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Введение

Научно-технический прогресс рубежа XX-XXI веков, об-
условленный интенсивно формирующейся информацион-
но-коммуникационной средой, основанной на новейших 
цифровых технологиях, оказывает воздействие на все сфе-
ры человеческой деятельности.

Да и демократические реформы в России за три деся-
тилетия продемонстрировали поразительные результаты: 
страна сделала мощный рывок от тоталитарной системы 
к цивилизованному обществу, при этом очевидно возрас-
тание роли медиакультуры как катализатора многих соци-
альных процессов, ее влияние на модернизацию новой рос-
сийской медиасреды, более открытой и демократичной, 
что позволило нашему обществу войти в информационное 
и социокультурное пространство мира.

 В современном медиапространстве явно лидирует 
экранная культура, составляющими которой являются 
телевидение (эфирное, кабельное, спутниковое, цифровое), 
кино, видео, мультимедиа, электронная почта, компьютер-
ные каналы и Интернет как «пространство свободной ком-
муникации». 

Мы, наверное, только сейчас начинаем осознавать, что 
живем уже в иной цивилизации, основу которой состав-
ляют медиа. Даже футуролог Элвин Тоффлер, доказавший 
возрастающую власть информации1, не мог предсказать 
масштабов новой медиареальности, объединившей мир в 
глобальную информационную систему, формирующую но-
вое мышление и новое сознание.

Медиасреда (глобальная и локальная) представляет со-
бой достаточно сложный организм, охватывающий эко-
номику, социальные институты, общественное сознание, 
духовную и материальную культуру — все то, что окружает 
человека, способствуя его социализации.
1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: Изд-во АСТ, 2003.
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Процессы изучения медиа стремительно расширяются. 

Современная медианаука прошла большой путь. Перво-
начально исследователи стремились выявить историю от-
дельных средств коммуникации, к примеру, наскальных 
рисунков, летописей, рукописной книги, устных культур 
и т.д. Эти проблемы до сих пор изучаются антропологией, 
историей, географией, психологией, теорией коммуника-
ций и другими научными дисциплинами. Затем, по мере 
развития информационно-коммуникационных техноло-
гий исследователей стала привлекать сама система массо-
вой коммуникации и ее роль в обществе.

В первой половине XX века выделились два направле-
ния в изучении этой сферы. Первый научный метод был 
предложен американскими социологами и психологами 
(П.Лазарфельд, Г. Саймон, Б.Ф. Грин и др.) и состоял в том, 
чтобы определить степень воздействия СМК на личность. 
Второе направление, развитое в Европе, обычно связы-
вают с Франкфуртской школой социологических иссле-
дований в Германии (Т.Адорно, В.Беньямин, Г.Маркузе, 
М.Хоркхаймер и др.) и деятельностью художественных 
критиков (Ф.Ливис, Д.Томпсон) в Великобритании2. 

Сегодня очевидно, что на рубеже XX-XXI веков рожда-
ется новая наука — медиалогия (media – множ. число 
от лат. medium + греч. logos – учение), начинающая обо-
сновываться в теоретическом пространстве. Речь идет 
о синтетической гуманитарной науке, которая опирается 
на основы культурологии и семиотики, философии и поли-
тологии, педагогики и менеджмента. Термин «mediologie» 
был введен французским политологом и социологом левой 
ориентации Режи Дебре для обозначения новой дисциплины  
о средствах, предназначенных для передачи знаний и тра-
диций. Этому посвящена и его работа «Introduction a la 
Mediologie» (2000), недавно переведенная на русский язык3.  
В ней исследователь предложил достаточно широкий спектр 

2 См.: Медиа. Введение/Под ред. А.Бриггза, П. Кобли; Пер. 
с англ. Ю.В. Никуличева. – 2 изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – С. 5-7.

3 Дебре Р. Введение в медиологию./Пер. с фр. Б. М. Скурато-
ва. – М.: Праксис., 2010.
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новых подходов и понятий, способных объяснить динамич-
ные процессы техники коммуникаций в современном мире. 

Термин «медиалогия» в начале XXI века появился и в 
лексике российской журналистики как «система анализа 
информации из открытых источников: газет, журналов, 
телевидения, радио, информагентств, Интернет-ресурсов 
и др»4.   И все же это понятие – более широкое и сложное.

