) — ком
плексная обработка данных.

IFTC (International Film and Television 
Council) — Международный совет по 
кино и телевидению.

inf. (information) — информация.
Intelsat (International Telecommunications 

Satellite Organization) — Интелсат,



Между народная организация спутни
ковых телекоммуникаций.

INN (Independent Network News) — но
вости независимой телесети.

INTER VISION (International Television) — 
Интервидение.

IPRA (International Public Relations Asso
ciation) — Международная организа
ция паблик рилейшнз (служб связи с 
общественностью).

ISDN (integrated services digital network) — 
цифровая сеть с комплексными услуга
ми.

ISP (Internet Service Provider) — ком
пьютерная служба Интернета, органи
зующая сетевое соединение абонентам.

ITU (International Telecommunication 
Union) — Международный союз 
электросвязи (МСЭ).

ITV (industrial television) — промышлен
ное телевидение; (instructional televi
sion) — образовательное телевидение; 
(independent television) — независимое 
телевидение.

LAN (Local Area Network) — локальная 
сеть.

LC (Library of Congress) — Библиотека 
конгресса США.

LC (line of communication) — линия 
связи, коммуникации.

LD (lighting director) — режиссер no 
свету.

ListServ — электронный список рассыл
ки данных, программное обеспечение 
сервера, помогающее распределять со
общения для абонентов Интернета.

LP (long play) — долгоиграющая плас
тинка.

LPTV (low-power television) — мало
мощное телевидение.

MATV (master antenna television) — те
левидение с коллективным приемом.

МС (master control) — центральный 
пульт управления.

MD (magnetic disk) — магнитный диск.
ME (managingeditor) — ведущий редак

тор-распорядитель.
mic., mike (microphone) — микрофон.

MIS (management information system) — 
управленческая информационная сис
тема.

NAB (National Association of Broadcas- 
tres) — Национальная организация ве
щательных организаций (США).

NBC (National Broadcasting Company) — 
Национальная вещательная компания 
Эн-би-си (США).

NEM (new electronic media) — новые 
электронные медиа.

NET (National) Educational Television) 
— национальное образовательное теле
видение (США).

N11 (national information infrastructure) — 
национальная информационная ин
фраструктура.

NPR (National Public Radio) — Нацио
нальное общественное радиовещание 
(США).

NR (National Radio) — Национальное 
радиовещание.

NRBA (National Radio Broadcasters Asso
ciation) — Национальная ассоциация 
радиовещателей (США).

NSF(National Science Foundation) — На
циональный научный фонд (США).

NTI (Nielsen Television Index) — индекс 
популярности программ телесетей, 
публикуемый компанией Нильсена. 

NWICO (New World Information and 
Communication Order) — Новый миро
вой информационный и коммуникаци
онный порядок.

OB (outside broadcasting) — внестудий
ная передача.

PBS (Public Broadcasting Service) — 
Служба общественного вещания Пи- 
би-эс (США).

PC (personal computer) — персональный 
компьютер.

PDN (public data network) — сеть пере
дачи данных общественного пользоав- 
ния.

Р.Е. (printer’s error) — типографская 
ошибка, опечатка, 

p.m. (post meridiem) — время после 
полудня, 

p.p. (pages) — страницы.



PR (public relations) — служба связи с 
общественностью.

PRO (public relations officer) — сотруд
ник отдела связи с общественностью.

PRSA (Public Relations Society of 
America) — Американское общество 
связей с общественностью.

PTV (public television) — общественное 
телевидение.

Q and A (Questions and Answers) — “ Во
просы и ответы” (рубрика в газетах, 
журналах, на радио и телевидении.

R.A. (return authorization) — право не 
возврат.

RCE (remote control equipment) — аппа
ратура дистанционного управления.

ref. (reference) — ссылка, сноска.
RF (radio frequency) — радиочастота.
RS (radio station) — радиостанция.
RT (running time) — продолжительность 

передачи.

scan (scanning) — развертка, разложе
ние изображения, сканирование.

SMATV (satellite master antenna televi
sion) — спутниковое телевидение с 
коллективным приемом.

SPJ (Society of Professional Journalists) — 
Общество профессиональных журна
листов (США).

STV (subscription television) — платное 
(абонентское) телевидение.

TV (television) — телевидение.

UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) —

Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и куль
туры, ЮНЕСКО.

UNIC (United Nations Information Cen
tre) — Информационный центр ООН.

UNO (United Nations Organization) — 
Организация Объединенных Наций, ООН.

UNTV (United Nations Television) — Те
левидение ООН.

UPI (United Press International) — Ин
формационное агентство Юнайтед 
Пресс Интернэшнл (ЮПИ, США).

USIA (United States Information Agency) — 
Информационное агентство США — 
ЮСИА.

VCR (video cassette recorder) — кассет
ный видеомагнитофон (КВМ).

VDU (video display unit) — видеокон- 
трольное устройство, дисплей.

VHD (video high density) — видеозапись 
с высокой плотностью.

VHF (very high frequency) — очень высо
кая частота (ОВЧ).

VHS (video home system) — бытовая ви
деосистема.

VLF (very low frequency) — очень низкая 
частота.

VLP (video long player) — проигрыва
тель долгоиграющих видеодисков.

VRC (video recorder camera) — видеока
мера.

VTR (videotape recorder) — видеомагни- 
офон.

WWW (World Wide Web) — “Всемирная 
паутина”, сеть компьютерных связей, 
включающая последнее поколение 
узлов Интернета.
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