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Идентичность рассматривается как дискурсивный феномен. Выявляются тематические 
направления региональной идентификации: географическое, историческое, культурное, 
личностное. Анализируется позиция говорящего по отношению к идентификации. 
Констатируется сложный характер региональной идентичности, вступающей во взаи-
модействие с национально-гражданской идентичностью через дискурсивные практики 
включения (часть/целое).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная идентичность; национально-гражданская иден-
тичность; дискурсивные практики; идентификация; русский язык. 

Сегодня в российском обществе сосуществуют два противоположных по на-
правленности процесса. С одной стороны, активно формируется объединяющая 
россиян национально-гражданская идентичность, с другой стороны, обратный 
процесс — стремление отдельных территориальных общностей к обособлению, 
сохранению и утверждению самости и уникальности. Представители различных 
народов борются за сохранение языка, традиций, норм и ценностей. Различные 
регионы страны утверждают свою идентичность на основе географической, эконо-
мической, исторической и культурной общности [1, 4]. Однако сосуществование 
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и взаимодействие национально-гражданской и региональной идентичности воз-
можно на неконфликтогенной основе [6].

В рамках проекта «Национально-гражданская идентичность россиян в дис-
курсе СМИ: концепт “информационная война” как мобилизационный фактор 
идентификации» (руководитель — Л. В. Енина) под национально-гражданской 
идентичностью россиян мы понимаем «смыслы отнесения себя или группы 
лиц к общности, объединяемой на основе русского языка, ценностей русской/
российской культуры, связи с территорией государства и др. При этом нацио-
нально-гражданская идентичность не сводится к этнической, государственной 
или территориальной принадлежности, но нелинейно соотносится с ними». 
Когда мы говорим о региональной идентичности, то имеем в виду отнесенность 
к определенной местности — краю, району, округу (региональный — «местный, от-
носящийся к какой-н. определенной области, региону», местный — «относящийся 
к определенной местности; свойственный или присущий только ей, здешний», 
местность (во втором значении) — «край, район, округ» [7]), при этом терри-
ториальная принадлежность является базовым, но не единственным фактором 
региональной идентификации.

В данном исследовании мы обратимся к дискурсивно-стилистическому анали-
зу практик конструирования региональной идентичности в медиатексте, а также 
рассмотрим практики взаимодействия региональной и национально-гражданской 
идентичности. Материалом нашего исследования послужили тексты газеты 
«Искра» — газеты г. Кунгура и Кунгурского района1. Всего отобрано 180 текстов 
за период с 1 декабря 2009 г. по 1 июня 2016 г.

Для начала обозначим специфику дискурсивного подхода к исследованию 
идентичности. В российских лингвистических исследованиях идентичности 
доминирует когнитивный метод. Согласно этому подходу, идентичность — это 
совокупность закрепленных в индивидуальном и групповом сознании представ-
лений об общей группе [2]. Дискурсивный подход рассматривает идентификацию 
как динамический, непрерывный процесс, как постоянное утверждение своей 
идентичности в речи. «Идентичность является дискурсивной категорией, т. е. 
субъект не “проявляет” ее как нечто скрытое в недрах его души, он “присваивает” 
ее в момент говорения, в момент пользования языком, в момент производства 
смыслов коммуникации» [3, 31].

Однако язык, как средство выражения идентичности и реализации иденти-
фикации, сближает данные подходы, поэтому мы утверждаем, что идентичность 
(в виде особых смыслов и знаков, выражающ их данные смыслы) существует 
в речи, в дискурсе, и не претендуем на анализ сознания индивида.

В медиатексте сигналами или маркерами выражения идентичности становят-
ся языковые единицы. Базовую группу сигналов образуют языковые средства, 
содержащие прямую отсылку к территориальной принадлежности, — кунгуряк, 
житель кунгурского района, Кунгур, кунгурский. Отдельно можно выделить суще-
ствительное край, которое выступает как обозначение определенной местности, 

1 В материалах указываем дату выхода и номер выпуска, название газеты опускаем.
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особенно в сочетаниях родной край, любимый край, Кунгур — край родной. К марке-
рам территориальной идентичности исследователи относят и слова с семантикой 
принадлежности к данной территории. Это прилагательное родной: родной город, 
родной Кунгур.