Изучение медиа «обусловлено социальными аспектами 
информационного общества и перспективами культурного 
прогресса в целом», - считает Кирилл Разлогов, доказывая 
тем самым, что проблемы медиатизации лежат в социо-
культурной, а не естественно-научной сфере5. 

В этой связи кибернетика как наука об общих законо-
мерностях процессов управления и передачи информации 
и информатика, изучающая общие свойства, структуру ин-
формации и принципы ее создания, являются технологиче-
ским базисом новой науки о медиа. У них иные цели и за-
дачи в отличие от медиалогии, в объекте которой – триада: 
общество-медиа-человек. Вот почему медиалогию можно 
определить как синтез гуманитарных наук.

Предметом медиалогии являются проблемы формирова-
ния и развития медиакультуры в исторической репрезентации, 
ее антропология и генезис, язык, знаковая система и социаль-
ное функционирование, влияние на модернизационные про-
цессы  в обществе и мире. В объекте медиалогии — принципы 
духовной регуляции различных сфер бытия, обусловленные 
техническим прогрессом, проблемы медиареальности, форми-
рование медиаполитики, эволюция социокультурных и поли-
тических  систем, новая мифология, реформы, информацион-
ные войны, процессы социализации личности и многое другое. 
Одна из главных задач медиалогии — изучение многообразия и 
взаимодействия разных культур в глобальном медиапростран-
стве на этническом и художественном уровнях. 

4 См.: Лозовский Б.Н. Журналистика и средства массовой ин-
формации: Краткий словарь. – Екатеринбург: УрГУ, 2007. – 
С. 134.

5 См.: Электронная культура и экранное творчество/Под 
ред. К.Э. Разлогова. – М.: РИК, 2006. – С. 3-6.
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Анализ основных направлений новой медианауки как 

объекта исследования автор предпринял несколько лет на-
зад, выпустив ряд книг, посвященных медиа6. 

Как любая научная дисциплина, медиалогия располага-
ет своей системой научных категорий и понятий, собствен-
ной терминологией, которые формировались параллельно 
с развитием информационного общества.

В объекте медиалогии — такие направления, как «Исто-
рия медиа», «Медиакультура»,  «Медиасемиотика», «Ме-
диафилософия», «Медиаполитика», «Медиаменеджмент», 
«Медиапедагогика»; особый интерес для исследователей 
и практиков может представлять сфера медиаискусства 
(техно-арт, сетевое искусство) и медиакритики. В условиях 
тотального воздействия медиа на общественное сознание, об-
раз жизни, нравственные ценности личности немаловажная 
роль принадлежит социальному  психоанализу медиа.

Хочется отметить, что медиалогия – это не догма, а ди-
намичная, развивающаяся наука, возможности которой 
постоянно расширяются, благодаря техническому про-
грессу и тем процессам, которые происходят в социально-
культурной сфере окружающего нас мира.

Данная монография поможет читателю войти в лаборато-
рию новой науки, охватывающей, по мнению автора, разные 
гуманитарные дисциплины, выявляющие принципы модерни-
зации социально-культурной сферы в контексте «глобальных» 
информационных процессов, способствующие формирова-
нию нового мышления, плюралистических взглядов, толерант-
ности и взаимопонимания между людьми и государствами.

6 См.: Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к пост-
модерну. – М.: Академический проект, 2005; Медиасреда 
российской модернизации. – М.: Академический проект, 
2005; Медиаменеджмент как интегрирующая система. – 
М.: Академический проект, 2008; Медиалогия как синтез 
наук. – М. : Академический проект, 2012 и др.



9

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

Ãëàâà 1. 
Медиагенезис

1.1. Ìåäèà êàê îáúåêò èçó÷åíèÿ

Изучение медиа возможно только в связи с развитием 
культуры и общества.

Как известно, культура — «вторая природа». Категория 
культуры обозначает созданную людьми сферу существова-
ния и самореализации, источник регулирования социаль-
ного взаимодействия и поведения.

Дело в том, что личность проходит длительное разви-
тие, и в процессе социализации человек взаимодействует 
со многими членами общества; «окультуривание» человека 
происходит именно в процессе общения…, в постоянном 
взаимодействии с коллективом, где обмениваются опытом, 
необходимой информацией, не менее важен коммуника-
тивный процесс и на эмоциональном уровне. Об этом обсто-
ятельно говорится в книге Л. Н. Когана «Теория культуры»1. 

