§ 7. ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ В МЕДИАЭКОЛОГИИ
КИТАЯ И СИНОСФЕРЫ

Существует определенное разнообразие отношений к образу
в разных культурах. Так, согласно работе А. А. Игнатенко «Зеркало ислама», иудаизм заложил основу для ряда аиконических
культур. Культуры Средиземноморья раздирали иконокластические кризисы в самые разные эпохи. Допустимость образности и образа обсуждалась, канонизировалась, где-то вводилась
в практику — от чеканки монет до частных икон, где-то была
под полным запретом. Китайская же культура по природе своей и своему генезису глубоко иконична. Ведь образы иероглифического письма традиционно носят повсеместный порядок,
не зная никакой возможности иконоклазма ни в теории, ни на
практике, так как текст и образ едины. Это позволяет поставить
вопрос: как функционирует Homo pictor немецкого антрополога К. Вульфа в условиях китайской культуры?
В чем специфика китайской медиасферы? Прежде всего, это
язык и письмо. Иероглифика задает совершенно иную логику
медиареальности. И это не только Китай, но и ряд подвергшихся
его влиянию культур, т. н. синосфера. В то же самое время данный регион имеет столько же центростремительных, сколько
и центробежных тенденций. Поразительно даже разнообразие
систем письменности, столь существенно отличающее синосфе107
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ру от Средиземноморья: алфавит на основе латиницы используется во Вьетнаме; хангыль, силлогическая система письма
приняты в Южной и Северной Корее; хирагана и катакана дополняют иероглифику в Японии. Однако пропорции ядра и периферии слишком смещены в сторону ядра, чтобы это было
ключевым фактором. К тому же все еще возможно присутствие
культурных корней, своего рода ауры Китая в медиасфере вокруг
него. Так, согласно некоторым исследованиям, в Корее и Японии
до сих пор используется от 1800 до 2000 китайских иероглифов1.
Другим признаком длящегося существования синосферы за пределами Великой китайской равнины может быть свойственная
восточноазиатским языкам проблема отсутствия словоразделительного знака. Черта, характерная для классического китайского, сохраняется как в современном мандарине, так и в языках,
отказавшихся от иероглифики. Словоразделителя нет в корейской, японской, вьетнамской системах письменности2.
В этом пространстве наиболее значима все еще очень «синосферичная» Япония, являющаяся частью так называемой
мировой экономической триады и доминирующая в массовой
культуре региона. Эта страна с самой старой традицией индустриализации, давшая Китаю ряд заимствованных из Европы
терминов, таких как философия, религия. Сам способ заимствования этих слов очень интересен для медиафилософии.
Японский ученый Ниши Аманэ (Nishi Amane) во время своего
пребывания в Голландии в 1873 году переводил ряд книг по
философии и был вынужден стать автором неологизма для самого понятия «философия»3. Так появилось слово «tetsugaku»,
1
Wang J., Chen H.-Ch., Radach R., Inhoff A. Reading Chinese Script: A Cognitive
Analysis. Psychology Press, 1999. P. 260.
2
Benesty J., Sondhi M. M., Huang Y. Springer Handbook of Speech Processing.
Springer, 2008. P. 459.
3
Defoort С. Is There Such a Thing as Chinese Philosophy? Arguments of an
Implicit Debate // Philosophy East and West. Vol. 51 (3). Eighth East-West Philosophers' Conference. 2001. P. 394.
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которое было записано двумя иероглифами — «изучаю» (ᆨ)
и «мудрость» (ଢ) — ଢᆨ. Поскольку эти иероглифы звучат
в Китае совершенно иначе, несколько позже китайский язык
пополнился этим словом, абсолютно непохожим на японский
оригинал — «zhéxué». В этом роде действует удивительная особенность письменности синосферы: комбинируя иероглифы,
создавать слова на разных, в том числе неизвестных самому
автору слова, языках и, кроме этого, еще и на так называемых
тополектах китайского. Можно утверждать, что иероглифы говорят языками синосферы.