Как пишет Н. А. Купина, самым ярким вербальным сигналом идентичности 
также являются номинации, «реализующие значения личностной принадлежно-
сти, причастности к коллективному» [5, 142]. В газете «Искра» мы находим тек-
сты, содержащие данные маркеры. Это словосочетания с местоимением наш: наш 
мэр, наш Пермский край, наш город, наш гениальный комедиограф, наш праздник, 
наш завод, с прилагательным общий: общий праздник, общая ярмарка, общее дело. 
Указанные словосочетания передают семантику принадлежности, свойственности 
группе, характерности для определенной группы, связанности какими-либо от-
ношениями. Например: Ежегодный фотоконкурс «Любимый Кунгур» позволяет 
посмотреть на наш город с новой, порой необычной, порой романтичной, стороны2 
(2015. № 126, 14 нояб.).

Показательным является и наличие в газете рубрики «Земляки», название 
которой является вербальным сигналом территориальной идентичности. Зем-
ляк — уроженец одной с кем-либо местности [7].

Далее анализ дискурсивных практик региональной идентификации мы про-
водим по следующей методике: выявляем тематические направления идентифи-
кации (этническая, экономическая, политическая, историческая и др.), фикси-
руем оценку идентификации с позиции говорящего (позитивная, негативная, не 
определяется) и позицию говорящего по отношению к идентификации (включает 
себя, отказывается, не определяется).

Как показало наше исследование, в региональной идентификации преоб-
ладают следующие тематические направления: географическое, историческое, 
культурное и личностное. Рассмотрим выявленные направления идентификации 
Кунгура и Кунгурского района подробнее.

1. Географическое направление региональной идентификации является 
базовым, так как связь с местностью, признание себя кунгуряком, жителем Кун-
гурского района по происхождению, по рождению становятся основанием для 
определения самости и уникальности. Например: 

— Почему вы выдвинули свою кандидатуру на конкурс по выборам главы горо-
да? — Во-первых, потому что я коренной кунгуряк (2015. № 101, 17 сент.); Когда я 
общаюсь с людьми серьезного возраста, они говорят, что вообще не надо было при-
думывать никаких разъединений — в былое время все были кунгуряками, и никто не 
делил, что ты кунгуряк городской, а ты кунгуряк сельский. И все проблемы как-то 
решались (2015. № 111, 10 окт.). 

В текстах газеты «Искра» мы часто встречаем суждения об уникальной при-
родной составляющей Кунгурского района, пространства города. Реализуется 
смысл «уникальная местность, природа». Например: 

2 В иллюстрациях речевые и иные погрешности не отмечаются и не комментируются.
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Кунгурская Ледяная пещера полезна для здоровья как спелеокамера. Пещера 
в Кунгуре действительно удивит всех нас, если однажды станет всероссийской здрав-
ницей! (2011. № 50, 5 мая); Ледяная пещера — в лидерах конкурса «Чудо России». 
Сейчас разворачивается нешуточная борьба. Давайте вместе вырываться вперед (2012. 
№ 144, 1 дек.).

2. Историческое направление региональной идентификации. Центральной 
исторической темой для кунгурской прессы является период развития купече-
ства в городе: 

Старинный купеческий город Кунгур интернет-пользователи вновь выбрали од-
ним из лучших мест для романтического отдыха (2015. № 5, 20 янв.); Кунгур — город 
купеческий. Кунгурское купечество с его твердой хваткой и благотворительными 
традициями задавало тон жизни города (2015. № 40, 18 апр.). 

Особое внимание уделяется роли Кунгура в развитии чайной торговли в Рос-
сии: 

— Кунгурские купцы развивали российско-китайскую чаеторговлю. 70 процентов 
чая шло в Российскую империю через Кунгур. И сегодня все мы заинтересованы во 
взаимовыгодном сотрудничестве, — сказал во время приема делегации заместитель 
председателя правительства Пермского края, министр территориального развития 
Роман Кокшаров (2015. № 115, 20 окт.).

В районной газете всегда отмечаются и актуальные знаковые даты, которые 
играют важную роль в жизни территории: 

Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» — это грандиознейшее событие для 
провинциального уральского города Кунгура. Кунгуряки уже сегодня осознают, что 
такое событие может случиться раз в жизни. Поэтому рабочая группа, понимая всю 
ответственность и торжественность предстоящего мероприятия, думает над тем, как 
поднять национальный дух спортивного праздника. Кунгур, навстречу Эстафете! 
(2013. № 10, 29 янв.).