А вот как формулируется понятие культуры в энцикло-
педии: «…Культура представляет собой некий свод «правил 
игры» коллективного существования, символических обо-
значений явлений и понятий, сконструированных людьми 
с целью фиксации и трансляции социально значимой ин-
формации, знаний, представлений, опыта, идей и т. п.; мир 
творческих новаций — способов и результатов познания»2. 

При таком понимании культуры все взаимодействия 
в ней предстают перед исследователем культуры как ком-
муникационные отношения: культурные взаимодействия 
есть акт коммуникации, который предполагает, во-первых, 
существование отправителя сообщения, во-вторых, канал, 

1 Коган Л. Н. Теория культуры. – Свердловск: УрГУ, 1994.
2 Культурология. XX век. Энциклопедия. Том I. – СПб: Уни-

верситетская книга, 1998. – С. 336.
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по которому передается сообщение в пространстве и вре-
мени, и, наконец, получателя, который воспринимает и за-
поминает сообщение.

Подобно всякому сообщению, «культурное сообщение» 
имеет свою цикличность: от создателя сообщения (идеи)  
к микрогруппе и от нее через средства массовой коммуника-
ции (газета, фильм, телепрограмма и т. д.) к ее распростране-
нию в макрогруппе или обществе в целом. Уровень освоения 
«идеи» коллективом оказывает затем обратное воздействие 
на создателя в его работе над новой идеей. Используя комму-
никационный подход, Ю. М. Лотман писал о динамике куль-
туры: «Ни одна культура не может обойтись одним языком. 
Минимальную систему образует набор из двух параллельных 
языков — например, словесного и изобразительного. В даль-
нейшем динамика культуры включает в себя умножение 
набора семиотических коммуникаций... Акт коммуникации 
следует рассматривать не как простое перемещение неко-
торого сообщения, остающегося адекватным самому себе,  
из сознания адресанта в сознание адресата, а как перевод не-
которого текста с языка моего «я» на язык твоего «ты»1. 

В. Ю. Борев и А. К. Коваленко рассматривают массовую 
коммуникацию в культуре как объективно-исторический 
процесс наследия, обусловленный социальными потребно-
стями и способствующий социализации личности и функ-
ционированию культуры2. 

Все исследователи сходятся в одном: история культуры 
знает целый ряд типов коммуникаций — от тактильного 
и устного через письменный и печатный до аудиовизуаль-
ного. Взаимодействуя с человеком, средства коммуникации 
весь период своего развития стремились реализовать пси-
хологическую потребность аудитории в динамике и иллю-
зорности.

Любое цивилизованное общество, на какой бы стадии 
развития оно ни находилось, какие бы технологические 
приемы ни изобрело, не может отказать человеку в его же-
лании общаться и выражать свои эмоции в процессе твор-

1 Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб.: Искусство, 1998. –  
С. 653.

2 Борев В., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. – 
М.: Наука, 1986.
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чества. Вернее было бы сказать, что каждая эпоха порожда-
ет новые лидирующие формы культуры, которые наиболее 
эффективно удовлетворяют эти интересы и потребности, 
то есть оказываются наиболее действенными как с точки 
зрения утилитарных функций, так и наиболее приемлемы-
ми по своей социальной цене. Социальная цена в данном 
случае эквивалентна уровню коммуникации, взаимопони-
мания и консолидации членов общества.

Между тем термин «медиакультура» — это детище со-
временной культурологической теории, оно введено для 
обозначения особого типа культуры информационного 
общества. Следует отметить, что в отечественной культу-
рологии и социологии более распространенными являют-
ся такие понятия, как «средства массовой информации» 
(СМИ), «средства массовой коммуникации» (СМК), в за-
падных исследованиях практикуется термин «масс-медиа».

Медиа (от латинского «media», «medium» — средство, 
посредник) — это термин XX века, первоначально введен-
ный для обозначения «массовой культуры», поэтому у ис-
следователей появилась возможность пересмотреть исто-
рию и теорию культуры, используя новую терминологию. 

Немалую роль в исследовании феномена медиакульту-
ры на Западе сыграли такие теоретики, как Р. Арнхейм, 
А. Базен, Р. Барт, В. Беньямин, Ж. Бодрийяр, Н. Бальц,  
Ж. Деррида, Ж. Делёз, Г. Дебор, С. Жижек, М. Кастельс,  
Н. Луман, М. Маклюэн, Г. Маркузе, Т. Дж. Митчелл,  
Х. Ортега-и-Гассет, Э. Тоффлер и др.