Китайская медиареальность не просто древнее европейской, она гораздо раньше столкнулась с нерукотворностью образного содержания. Сама письменность в Китае происходит
из своего рода медиареальности, будучи изначально, согласно
одной из теорий, плодом мантического чтения трещин на обожженных костях и черепаховых панцирях. Важно отметить,
что, хотя данная идея до сих пор обладает определенным авторитетом, существует потенциал удревнения китайских иероглифов, если таинственные знаки на еще более древней
керамике окажутся разгаданными1. Но пока этого не произошло, древнейшими образцами китайской письменности попрежнему служат фрагменты панцирей и костей династии
Чжоу. Керамические знаки могут так и не получить разгадки,
что может быть следствием их иной природы. К примеру, данные знаки могут быть лишь символами клановой или племенной принадлежности. В любом случае дебаты касательно происхождения китайской письменности не утихают до сих пор2.
К. Вульф говорит о греческой φαίνεσθαι как о способе связи
человека и мира, который в римское время становится вообра1
Cheung K.-Y. Recent Archeological Evidence Relating to the Origine of Chinese
Characters // The Origins of Chinese Civilization. 1983. P. 324.
2
Flad R. Divination and power. A multi-regional view of the development of
oracle bone divination in early China // Current Anthropology. 2008. 49 (3). P. 414.
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жением1. Эта φαίνεσθαι, по Вульфу, обладает двумя значениями — «проявлять мир», в смысле представлять его в обусловленных человеком формах, а кроме того, «проявлять мир» означает
проектировать его с помощью ментальных образов, создавать
его в соответствии с проектом. В латинском прочтении у фантазии подчеркивается способность преобразовывать внешний мир
в образы внутреннего мира (imaginatio). Наконец Парацельсом,
согласно Вульфу, воображение переводится на немецкий язык
как «сила воображения», сила, создающая в человеке образ мира
и способствующая удержанию во внешнем мире внутреннего2.
В Китае эти выраженные в языке онтологическо-культурные функции дублировались представлениями о способности
культуры возникать из природы и природы проявляться из самой себя. Так, горы (ኡ) проявляются (ࠪ) из тумана. Конфуцианские мудрецы, внимательно вглядываясь в мир, обнаруживали в нем природные паттерны, лежащие в основе этического
порядка вселенной3. Китайский взгляд таким образом сохраняет обозначенную К. Вульфом хиастичность, но содержит
еще и элемент реверсии. В то же время природа в Китае всегда
была своего рода медиатекстом, но не речью (как она мыслилась в регионе Средиземноморья через понятие Логоса).
Хора и концептуализация китайского
медиапространства
Понятие «экология» происходит от древнего платоновского слова хора (греч. χώρα), которое использовал, созда1

Вульф К. Homo pictor, или Возникновение человека из воображения //
Медиафилософия. Основные проблемы и понятия / Под. ред. В. В. Савчука.
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2008. С. 42.
2
Там же.
3
Huang C. Humanism in East Asian Confucian contexts. Transcript-Verlag,
2010. P. 70.
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вая этот термин Э. Г. Геккель (Oecologie у Р. С. Штауффера
(R. C. Stauffer), die Ökologie современного немецкого языка)1.
В таком случае речь идет о хоре визуального аспекта медийных процессов синосферы, цивилизационных, социальных
и политических механизмов, оказывающих влияние на данную систему, о ключевых топосах и систематических взаимодействиях. Хора связана с такими словами, как латинские
«villa», «vicus» — «селение, группа домов», как санскритское
«vesah» — «селение, клан», литовское «viešpats» — «домовладелец» или французское «ville» — город. Важно также противопоставление urbs — villa, polis — oikos, т. е. центральная,
главная часть, являющаяся еще и репрезентацией целого,
и периферия, часть отличная от целого как системы отношений. В современной научной мысли хора неотделима от имени
Ю. Кристевой, вернувшейся к этому (до того абсолютно забытому) термину в комментариях к переводу «Тимея». Термин
стал чрезвычайно дискуссионным и, согласно некоторым исследованиям, может считаться самым спорным в творчестве
Кристевой2.
