
т.п. 
В рамках разрешения проблемы изучения насилия как социально-эстетического 

фактора, определяющего кинематографическую культуру аудитории, автором настоя
щей статьи было проведено оперативное исследование. В качестве объекта исследова
ния выступили рекламные ролики и трейлеры, поступившие в кино и телевизионный 
прокш с 12 мая 2008 г. по 9 августа 2008 г. Всего - 51 ролик. Выбор рекламных роликов 
происходил методом рандомирования, но в него попали представители всех основных 
жанров кинематографа, и различных национальных кинематографий. По результатам 
исследования, было выявлено, что элементы насилия, определённые выше как наме
ренное физическое принуждение, явное выражение угрозы или последствия примене
ния силы (с учётом специфики жанра и конкретного фильма) содержались в 37 из 51 
роликов, т.е. в 73% рекламных материалов. При этом, следует отметить два положения: 
во-первых, истинные намерения персонажей, занятых в данных сценах, проявляются 
лишь в самом фильме, а в рекламе автономное проявление самого насилия как действия 
выступает лишь как привлекательный образ, лишённый даже минимального содержа
ния и пояснения; во-вторых, используются элементы насилия в рекламных материалов 
фильмов всех жанров. Возможно, данное оперативное исследование не отражает обще
го состояния изучаемой проблемы, однако его результаты являются свидетельством как 
минимум её актуальности при изучении социокультурного воздействия в рамках кине
матографического процесса. Наличие элементов насилия как социально-эстетических 
факторов, эмпанирующий аудиторию, в подавляющем большинстве рекламных мате
риалов отражают общее положение мирового кинематографа, стремящегося к стандар
тизации зрительских предпочтений за счёт повторяемости примитивных и схожих по 
содержанию, но различных по художественному исполнению элементов киноязыка. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕГОДНЯ - ИНСТРУМЕНТ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ 
СРЕДСТВО ПРИМИТИВИЗАЦИИ? 

В постиндустриальном обществе информация как таковая уже не является ценно
стью. Любая новость может немедленно стать достоянием чуть ли не всего человечест
ва. Но, к сожалению, количество информации не переходит в качество, и современное 
поколение вряд ли может быть названо более образованным и культурным, чем преды
дущие. Следует обратить внимание на то, что хотя наступление информационной циви
лизации относится к глобальным процессам, оно охватывает не все слои населения 
Земли. 11режде всего, это народы высокоразвитых в технологическом отношении стран, 
а внуфи этих стран — в основном население мегаполисов и крупных городов, главным 
образом молодежь. И говоря о социологии телевидения, в первую очередь, нужно ка
саться молодежной аудитории. 



Телевидение сегодня. Что это? Это и средство массовой коммуникации, и способ 
формирования общественного мнения, и источник знаний, и форма досуга, и часть со
временной культуры. С одной стороны, телевидение выполняло все эти функции и 50 
лет назад, ничего не изменилось. С другой стороны, нельзя не заметить, что отношение 
современной образованной молодежи к «голубому экрану» несколько иное. Телевизор 
воспринимается как привычный атрибут повседневности, незавидная форма досуга, от
влечение от нормальной жизни. В кругах молодых и активных смотреть телевизор в 
больших количествах принято считать дурным тоном. В предпочтениях современной 
образованной молодежи наметилась тенденция оценивать телевидение как поле для 
примитивного развлечения и увеселения при заметном уменьшении его восприятия как 
источника информации. Телевидение само определяет свою аудиторию. Ориентируясь 
на массового зрителя, оно, по меткому выражению К. Жигульского, обречено на «ус-
редненность». Таким образом, телевидение получает, в большинстве своем, примитив
ного зрителя. 

В условиях рыночных отношений и коммерческой диктатуры культура и, соответст
венно, телевидение как часть культуры сильно меняются. Отсутствие идеологического 
вектора в обществе приводит к отсутствию ценностей и, как следствие, к отторжению 
высокой элитарной культуры. Телевидение как зеркало современности представляет 
нам обилие низкопробных развлекательных программ, реалити-шоу и сериалов, тем са
мым утверждая развитие культуры развлечения и примитива С коммерческой точки 
зрения все легко объясняется: основной источник финансирования СМИ - рекламода
тель - и он диктует свои условия. Наиболее престижным средством массовой информа
ции и коммуникации для молодого поколения является интернет, поскольку дает сво
боду в выборе информации, возможность освободиться от власти заказчиков и состави
телей телевизионных программ. К тому же позволяет самому создавать информацию и 
транслировать ее, что особенно привлекает молодежь с высоким уровнем образования. 

Интернет сегодня во многом опережает телевидение. И главная особенность этого 
процесса - динамичность. Если на превращение телевидения в лидирующий канал ин
формации потребовалось больше полувека, то интернету - меньше десятка лет. 

Однако нужно отметить, что интернет оказывается доступным не всем группам на
селения и регионам. Телевидение остается самым массовым средством коммуникации 
и, безусловно, оказывает скрытое влияние на характер общественного сознания. 

Телевидение может представлять собой как инструмент просвещения, источник раз
вития культурных и идеологических ценностей, так и как средство массовизации и 
примитивизации. Если телевидение, как самое массовое средство коммуникации, будет 
i правильно использоваться, оно сможет способствовать развитию культуры. А одна из 
основополагающих функции культуры - формировать определенный тип личности, ха
рактерный для данного общества 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Вопрос о реализации молодежной политики относится к числу принципиально зна

чимых проблем социальной работы с различными категориями молодежи. Молодежная 
политика в России является по своей идеологии патернашстской, что делит участников 
взаимодействия на, покровителей и одариваемых, причем последние обязательно ока-


