Е. Д. Макарова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Цифровые коммуникации городских пространств в эпоху Web 2.0
В эпоху Web 2.0 городские пространства приобретают специфические коммуникационные свойства. Они становятся, с одной стороны, площадками для общения различных акторов и самостоятельными субъектами коммуникации, с другой.
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Digital communications of the urban spaces in the Web 2.0 epoch
In the Web 2.0 epoch urban spaces acquire additional communicational features. On the one hand, they become platforms where different actors can communicate. On the other hand, they turn into substantive communication actor.
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В настоящее время мы наблюдаем, как концепция «глобальной деревни», сформулированная одним из основателей Торонтской школы коммуникативистики М. Маклюэном, постепенно воплощается в жизнь. Вот только первыми такими деревнями, как ни странно, стали города. Еще совсем недавно многие исследователи отмечали, что в эпоху всеохватных медиасетей города исчезнут как пережитки индустриального устройства общества. Однако современные мегаполисы не просто перешагнули индустриальную эпоху, они перерастают собственные границы и выходят за них, в новое пространственное измерение – виртуальное. Эта тенденция наблюдается в крупных городах всего мира. Более того, мегаполисы включаются в сетевые взаимодействия в качестве самостоятельных акторов. Этому способствует такое свойство общения в системе Web 2.0, как стирание границ между создателем сообщения и его получателем.
Вследствие дигитализации города становятся, с одной стороны, площадкой для общения и взаимодействия власти и общества, членов общества между собой, с другой стороны, изменение городской среды становится каналом передачи соответствующих сообщений в рамках такого взаимодействия. А канал передачи сообщения, согласно знаменитой формуле того же М. Маклюэна, – это и есть сообщение.
Город становится единой площадкой коммуникации, хотя не на всей территории города интенсивность этих коммуникаций одинакова. В рамках городской среды выделяются своеобразные «узловые точки», определяющие места пересечения различных коммуникационных потоков. Эти узлы могут формироваться в публичных местах как искусственно, так и спонтанно. Власти города могут создавать такие узлы для того, чтобы обеспечить достаточно массовую аудиторию для потребления своих сообщений. Такими узлами могут выступать, например, транспортные пути. В частности, в московском метрополитене ходят стилистические поезда, посвященные различным темам (например, поезд, рассказывающий о проекте «Активный гражданин»). Еще один примечательный вид «сетевого узла» – арт-кластеры. Они привлекают прежде всего представителей креативного класса, который составляет основную движущую силу трансформации городских пространств.
Заметим в то же время, что в рамках городских пространств отсутствие коммуникации на том или ином пространственном участке также приобретает свойства коммуникации. Город в таком случае становится «новым» личным пространством, свободным от перенасыщения коммуникационными потоками. Он становится центром offline-жизни. Таким образом, такие пространства также становятся узлами коммуникации, но уже внутренней.
В рамках сетевого понимания города важно осознавать человекоцентричность такого подхода. Целью дигитализации является не расширение технологического арсенала города, а «передача» городского пространства человеку со всеми его потребностями и желаниями. Исходя из этого, новые технологии встают на службу учету человеческих нужд.
Таким образом, развитие городского пространства в соответствии с сетевой парадигмой расширяет возможности цифровых коммуникаций внутри города. В свою очередь это обстоятельство становится важным элементом коммуникационной стратегии города, его уникальным преимуществом, способствующим эффективной коммуникации самого города по отношению к среде. Так формируется модель метакоммуникации, когда сеть коммуникаций является сама по себе субъектом коммуникации.