Столь глубоко укорененное в цивилизациях Средиземноморья понятие как хора с подачи Кристевой попало в феминистическое переосмысление реальности, стало аналогом французского maternel и [m]other английской критики как слово,
одновременно обозначающее и «мать», и «другого». Экология параллельно с этим продолжала движение в массовом сознании к собственному этимологическому истоку. Она стала
точно таким же символом материнства, вечной женственности и космического натального начала, который беспрерывно выражается рекламными программами природозащитных
1
Stauffer R. C. Haeckel, Darwin, and Ecology // The Quarterly Review of Biology.
1957. Vol. 32 (2). P. 140.
2
Mapгарони M. Утраченное основание. Семиотическая хора Кристевой //
ХОРА. 2008. № 3. С. 80.
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организаций. Материнское матричное начало визуального
ряда понимается в данном параграфе как основа экологии медиапространства, способ достижения системы под чувственным хаосом медиального.
Письменность представляет собой своего рода архэ китайского медиапространства. Китайская хора по-иному трактует
вопросы к поэтическому первоначалу: идея или материя? слово или дело? процесс или разрыв? Иероглиф содержит разрыв, он сам разрыв, подобный шрамированию в ритуале инициации. Особенности письменности задают многие правила
игры, но помимо нее за тысячелетия китайской истории было
создано множество не менее важных элементов для специфического в природе китайской медиареальности. Информация
была оценена в Китае может быть раньше, чем во всех остальных цивилизациях. «Ши цзин», основополагающая для истории китайской поэзии книга, часть конфуцианского канона,
является результатом своего рода социологического опроса
в княжестве Чжоу по цели и опытом фольклорного исследования по методу: «Ши цзин» появилась в результате сбора
народных песен, целью которого была оценка народных настроений1.
Сумма процессов по сбору, классификации и хранению информации представляет собой предысторию медиаэкологии
синосферы в современном ее виде. Это чрезвычайно древний
фактор, продолжавший свое влияние и в годы Культурной революции2. При этом роль СМИ всегда была здесь очень своеобразной. Эта роль была связана с властью, распространение
информации имело характер сегментации от основного потока — от периферии к центру. Директор Центра китайских
правовых исследований в Школе права Колумбийского уни1

Пань Ф.-Э. Ши цзин // Синология.Ру. URL: http://synologia.ru/a/Ши_цзин
(дата обращения: 15.12.2014).
2
Shue V. China's Local News Media // The China Quarterly. 1981. № 86. P. 322.
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верситета Б. Л. Либман (B. L. Liebman) в своей развернутой
статье «Watchdog or Demagogue? The Media in the Chinese Legal
System» изучает современную роль СМИ континентального
Китая, которые активно влияют на судопроизводство и выполняют специфическую роль приемника жалоб населения
и написания непубличных заметок для высших партийных
чинов1. Другой важной и специфической функцией, по Либману, является напоминающая «Ши цзин» практика обозрения общественного мнения («yulun jiandu» — «popular opinion
supervision»2, Либман не приводит оригинала данного понятия, судя по всему это — 䕯䄆ⴓⶓ).
Насыщенность визуальной среды
медиареальности синосферы
В китайском тексте отсутствуют пробелы между словами,
вернее, они отсутствуют как класс. Единственной семантической границей, задающей серию, выступают сами иероглифы. Но они не являются словами3. Это вынуждает чтеца
постоянно пребывать в состоянии активного упорядочивающего прочтения. Он своего рода криптограф в мире, где нужно организовывать элементы в подходящие ряды (N-граммы
А. А. Маркова) в основном по 2, реже — 4, иногда выявлять
единичные самозначащие члены, а иногда, в случае звукоподражательного заимствования, возможен и более продолжительный ряд. Такова граница между предложением и словом
в китайской письменности. Она предполагает особый когнитивный процесс, известный в англоязычной филологии как
1

Liebman B. L. Watchdog or Demagogue. The Media in the Chinese Legal
System // Columbia law review. 2005. Vol. 105. P. 6.