Вальтер Беньямин по праву считается первой из клю-
чевых фигур в процессе переосмысления художественной 
культуры XX века, одним из создателей соответствующего 
концептуального языка. В. Беньямин1 еще в середине 1930-х  
годов обозначил суть проблем, с которыми столкнулись,  
с одной стороны, современная социальная теория, а с дру-
гой — современное искусство и художественная критика. 
Для последних наиболее знаменательным событием стали 
неограниченные возможности технического репродуциро-
вания, исчезновение онтологических и социальных границ 
между копией и оригиналом, разрушение «ауры» про-

1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости. Избранные эссе. – М., 1996.
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изведения искусства (порожденной «современностью»). 
Все это быстро обесценило такие понятия, как творчество  
и гениальность, вечная ценность и таинство искусства. Бо-
лее того, репродукционная техника вывела репродуцируе-
мый предмет из сферы традиции, заменила его уникальное 
существование массовым — на место индивидуального по-
требления и наслаждения современная культура предлага-
ет все более разнообразные и изощренные формы массо-
вого потребления.

Не менее важны в этом ключе достижения канадско-
го социолога, филолога и публициста Герберта Маршалла 
Маклюэна, который считается одним из первых медиате-
оретиков, заново пересмотревших всю историю культуры. 
Он посвятил свою работу анализу коммуникативных кана-
лов в культуре и исследовал повседневную жизнь человека  
в информационном обществе, мире, созданном новейши-
ми средствами массовой информации. Именно Маклюэн 
одним из первых использовал термин «media», который  
в контексте исследования применялся для обозначения 
различных средств коммуникации. Для нашего исследо-
вания взгляды этого теоретика имеют огромное значение,  
на них хотелось бы остановиться подробнее.

Маклюэн активизировал свою научную деятельность 
в середине XX века. Современный взгляд на культуру, как 
известно, требовал акцентов на текстовом анализе, так что 
интерес Маклюэна к языку, риторике и возможностям ме-
диа возник не случайно. Интерес к массовой культуре по-
догревала окружающая обстановка, в то время многие кри-
тики задумались о мире «тотемистских медиа». Америка 
середины прошлого века была очарована и находилась под 
гипнозом нового мира — мира кино, комиксов, рекламы, 
поп-музыки — мира символов и остроумия, роскошного 
хаоса человеческих страстей и объектов желания. Маклю-
эн стал писать о нем, акцентируя внимание на культурных 
клише новых медиа.

Причем, он воспринимал технические экстериориза-
ции человеческих способностей как метафоры: «Все сред-
ства коммуникации — действующие метафоры». Как 
любая метафора, они переписывают мир. «Язык медиа, как 
и любой другой язык, — это технология». Человеку не дано 
осознать воздействие средства, а потому он смотрит на мир 
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через зеркало заднего вида: новые средства понимаются как 
продолжение старых, они видимы, но незамечаемы. «Лишь 
художнику дано быть антенной нации. Быть художни-
ком — значит управлять метафорами»1. Таков манифест 
Маклюэна, протянувшийся через множество его работ.

Маклюэновская культурная типология переворачивала 
всю официальную теорию культуры. Многие работы того 
времени, посвященные проблеме массовых коммуникаций, 
звучали как поминальная молитва традиционной культуре, 
однако Маклюэн отказался от этой меланхолии и скорбного 
тона. Он не стал проводить черту между «истинной» и «неис-
тинной» культурой, а спокойно писал о свойственной XX веку 
утрате гуманистических идеалов, просветительских иллю-
зий. Он научил по-своему смотреть на массовую культуру —  
без презрения, но с вниманием к данному феномену. Не-
смотря на то, что его работы долго не были авторитетными  
в России, тем не менее его мысли о «медиа» оказались не-
обычайно актуальными в условиях новой России.

Анализу медиа посвящена и книга Ролана Барта «Ми-
фологии»2. В поле зрения исследователя попадает практи-
чески весь мир, поскольку, по его мнению, в человеческом 
мире все социально осмысленно, все значимо и все подда-
ется критической дешифровке. Вместо термина «медиа» 
Барт использует термин «современные мифы», однако  
в его понимании миф теряет функцию толкования и при-
обретает способность маскировать идеологию. Бартовские 
мифы служат не разрешению, не изживанию противоре-
чий, а их «натурализации», «заклинанию» и оправданию. 
Это позволяет отметить некую двусмысленность в исполь-
зовании слова «миф» и понимать под искусственными ми-
фологиями именно медиаоболочку.