Историческая тема связана и с архитектурным обликом города: некоторые 
исторические здания стали символами города. Например: 

Не каждый населенный пункт может похвастаться сохранившимся Гостиным дво-
ром постройки 19 века (2015. № 79, 28 июля); Гостиный двор, шикарные купеческие 
дома, сохранившиеся до наших дней, ценные памятники истории и архитектуры — 
благодаря этому Кунгур можно назвать музеем под открытым небом и идеальным 
местом для прогулок (2015. № 10, 31 янв.).

Отметим значимое отсутствие советского периода в идентификации Кунгу-
ра и Кунгурского района. В текстах газеты «Искра» проводится прямая линия 
между современной (постсоветской) и дореволюционной жизнью территории. 
Реалии советского прошлого упоминаются, но не получают ценностной связи 
с региональной идентичностью. Лишь немногие события в истории СССР пода-
ются как значимые для региональной идентификации. Это, например, Великая 
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Отечественная война, которая упоминается в связи с календарным информаци-
онным поводом — Днем Победы, а также в портретных зарисовках как важный 
этап жизни героя-кунгуряка: 

Прошел праздник — 9 мая, посвященный 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В Кунгуре он поистине стал общим 
для всех горожан (2015. № 53, 26 мая); Поисковик из Калуги Александр Соколов об-
ратился к президенту России с ходатайством о присвоении звания Героя Советского 
Союза нашему земляку Григорию Пигасову. О ратных подвигах молодого кунгуряка 
в годы войны в его родном городе до сей поры никто не знал (2012. № 19, 21 февр.). 

Великая Отечественная война становится поводом не для утверждения само-
сти, уникальности региона, а, наоборот, для указания на тождественность, на еди-
нение со всей страной. Это одна из точек пересечения национально-гражданской 
и региональной идентичности (см. об этом подробнее далее).

3. Культурное направление региональной идентификации. Региональная 
идентичность может быть основана на традициях, нормах поведения, религии, 
традиционных промыслах и др. 

Так, основанием для региональной идентификации в газетных текстах ста-
новится не только историческая роль города в развитии чайной торговли, но 
и традиции чаепития: 

А больше всего экспертов впечатлило чаепитие, организованное в народных 
традициях.

— У Кунгура сильная позиция в качестве чайной столицы. Это ваша история, — 
сказал эксперт, экс-министр культуры Пермского края (2011. № 131, 12 нояб.). 

Однако «кунгурская чайная церемония» скорее упоминается как элемент 
имиджа территории и способ сохранения культурной памяти, а не как часть по-
вседневной жизни жителей Кунгура: 

Кунгурская чайная церемония пока не захватила мир, подобно китайской и япон-
ской. Даже в домах кунгуряков чай — это обычное завершение трапезы, когда вол-
шебная жидкость сваливается в желудок на борщ, котлету и пюре. В довесок, трудно 
назвать божественным напитком то, что выделяется из одноразовых чайных пакетиков 
<…> Единственное место в Российской чайной столице, где культивируется кунгур-
ская чайная церемония — музей купечества (2012. № 150, 15 дек.).

Важное место в жизни территории отводится культурным и спортивным 
мероприятиям: 

«Сегодня очень знаменательный день — начало лета, день защиты детей, и осталось 
ровно 29 дней до открытия самого главного события лета не только в нашем городе, 
но и во всем Пермском крае — фестиваля “Небесная ярмарка”, — сказала Юлия 
Вячеславовна. — В этом году ожидается рекордное количество тепловых аэроста-
тов — 34. К ним присоединится сверхлегкая авиация. Двенадцать лет назад фестиваля 
еще не было, а сейчас мы уже не представляем, как можно без него жить. Появились 
сквер воздухоплавателей, потом “Музей покорителей неба”, а сегодня открывается 

О. В. Ильина, Е. А. Халуторных. Дискурсивные практики идентификации россиян
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аэролавка. В добрый путь!» (2013. № 60, 4 июня); Традиционная весенняя легкоат-
летическая эстафета на призы отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Кунгура и газеты «Искра» пробежала по кунгурским улицам сегод-
ня, 23 апреля. Напомним, что первая эстафета состоялась в мае победного 1945 года. 
В Кунгуре в 71-й весенней легкоатлетической эстафете приняли участие 62 команды 
из города и района. Победу в первой группе одержал многопрофильный техникум 
(лесотехникум) (2016. № 45, 26 апр.).