2
Ibid. P. 9.
3
Wang J., Chen H.-Ch., Radach R., Inhoff A. Reading Chinese Script: A Cognitive
Analysis. P. 259.
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«word segmentation»1. При этом принципиально значима такая характеристика китайского языка, как чрезвычайная
омонимичность. Так, фонема «shi» в четвертом тоне соответствует более чем 30 различным знакам. Это позволяет предположить, что китайское чтение базируется на абсолютно иной
когнитивной процедуре, чем чтение алфавитных текстов2.
Когда К. Вульф говорит о необходимости образности для науки, которая часто дополняет иллюстрациями свою текстуальную деятельность, о необходимости передать еще и нечто,
несводимое к чему-то иному, помимо образа, он вплотную
подходит к аналогичной черте китайской медиасферы3.
Процесс расчленения текста также создает дополнительные трудности для машинного перевода китайского предложения. Обработка естественного языка, происходящая на
основе достижений российского математика А. А. Маркова,
испытывает чрезвычайные трудности в регионе Восточной
Азии. В настоящий момент существует два подхода к проблеме машинного перевода с китайского на английский: 1) Chinese information retrieval systems, которые используют разбивку составных слов на меньшие «слова» («segmentation that
breaks compound words into shorter “words”»)4, и 2) Automatic
speech recognition (ASR) systems, работающие с более длинными группами иероглифов. Иными словами, мы можем жить
в эпоху всеобщей дивидуальности (термин Ж. Делеза), когда
1

She H. H., Jiang X. Fluency, accuracy and reading comprehension in L2 Chinese
// Reading in a Foreign Language. 2013. Vol. 25 (1). P. 1.
2
Wang J., Chen H.-Ch., Radach R., Inhoff A. Reading Chinese Script: A Cognitive
Analysis. P. 260.
3
Вульф К. Homo pictor, или Возникновение человека из воображения. С. 41.
4
Chang P.-Ch., Galley M., Manning Ch.D. Optimizing Chinese Word
Segmentation for Machine Translation Performance // Proceedings of the 9th
SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue. 2008. P. 224. Текст доступен через
электронный архив «A Digital Archive of Research Papers in Computational
Linguistics». URL: http://aclweb.org/anthology/ (дата обращения: 15.12.2014).
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пропала дихотомия масса — личность, сменившись рядом:
масса, данные, рынок, — но китайский иероглиф остается собой1, иероглиф выдерживает данный вызов. Оба подхода, несмотря на десять лет интенсивных усилий программистов, до
сих пор не смогли разгадать загадку сегментации китайского
текста2. Таким образом, специфика китайской письменности
и языка создает своего рода дополнительный бастион защиты
против продвигающейся силы механизации мира и вытеснения из него человека, которую К. Воннегут обозначил образом
механического пианино в своем первом романе. С ней связана еще одна особенность живого интеллекта, которая может
оказаться одним из тех отличий от интеллекта искусственного, что еще могут спасти актуальность вида Homo sapiens.
В Японии описывались случаи, когда пациенты с различными
повреждениями мозга могли читать кандзи (т. е. китайские
иероглифы, использующиеся японцами), но не могли читать
текст, записанный хираганой и катаканой (двумя японскими алфавитами), или же, напротив, не могли читать кандзи,
свободно читая алфавитный текст3. Эта способность по своей
сущности связана с визуальной экологией китайского медиапространства. Данная среда представляет собой зону повышенной семантической плотности, существование в которой
требует специфических механизмов приспособляемости сродни тем, что свойственны глубоководной фауне. Исследователи сравнивали лишенное словоразделительной пунктуации
предложение, записанное хираганой с телеграммой4, и можно сказать, что в синосфере аналоговое берет символический
1

Deleuze G. Postscript on the Societies of Control // October. 1992. Vol. 59. P. 5.
Chang P.-Ch., Galley M., Manning Ch.D. Optimizing Chinese Word Segmentation for Machine Translation Performance. P. 224.
