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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы формирования, 
поддержания и трансформации культурной памяти посредством масс-
медиа. Анализируются основные инструменты коммуникации и пере-
дачи культурной информации, а также феномен культурной идентифи-
кации в массмедиа. 
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Говоря о культуре и культурной памяти, прежде всего необходимо 
рассматривать каналы передачи информации, варианты и возможность 
коммуникации и, главное, способы хранения информации для воз-
можности ее дальнейшего распространения. Интернет сегодня играет 
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ключевую роль в коммуникации между людьми как в рамках городов и 
страны, так и в международных масштабах. Роль массмедиа сегодня на-
столько велика, что современное общество называют не только «инфор-
мационным», но и «медиатизированным», то есть в огромной степени 
зависимым от массмедиа [3, c. 42]. 

В данной статье мы решили рассмотреть массмедиа, так как имен-
но это явление объединяет в себе одновременно несколько понятий 
и, соответственно, функций. Массмедиа представляет собой, с одной 
стороны, технические устройства для репрезентации, с другой — соци-
ально-культурный феномен, технологию ретрансляции информации, 
ориентированной на массовую аудиторию. Межкультурное и межнаци-
ональное взаимодействие, переписывание истории и конструирование 
национальной идентичности — все ключевые моменты проявления ра-
боты памяти воспроизводятся в медиасреде [1, c. 68]. 

Массмедиа формируют, поддерживают и трансформируют культур-
ную память, используя различные инструменты для ее актуализации. 
К ним можно отнести виртуальные музеи, решающие социально-куль-
турные потребности и проблемы. Наличие таких музеев в России дает 
возможность людям прикоснуться к истории не выходя из дома, такой 
формат особенно важен для людей с ограниченными возможностями, 
для тех, кто не имеет возможности путешествовать, но интересуется 
историей и культурой России, а также дает возможность преподавате-
лям сопровождать лекции наглядными и интересными интерактивны-
ми изображениями. Некоторые телеканалы, среди которых телеканал 
«Культура», ежедневно транслирует записи концертов и спектаклей 
столичных и провинциальных театров. 

Популярным инструментом для завоевания внимания аудитории с 
2012 года стал формат подачи информации, называемый «лонгрид» — в 
переводе с англ. «длинное чтение». Лонгрид задействует одновременно 
несколько каналов восприятия — визуальный и аудиальный. В качестве 
контента лонгриды включают в себя текст, изображения, видео, звук, а 
также интерактивные элементы. Уникальность состоит в том, что все 
вышеперечисленные составляющие выстраиваются и наслаиваются 
друг на друга так, что получается сформированная аудиовизуальная 
история, которая надолго задерживает на себе внимание получателя 
информации. Это особый вид интернет-сторителлинга, который актив-
но используют крупнейшие онлайн-издания. 

Информация, содержащаяся в лонгриде, подается так, что независи-
мо от того, какой канал восприятия у человека является основным, он 
найдет в медиапродукте то, что задержит его внимание. В рамках ком-
муникационной кампании к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
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ной войне МИА «Россия сегодня» презентовало цикл мультимедийных 
статей «15 ударов Красной армии», издание «Коммерсантъ» подгото-
вило проект, посвященный 22 июня — дню, когда началась Великая  
Отечественная война. 

«День, когда началась война» — проект показывает и рассказывает 
о жизни людей той эпохи, их занятиях и их реакции на внезапное на-
падение. Информация подается через фотографии, газетные вырезки и 
воспоминания современников, шаг за шагом, час за часом, авторы вос-
создают картину того дня, столь обычного и столь рокового. 

«Поколение» – проект «Ленты.ру» и LiveJournal, цель которого — 
разобраться, какое поколение выросло за время правления Владимира 
Путина и что собой представляет самая активная часть россиян. Подоб-
ный специальный проект подготовило интернет-издание «Газета.Ru» 
«15 лет с Путиным», редакция восстановила основные путинские вехи 
от выдвижения Борисом Ельциным кандидатуры Путина на пост пре-
мьера, до присоединения Крыма, попытавшись понять, как изменялся 
сам Путин, а вместе с ним и Россия. Это история, рассказанная с помо-
щью архивных фотографий, уникального текста и видео [2]. 

Конструирование культурной идентичности происходит прежде 
всего в социальных сетях. Социальные сети имеют своей целью акту-
ализацию старых связей, поиск и объединение людей, имеющих в том 
числе и общее прошлое. Контент, который хранится в социальных се-
тях: фотографии, видео, музыка — все отсылает в прошлое, складыва-
ется особая среда, где происходит коллективное ностальгирование по 
ушедшей эпохе и ее мифологизация [1, с. 69].

В 2015 году произошел инцидент, который вызвал споры и дебаты 
онлайн. Социальная сеть Facebook предложила своим пользователям 
сделать дополнительный слой в виде флага Франции (поверх картин-
ки профиля), который символизировал поддержку граждан Франции 
после трагических происшествий в Париже. Невероятное количество 
пользователей по всему миру приняли предложенную функцию и, 
сами того не осознавая, идентифицировали себя, создался прецедент, 
который актуализировал культурную память не только в рамках од-
ного государства, но по всему миру. Тогда в Сети появился важный и 
обсуждаемый вопрос, почему создатели социальной сети предложили 
такую функцию только после происшествий во Франции и не предла-
гают пользователям выразить скорбь и поддержку другим странам и го-
сударствам, где произошли не менее страшные события. Данный факт 
доказывает, что массмедиа являются одним из ключевых каналов и спо-
собов актуализации и передачи культурной памяти, именно массмедиа 
провоцирует культурную идентификацию.
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В медиасреде существуют также проекты по изучению памяти. Сре-
ди которых можно отметить проекты «Российская культурология», 
«Культурная память и текст», и другие проекты, созданные универси-
тетами для привлечения новых категорий пользователей к вопросу о 
культурной памяти. 

Помимо вышеперечисленного, медиа — неотъемлемый элемент совре-
менного урбанизма, в котором видят решение кризиса городов [4, с. 14]. 

Таким образом, коммуникационные процессы, происходящие по-
средством массмедиа, осуществляющие сбор и трансляцию культурной 
памяти, заслуживают пристального внимания для определения их ме-
ста в дискурсе культурной памяти. 

Благодаря медиакультуре в обществе становится возможным на-
копление и умножение информации, а это, как говорил Ю. М. Лотман, 
«подразумевает сохранение предшествующего опыта» , то есть сохране-
ние генетической памяти общества [Цит. по: 3, c. 43]. 

Можно заявить о том, что механизмы массмедиа будут продолжать 
транслировать информацию, задействуя все более интерактивные и бо-
лее привлекательные способы привлечения пользователей, что, в свою 
очередь, должно быть использовано при междисциплинарных исследо-
ваниях. 
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MEDIA: OUR PAST, PRESENT AND FUTURE 

Abstract:  The article considers the mechanisms of formation, 
maintenance and transformation of cultural memory by media. It provides an 
analysis of the main tools of communication and transformation of cultural 
information as well as the phenomenon of cultural identification in media.

Keywords: mass media, cultural memory, cultural identity.