Особое внимание уделяется традиционным ремеслам, в частности гончарному: 

На гончарном круге, где буквально из праха, лежащего под нашими ногами, 
создаются маленькие глиняные шедевры. Расходятся они по всей России. Вроде бы, 
не предмет первой необходимости. Но людей притягивает красота. И до тех пор, пока 
человечество не разучится ценить прекрасное, будет работать в Кунгуре предприятие, 
радующее нас изделиями из обожженной глины. И будет передаваться из поколения 
в поколение древнейшая на Земле профессия гончар (2011. № 75, 2 июля). 

Восстановление храмов, возрождение традиций, связанных с православным 
христианством, — это религиозная составляющая культурной тематики. Например: 

Уральский провинциальный Кунгур славится своими церквами и необычайными 
просторами. Человека верующего и неравнодушного к святым местам притягивает, 
как магнитом. Я путешествовала по многим православным уголкам России, ближнего 
и дальнего зарубежья, но когда приехала в Кунгур, будто окунулась в целебный ис-
точник. Церкви в городе и Белогорский монастырь на территории района создают 
полноценный ансамбль духовного возрождения на нашей земле. Сколько паломни-
ческих маршрутов можно организовать на территории нашего района! (2009. № 146, 
8 дек.); Храмы Кунгура — утраченные и возрожденные. Часовня в Плеханово стала 
клубом. В XIX веке многие населенные пункты, расположенные рядом с Кунгуром, 
числились в приходе городского Благовещенского собора. Среди них была и деревня 
Плеханово, в которой с конца девятнадцатого столетия существовала построенная на 
средства местных жителей небольшая часовня. Ее история оказалась такой же, как 
и судьба большинства больших и малых храмов России. Сначала — любовь и почи-
тание, затем — пренебрежительное отношение и закрытие. В конце — смена профиля 
деятельности и уничтожение (2014. № 139, 11 дек.); В Кунгуре туристы обязательно 
осматривают ледяную пещеру со сталактитами и сталагмитами, а также церкви и ку-
печеские особняки (2016. № 45, 26 апр.).

4. Личностное направление региональной идентификации связано с людьми, 
проживающими на территории. В текстах реализуются следующие смыслы: члены 
группы обладают исключительными качествами характера, уникальными талан-
тами, они преуспевают в самых различных видах деятельности. Успехи земляков 
являются предметом гордости, все члены группы ощущают свою сопричастность 
к их успехам и связывают это именно с территориальной принадлежностью. На-
пример: 

Известная бегунья из Кунгура Тамара Федотова завоевала серебряную медаль 
на Международном космическом марафоне, прошедшем 11 октября в городе Королеве 
(Московская область) (2015. № 114, 17 окт.); Превращению чаепития в привычную 
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российскую повседневность способствовала расчетливая и планомерная деятельность 
не одного поколения российских предпринимателей. Выдающееся место в их списке 
принадлежит кунгурскому купцу первой гильдии Алексею Семеновичу Губкину, 
которого современники прозвали «пионером чайного дела Российской Империи». 
Благодаря нашему земляку был наведен долгожданный порядок в оптовой продаже 
чая (2016. № 19, 20 февр.).

Семейственность и преемственность — еще одна важная характеристика жи-
телей территории. Персонажами текстов часто становятся представители семей-
ных династий, журналисты описывают традиционный уклад жизни маленького 
города. Например: 

Железнодорожники — фамильная профессия династии кунгуряков Василье-
вых-Бурдиных. Передавая опыт, знания и любовь к выбранной профессии, трудятся 
на железной дороге дети и внуки этой многочисленной трудовой династии. Общий 
трудовой стаж на железной дороге династии Васильевых-Бурдиных составляет 401 год 
(2012. № 95, 7 авг.); Школьная династия в Кунгуре. Первоклассник Марк Штольц 
пошел в школу, где учились его мама и бабушка. Вера Викторовна Попова преподает 
в школе № 1, где и сама училась. Эту школу окончили ее две дочери. Сегодня она ведет 
в свою школу внука-первоклассника (2015. № 94, 1 сент.).