3
Saenger P. Space Between Words. The Origins of Silent Reading. Stanford
University Press, 2000. P. 3.
4
Paradis M., Hagiwara H., Hildebrandt N. Neurolinguistic Aspects of the Japanese Writing System. Academic Press, 1985. P. 137.
2
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реванш над цифровым, континуальная сигнализация — над
дискретной. Интересен также тот факт, что современный чтец
при столкновении с текстом на знакомом языке, из которого
изъяты пробелы, испытывает колоссальный стресс и часто
переходит на чтение вслух, задействуя детский опыт научения
этому процессу.
Вместо привычной S-O структуры предложения в синосфере царствует возможность погружения глубже и глубже
в текст, даже знак может быть преодолен, так как и он, в свою
очередь, составлен из смысловых элементов, дремлющих в основное время прочтения, но способных актуализироваться
в определенных герменевтических процедурах. Традиционная среда медиафилософии по сравнению со средой синосферы в этом ракурсе сопоставима с классической онтологией,
предшествовавшей расчленению атома.
Сложность оцифровывания, своего рода антикибернетичность китайского письма не только задает образность иного
типа, но и предполагает иной подход к проблеме цифрового образа. Цифровой образ в экологии западных медиапространств
представляет собой лишь симуляцию, за которой скрывается
сложный математический аппарат1. Традиционная противоположность цифровому формату — это формат аналоговый.
Аналоговое и цифровое в чем-то подобны распределению популяции и биомассе (здесь — медиамассе) для экосистем медиального пространства. Но помимо знакомого понятия аналогии иероглифический образ представляет собой третий путь.
Иероглиф не является просто аналогией, его природа метааналогична, так как иероглифы способны к аналогическим взаимодействиям на разных уровнях (с внешним миром, спускаясь
до уровня знака-индекса, и друг с другом, поднимаясь до уровня собственной экологической системы образов).
1

Вульф К. Homo pictor, или Возникновение человека из воображения. С. 41.
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Здесь кажется весьма продуктивным подход Ж. Делеза
к проблеме дихотомии аналоговое — цифровое. Возможно,
Ж. Делез видел здесь проблему более глобальную, чем простое дополнение мира традиционных носителей носителями
электронными. По Делезу, существуют аналоговые и цифровые языки. При этом «аналоговый язык — это язык отношений, состоящий из выразительных движений, паралингвистических знаков, вздохов, криков»1. Более того, то, что очевидно
аналогично, может быть с помощью проверки уличено в своей
цифровой сути, может быть разоблачено как эманация дискретного кода. Такими, по Делезу, стали в новую эпоху контроля современные заводы, тюрьмы и военные части2. Парадоксальным образом иероглифы ближе к аналогии Ж. Делеза,
чем обыденное прочтение понятия «аналогия». Иероглиф
китайского письма, безусловно, — пример «аналогии из аналогий, не подразумевающей ни первичного сходства, ни предварительного кода», которой «подобает имя эстетической
Аналогии»3. И эта его природа проверена декадой попыток
разработки программного обеспечения, которое позволило
бы наконец полностью оцифровать китайское письмо в машинном переводе, схватив его семантику, проверена провальной попыткой превратить эту «эстетическую Аналогию»
в код. Или сломать аналогию как код, тем превратив ее в очередную цифровую реальность.
Иероглифика может быть рассмотрена как экологическая
система, встроенная в визуальный, информационный, экономический и этносоциальный аспекты медиареальности синосферы. Это набор созданных в течение длительного семантического поиска элементов, которые в ходе многовековой
эволюции сложились в систему, где чтение — это творческий
1

Делез Ж. Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения. СПб.: Machina, 2011. С. 119.
Deleuze G. Postscript on the Societies of Control. P. 5.
3
Делез Ж. Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения. С. 121.