Несмотря на происхождение самого слова, «медиа» — 
достаточно широкое, неоднозначное понятие, которое 
не может сводиться к простому «посредничеству». Перед 
нами транслирующий канал, построенный на идеологиче-
ских, эмоциональных и даже подсознательных ожиданиях 

1 См.: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения 
человека. – М. – Жуковский: Канон-пресс-Ц, 2003. – С. 135.

2 Барт Р. Мифологии. – М.: Издательство имени Сабашни-
ковых, 1996, 2000.
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аудитории. К тому же в современной ситуации роль по-
средника уже безмерно далека от какого-нибудь банально-
го «перекупщика».

Чтобы избежать недоразумений, уточним, что ме-
диа — это не просто средство для передачи информации, 
это целая среда и даже среды, в которых производятся, 
эстетизируются и транслируются культурные коды. «Ме-
дийность, — отмечает В. Савчук, — это экзистенциальный 
проект жаждущих пробиться и достучаться поверх и через 
газетную полосу, теле- и радиоэфир»1. Поэтому было бы 
ошибочно рассматривать медиа только как посредника.  
В дальнейшем своем развитии особенности этой среды 
«выкристаллизовываются» и воплощаются в отдельном фе-
номене, который становится знаковым для истории куль-
туры данного периода.

С появлением медиа стало возможным говорить о рас-
ширении привычной для нас схемы коммуникативного 
процесса. Для начала вспомним классическую схему пере-
дачи информации. Для этого нужно четко различать сооб-
щение (или послание), интерпретацию (или восприятие) 
и коммуникацию. Сообщение (message) — это «вещь», 
передаваемый продукт интеллектуальной деятельности че-
ловека. Интерпретация — это «мысль», т. е. приобретаемое 
знание. Коммуникация — это лишь операция передачи, 
трансляции. Сегодня эта опосредующая операция транс-
ляции стала определяющим звеном в триаде сообщение-
коммуникация-интерпретация.

Возникает вопрос: по каким каналам осуществляется вся 
эта процедура и возможно ли влиять на ее эффективность 
посредством смены условий ее работы? Отвечая на постав-
ленный вопрос положительно, мы тем самым расширяем 
привычную схему. Медиа как бы окружает привычную 
систему, триада сообщение-коммуникация-интерпре-
тация оказывается запертой в медиаоболочку. В теории 
коммуникативного процесса распространение сообщения 
дифференцируют с помощью сформулированных Гароль-
дом Лассуэлом вопросов, членящих единый акт на состав-
ляющие его элементы. При этом теоретическое описание 

1 Савчук В. Конверсия искусства. – СПб.: Петрополис, 2001. – 
С. 25.



15

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

процесса коммуникации распадается на соответствующие 
этим вопросам пять аспектов:

1. Кто сообщает? (Анализ управления).
2. Что сообщает? (Анализ содержания).
3. По какому каналу? (Анализ средства).
4. Кому? (Анализ аудитории).
5. С каким успехом? (Анализ эффекта).
Таковы имманентные процессу коммуникации его 

структурные компоненты»1.  
При этом средства коммуникации (media), о которых 

идет речь в книге Маклюэна «Понимание медиа», — это не 
только СМИ, как часто считается. Сюда ученым включаются 
такие парадоксальные вещи, как электрический свет, устная 
речь, письмо, дороги, числа, одежда, жилище, город, деньги, 
часы, печать, комикс, книга, реклама, колесо, транспортные 
средства (велосипед, автомобиль, самолет), автоматическое 
оборудование, фотография, игры, пресса, телеграф, пишущая 
машинка, телефон, фонограф, кино, радио, телевидение, ору-
жие и многое другое. Объединяет все это многообразие то, 
что это «технологии», или «посредники», введение которых 
вносит существенные изменения в коммуникацию человека 
с окружающим миром (как природным, так и социальным) 
и реорганизует его способ мировосприятия и образ жизни.

Эти «средства» рассматриваются Маклюэном как «внеш-
ние расширения человека», как непосредственные техниче-
ские продолжения его тела, органов чувств и способностей. 
Будучи такими расширениями, они в конечном итоге отде-
ляются от человека и обретают власть над ним. Это отделение 
«средств» от человека метафорически описывается Маклюэ-
ном как «ампутация»: любое изобретение, развитие техноло-
гической инфраструктуры сопровождается последовательной 
«ампутацией» всевозможных человеческих способностей2.  