Все рассмотренные выше практики идентификации сопровождаются пре-
имущественно положительной оценкой говорящего. Например: 

«У нас уже имеется несколько обустроенных мест, где жители и гости города 
могут полюбоваться местными достопримечательностями», — говорит начальник 
сектора по развитию туризма управления экономического развития города Ирина 
Михайлова (2015. № 108, 3 окт.). 

Используется лексика с положительной семантикой удобства, удовольствия 
[7]. Для районной прессы в целом характерна идеализация собственной терри-
тории, что граничит с созданием корпоративного имиджа. Например: 

Гости города посетят смотровые площадки, музеи, промышленные предприятия 
и дегустационные залы и увидят Кунгур, как небольшой, стабильно развивающийся 
город с богатыми и крепкими традициями купечества и меценатства, с влюбленными 
в свою малую родину жителями (2015. № 108, 3 окт.).

Появление редких негативных оценок обусловлено тематикой и жанром тек-
ста. Например, в интервью с чиновниками и депутатами в предвыборный период 
или на ежегодных пресс-конференциях затрагиваются проблемы города и района. 
Но это всегда проблемы, которые могут и должны быть решены. Например: 

В России увеличилось количество детей, пострадавших от жестокого обращения 
в семьях, и Кунгур не стал исключением <…> — Кунгуряки все-таки неравнодушны 
к чужому горю. О нарушении прав детей в полицию сообщают соседи, родственники, 
сверстники избитого ребенка, даже обычные прохожие, которые что-то увидели <…> 
Комиссия по делам несовершеннолетних ведет мониторинг и регистрирует факты 
жестокого обращения с детьми, каждый случай рассматриваем на заседании комиссии, 

О. В. Ильина, Е. А. Халуторных. Дискурсивные практики идентификации россиян
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организуем реабилитационную работу, психолого-медико-педагогическую помощь 
ребенку и членам его семьи (2015. № 103, 22 сент.);

— Назовите 3 основные проблемы Кунгура.
— Первая, безработица. Если какое-то предприятие закрывается, необходимо от-

крывать какое-то новое производство (2015. № 105, 26 сент.).

Проанализировав позицию говорящего по отношению к идентификации, 
мы пришли к выводу, что говорящий чаще всего включает себя в группу. Данная 
практика характерна и для речи журналиста, и для речи персонажа. Например: 

Фильм (о Кунгуре) получился простым, душевным, добрым. С крупными планами 
главных памятников и достопримечательностей Кунгура, к которым мы, местные 
жители, уже немножко привыкли (2013. № 9, 26 янв.). 

Такое включение говорящего в группу «своих» происходит преимущественно 
с помощью маркеров идентичности (мы, мой, наш и др.), о которых мы говорили 
в начале данной статьи.

Как показало исследование прессы Кунгура и Кунгурского района, региональ-
ная идентичность на данной территории способствует утверждению националь-
но-гражданской идентичности. Концепт «кунгуряки» объединяется, сливается 
с концептом «россияне». Например: 

В последнее воскресенье июля наша страна отмечает День Военно-Морского 
флота. Мы чествуем людей, стоящих на страже безопасности нашей Родины. Россия — 
великая морская держава. В Кунгуре проживают более тысячи мужчин и молодых 
людей, которые свою службу несли в открытом море. Это люди, на которых стоит 
равняться молодому поколению (2012. № 91, 28 июля). 

Взаимодействие национально-гражданской идентичности и региональной 
идентичности кунгуряков происходит преимущественно через практики вклю-
чения (смысл «часть — целое»): 

Так что Елесино (деревня в Кунгурском районе) — это самая настоящая частичка 
России. Кусочек, обрывочек. Маленькая точка на карте. И то не на каждой. Тем не ме-
нее именно из таких вот деревушек — больших и маленьких и состоит наша страна 
(2009. № 68–69, 11 июня). 