2
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акт не в меньшей мере, чем письмо. Китайская письменность
подразумевает включенность чтеца в том же ключе, в каком
некоторые новейшие формы театрального искусства ищут
включенности зрителя. Таким образом, экология, примененная к медиареальности Китая, позволяет обнаружить новые
следы хоры Ю. Кристевой как способа нащупать характер
пространства, которое заготовлено для знака, словно литейная форма. Иероглифы открывают перед медиафилософией
своего рода хореографию. Цифровое, дискретное начало новейшей медиасферы в китайском инварианте находит уравновешивающее экологический баланс аналогическое начало.
Центробежные импульсы в медиаэкологии
синосферы
Необходимо отметить, что общества, в силу своей культурной истории включенные в ареал синосферы, обладают
огромным разнообразием административных моделей и политических систем, оказывающих огромное влияние на их
медиапространство. Может быть, нигде в мире нет сейчас подобного разнообразия. Причем КНР, где социалистический
капитализм старается гармонизировать коллизию стремительно развивающегося общества потребления и социального расслоения, несмотря на свою значительность, возможно,
наименее понятый сегмент синосферы. Так, согласно профессору китайского языка и культуры Массачусетского технологического института Цзин Вану (Jing Wang), его изучение попрежнему осложнено мышлением времен холодной войны1.
С другой стороны, Китай окружен интереснейшими инвариантами применения культурно-цивилизационного кода
синосферы к современной постиндустриальной реальности.
1

Wang J. Brand New China. Advertising, Media, and Commercial Culture.
Harvard University Press, 2008. P. 140.
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К примеру, властная модель Японии сравнивается некоторыми учеными с местным аналогом игры «камень-ножницы-бумага», так как политики контролируют бюрократию,
бюрократия — бизнес, бизнес обладает рычагами давления на
политиков, а СМИ почти всегда выступает в качестве игрока
вторичного значения1. Согласно Жижеку, КНДР осталась последим государством с живой традицией тотальной эстетизации власти, где вся медиаэкология образа собрана вокруг
фигуры правителя, организована по принципам близким
к метафорике прекрасной дамы в куртуазной поэзии2. Радикальный дуализм Северной и Южной Кореи — возможно,
высшая точка контрастности региона, но одновременно это
разительное противопоставление демонстрирует характерную степень наслоений отличного, но генетически близкого.
Регион синосферы знает и альтернативные варианты своей организации. Среди конкурентов синосферы можно назвать японскую концепцию Великой восточноазиатской сферы сопроцветания. Этот амбициозный проект императорской
эпохи, казалось бы, полностью уничтоженный взрывами
первых атомных бомб, получил новое выражение с развитием японской массовой культуры3. Мировое значение Японии связано с такими понятиями, как «цифровое общество»
и т. н. «черная коробка» (англ. black box) — концептуальный
прибор, к которому стремятся в своем развитии все современные инструменты медиапотребления. Оба этих явления
были впервые реализованы и концептуализированы именно
в Японии. Черная коробка как практически достигнутая точ1
Ikuo K., Broadbent J. Referent Pluralism. Mass Media and Politics in Japan //
The Journal of Japanese Studies. Summer 1986. Vol. 12 (2). P. 336.
2
Жижек С. Заметки о Сталинской модернизации // Художественный
журнал № 36. URL: http://guelman.ru/xz/362/xx36/xx3604.htm (дата
обращения: 15.12.2014).
3
Iwabuchi K. «China», Japan's Chimera, and Media Cultural Globalization //
Cinema Journal. 2010. Vol. 49 (3). P. 150.
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ка соединения телевизора, компьютера, телефона, фотоаппарата в недавнее время была переосмыслена в концепцию
свободного потока медиасодержимого между инвариантами
данного устройства1. В Японии была теоретически осознана
и реализована программа еще одного слияния или, лучше
сказать, симфонии — выстроена цепочка между игрушкой
и персонажем, между предметом и чистой медиальной сущностью. Данная концепция, получившая название «Media
Mix»2, представляет собой самобытную альтернативу медиаконвергенции и задает основу всей массовой культуры региона как индустрии: от личного творчества мангак до создания
новых линий производства на заводах игрушек и организации сетей клубов коллекционных карточных игр, фанатских
сообществ и пр.
