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Динамика российской нормативной терминологии в сфере цифровых медиа
Автор рассматривает развитие российской юридической лексики, относящейся к деятельности цифровых медиа. В центре внимания находятся терминологические новации 2012–2017 гг., закрепленные статьями федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (2006). Анализ действующего нормативного акта выявляет как спорные, так и положительные изменения в этой проблемной сфере.
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The paper examines the development of Russian legal vocabulary referring to digital media operations. The author focuses on the terminological innovations introduced in 2012-2017 and codified in the Federal Law "On Information, Information Technologies and Protection of Information" (2006). An analysis of this statute in force reveals both questionable and positive changes in this problem area.
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В условиях стремительных изменений цифровой медиареальности перед академическим сообществом объективно стоит задача постоянного обновления терминологического аппарата. В роли наиболее активного «поставщика» в научную среду новой лексики (слов и аббревиатур), безусловно, выступает сама национальная и глобальная медиаиндустрия в лице менеджмента медиапредприятий и отраслевых исследовательских организаций. Однако новые термины, вполне очевидные и понятные для определенного профессионального круга, далеко не всегда являются универсально-конвенциональным для всех участников одного и того же рынка. Тем более не просто проходит их адаптация в академическом «цехе». При этом параллельно идет процесс появления новых терминов, вводимых в оборот законами (поправками) и подзаконными актами. И именно эти термины, в отличие от все же стихийно возникающих в медиаиндустрии, являются нормативными, то есть юридически официальными. По этой причине данный лексический пласт представляет особый интерес. 
Главным источником новых терминов в сфере цифровых медиа для России является сегодня не закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1, а закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, который с каждым годом все в большей степени превращается по сути в закон об Интернете. Мы остановимся на нескольких ключевых с нашей точки зрения терминах, введенных данным нормативным актом в последние шесть лет. В период 2012–2017 гг. законотворческая деятельность в этом направлении велась достаточно активно, и ряд объективно существующих в цифровой среде реалий впервые получили нормативное наименование и определение. При этом нужно отметить, что все новые термины компактно вводились в двух единицах текста закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» – либо в Статье 2. «Основные понятия, используемые в настоящем ФЗ», либо в Статье 10. «Распространение информации и предоставление информации». 
В 2012 г. в Статье 2 закона появились два важных термина: «Сайт в сети "Интернет"» и «Страница сайта в сети "Интернет"». Обратим внимание, что в данном случае законодательство формально зафиксировало те термины (сайт, страница), которые давно фактически использовались в самых разных контекстах. А в 2013 году в той же Статье 2 возникла более развернутая редакция самого главного термина – «информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"». Здесь отметим, что слово Интернет в законе употребляется как имя собственное и берется в кавычки.  
Особенно богатым на изменения оказался 2014 год. В Статье 10.1 появился термин «Организатор распространения информации», а в Статье 10.2 – термин  «Блогер». В первом случае следует признать, что смысл довольно сложного словосочетания не очень понятен без его полной дефиниции. Во втором случае уже налицо лексико-юридический казус: просуществовав около трех лет, термин был просто изъят из закона вместе с самими пунктом, контроль за исполнением которого был признан невозможным.
Далее каждый год в российском правовом поле появлялось по одному новому термину. В 2015 г. Статья 2 закона легитимировала «Поисковую систему», в 2016 г. в Статье 10.4 возник «Новостной агрегатор», и, наконец, в 2017 г. в Статье 10.5 – «Аудиовизуальный сервис». Оставляя за скобками анализ регулятивного содержания закона, следует признать, что в целом вводимая им нормативная терминология явно сближается с той, которая используется и в практике медиарынка, и в академической среде. И хотя российский законодатель системно избегает популярного слова «медиа» и всех производных от него, все же общее развитие юридического глоссария отрасли имеет положительную динамику. 