Отдельно следует выделить тексты, в которых персонажи-кунгуряки одобряют 
политику государства: 

Кунгурский танцор Евгений Новожилов (творческий псевдоним — Johnny Boy), 
основатель популярной в нашем городе группы INcity, в конце января уехал поко-
рять Китай. «Я не первый представитель кунгурского шоу-бинеса, который поехал 
в Поднебесную. Да и вообще это направление сейчас приоритетное для России. 
Наша страна плодотворно сотрудничает с Китаем, идет переориентация с Запада на 
Восток. Я здесь совсем недавно, но уже хочется поделиться впечатлениями» (2015. 
№ 16, 14 февр.); Владимир Матющенко, член правления организации «Мой город»:

— Мое отношение к президенту Путину бывало разное, но его позицию по Кры-
му я поддерживаю на 200 %. Как бывший военный заявляю, что присоединение 
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полуострова — это выверенное, своевременное и точное решение. Конечно, присо-
единение Крыма России будет даваться не просто. Запад грозит санкциями. Но вместе 
с тем уважение к нашей стране вырастет в глазах всего мирового сообщества. Россияне 
должны помогать друг другу, во что бы то ни стало. Уверен, за этот поступок наши 
потомки скажут «Спасибо» сегодняшней власти. Ведь в 1954 году территорию «ото-
рвали» от Родины. А теперь все встает на свои места (2014. № 29, 18 марта). 

Даже негативная идентификация выступает как объединяющий фактор. 
Например, проблемы, которые существуют в городе, часто воспринимаются как 
проблемы, присущие всей стране: 

Личный транспорт в Кунгуре, как и во всей стране, приобретается уже не так резво, 
как в прошлые годы. Люди сомневаются, семь раз отмеряют, некоторые откладывают 
покупку авто до лучших времен (2009. № 84, 14 июля).

Стоит отметить, что практики взаимодействия региональной и националь-
но-гражданской идентичности в разных регионах России могут существенно 
различаться. Так, А. В. Алимпиева, анализируя СМИ Калининграда и Калинин-
градской области, пишет, что в эмоциональном плане региональная идентичность 
калининградцев доминирует над национально-гражданской, в формировании 
идентичности важную роль играют смыслы оторванности от страны и недостатка 
внимания федеральных властей к специфическим трудностям калининградцев [1].

Таким образом, можно предположить, что выделенные нами направления 
региональной идентификации — географическое, историческое, культурное, 
личностное — универсальны для любого региона, так как в самом понятии «ре-
гион» заложено представление о географической, исторической, культурной 
уникальности и общности [4, 95]. А вот смыслы, реализующие данные направ-
ления идентификации, могут варьироваться в зависимости от местности. Иден-
тификация Кунгура и Кунгурского района в местной прессе реализуется через 
смыслы уникальных природных богатств (ледяная пещера и др.), купеческого 
прошлого региона, исторической роли региона в развитии чайной торговли и др. 
При этом региональная идентичность Кунгура и Кунгурского района не вступает 
в конфликт с национально-гражданской идентичностью, а, наоборот, укрепляет 
ее через практики включения.
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МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ КАК ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рассматривается медиаконвергенция как ключевой фактор образования новых техно-
логий продвижения медиаиздания на рынке. Обосновывается необходимость введения 
новых инструментов коммуникации в деятельность СМИ, использование которых в со-
стоянии обеспечить укрепление нематериальных активов издания, а также грамотное 
позиционирование на информационном рынке. В исследовании приводятся конкретные 
примеры применения одного из способов коммуникаций — корпоративной прессы, 
которая обеспечивает эффективное функционирование СМИ в медийном пространстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиаконвергенция; интегрированные коммуникации; массовая 
коммуникация; корпоративная пресса.

В эпоху трансформации системы массмедиа актуализируется проблема осмыс-
ления значимых феноменов, выступающих в качестве главных причин появления 
новых медийных явлений и закономерностей. Одним из таких феноменов явля-
ется медиаконвергенция (от лат. convergо — приближаюсь, схожусь). Известны 
многочисленные трактовки данного понятия, которые, с одной стороны, касаются 
процесса совершенствования информационно-коммуникационных технологий 
(как пример — сочетание в одном устройстве нескольких функций), а с другой — 
связаны с образованием социальных эффектов в ходе использования телекомму-
никационной инфраструктуры. Провести тонкую грань между обозначенными 
измерениями можно, обратившись к исследованиям зарубежных авторов. 

Предпосылки к осмыслению понятия «медиаконвергенция» заложил 
М. Маклюэн, который заинтересовался данной темой в начале 60-х гг. прошлого 
века и посвятил проблеме развития новых медиа свои труды [11, 22]. Анализ 
меняющейся природы коммуникационных средств осуществлялся в контексте 