Эта альтернатива также интересна ввиду того, что исторически она распространялась на существенную часть России.
Теперь же Япония претендует на статус одной из главных альтернатив Голливуду, на статус выразителя современной Азии.
В то же самое время практика outsourcing медленно, но верно
переламывает сложившуюся ситуацию, большая прибыль от
контрактов в КНР уводит туда глобальное производство образов масскульта, причем как из Японии, так и из США, особенно в трудоемкой сфере анимации3. Все это реализуется в т. н.
китайском потоке, «Hualiu», хотя пока основными его источниками остаются малые драконы — Гонконг и Тайвань, — а не
континентальный Китай4.
1
Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU
Press, 2006. P. 2.
2
Steinberg M. Anime’s Media Mix. Franchising Toys and Characters in Japan.
University of Minnesota Press, 2012. P. viii.
3
Iwabuchi K. «China», Japan's Chimera, and Media Cultural Globalization. P. 150.
4
Ibid.
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Заключение
Возможно, стоит мыслить экологию китайской медиасферы, двигаясь вспять от мысли Геккеля, пытаясь найти более фундаментальные пласты с помощью открытой М. Фуко
эпистемы представления (XVII–XVIII вв.). Так, oeconomia
naturae и politia naturae, две концепции биологической мысли
К. Линнея, которыми оперировал некогда и сам Ч. Дарвин1,
кажутся особенно продуктивными. Oeconomia mediae и politia
mediae — это два существенных раздела, два управляющих
принципа, встроенных в экологические взаимодействия китайской медиасферы. Партийное руководство, неопределенность полномочий СМИ в освещении, скажем, правовой
проблематики2 задает в КНР линию politia mediae, а эффективность и доступность услуг, перетягивающие в континентальный Китай мировое производство образов, — oeconomia
mediae. Однако наиболее существенные особенности данного региона завязаны на понимании чтения, все более и более
углубляемого усилиями когнитивной психологии. Чтение или
считывание в контексте медиаэкологии вырисовывается в качестве главной процедуры постиндустриального человека.
За oeconomia mediae и politia mediae угадывается матричный
принцип хоры и принципиально визуальная природа современной медиареальности.
Устойчивость иероглифики к оцифровыванию, ее сопротивление машинной обработке наводит на мысль об особой
культурной миссии, которая, впрочем, вступает в конфликт
с антителеологической установкой современного гуманитарного знания. Время и прогресс покажут, насколько соотносимыми с искусственным интеллектом будут конфигурации
1

Stauffer R. C. Haeckel, Darwin, and Ecology. P. 139.
Liebman B. L. Watchdog or Demagogue. The Media in the Chinese Legal
System. P. 124.
2
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разума иероглифического и разума алфавитного чтения.
Уже на настоящем этапе можно говорить об определенной
связи этих двух типов чтения с развитием левого и правого
полушарий мозга. Уже сейчас в логику аналогового и цифрового — ключевых категорий медиаэкологии и медиаобразности — в синосфере внесена мощная поправка метааналогичного иероглифического знака.
Культурная специфика Китая и его медийной сферы требует особого подхода. Данное медиапространство по многим
показателям отлично от привычного для медиафилософской
рефлексии материала. Не менее продуктивными и перспективными могут оказаться и данные японистики. На данный
момент мы располагаем огромной литературой когнитивных
исследований касательно японской системы чтения. Своеобразие китайского медиапространства, своими корнями уходящее в доисторический горизонт, позволяет заключить, что
суждение бразильской исследовательницы медиа М. С. Контреры, предполагавшей условность и невозможность множе1
ственных медиареальностей , не совсем справедливо: многообразие человеческой природы и созданных ею цивилизаций
говорит об обратном. Можно смело утверждать, что существует как минимум самобытный инвариант синосферы.

1
Контрера М. С. Медиасфера и кризис чувства // Исследовательский
Центр медиафилософии. URL: http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/
contrera_mediasfera (дата обращения: 15.12.2014).
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