Медиа с самого начала, считает Маклюэн, стремились 
завладеть сознанием потребителя, погружая его в иллю-
зорный мир грез, такое влияние может иметь серьезные 
последствия, и в финале медийного развития (будущее раз-

1 См.: Борев В., Коваленко А. Культура и массовая коммуни-
кация. – М: Наука, 1986. – С. 63.

2 Маклюэн М. Понимание медиа. – М. – Жуковский: Канон-
Пресс-Ц, 2003. – С. 54.
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витие электронных средств) исследователь предсказывает 
полную «ампутацию» человеческого сознания. В процессе 
потребления продуктов медиакультуры способности чело-
века выносятся за пределы человека, приобретают собствен-
ную логику и навязывают эту логику человеку, хочет он того 
или нет. Стремление к большей иллюзорности другого мира 
представляется опасным. Перед лицом этой отчужденной 
технологической инфраструктуры человек оказывается сла-
бым и зависимым существом, которого, однако, спасает то, 
что он не сознает того, что с ним происходит: «он радуется 
широким возможностям, которые ему предоставляет эта 
технологическая машинерия, и с оптимизмом теряет само-
го себя, как Нарцисс, парализованный своим отражением  
в воде»1. Метафора Нарцисса, погруженного в наркотиче-
ское опьянение собственной овнешненной сущностью, — 
еще один из образов Маклюэна.

В традиционном понимании медиакультура объеди-
няет все виды аудиовизуальных искусств. Гипертрофиро-
ванность аудиовизуальной информации в современной 
цивилизации констатировали Ф. Джеймисон, Ж. Бодрий-
яр, П. Вирильо. По их мнению, медиакультура — область 
культуры, связанная с трансляцией динамических образов, 
получивших широкое распространение современными 
техническими способами записи и передачи изображения 
и звука (кино, телевидение, видео, системы мультимедиа). 
Данный термин получил широкое распространение в куль-
турологической теории всего лишь несколько лет назад, но 
до сих пор не обрел статус энциклопедического.

Аудиовизуальные медиатексты представляют собой зна-
ковые ансамбли, соединяющие изобразительные, звуковые 
и вербальные ряды и используемые для трансляции различ-
ного рода информации. Словарь «Культурология. XX век» 
подтверждает сказанное: «Аудиовизуальная культура — это 
способ фиксации и трансляции культурной информации, 
не только дополняющий, но и заменяющий прежде го-
сподствующую вербально-письменную коммуникацию2». 

1 Там же. – С. 52.
2 Шамшин Л. Б. Аудиовизуальная культура // Культурология. 

XX век. Энциклопедия. Том I. – СПб: Университетская кни-
га, 1998. – С. 46.
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В различных публикациях, посвященных проблемам ме-
диа, также упоминается понятие транслирующего канала 
и подчеркивается его посреднический характер1. 

Анализируя разные проявления медиатизации, Ролан 
Барт дает нам понять, что популярные медиа, характерные 
для того или иного периода, завладевают сознанием потре-
бителей, захватывая все общество в свою «медиаупаковку», 
внутри которой исследователь может обнаружить различ-
ные культурные схемы, ценности, составляющие основу 
любого общества. Р. Барт говорит о мифологической сторо-
не всех типов медиа.

По мнению автора, новые медиа для разных целей фа-
брикуются в руках либо интеллигенции, либо властей, либо 
в процессе их сотворчества.

Схожую позицию мы обнаруживаем в работах соци-
олога Пьера Бурдье. Бурдье выявляет наиболее глубоко 
скрытые структуры различных социальных сред, которые 
составляют социальный универсум, а также механизмов, 
служащих его воспроизводству и изменению. Особенность 
этого универсума заключается в том, что оформляющие 
его структуры «ведут двойную жизнь». Они существуют  
в двух ипостасях: во-первых, как «реальность первого по-
рядка», данная через распределение материальных ре-
сурсов и средств присвоения престижных в социальном 
плане благ и ценностей («виды капитала», по Бурдье); во-
вторых, как «реальность второго порядка», существующая 
в представлениях, в схемах мышления и поведения, т. е. как 
символическая матрица практической деятельности, по-
ведения, мышления, эмоциональных оценок и суждений 
социальных агентов2. 

Оригинальный взгляд на медиа можно почерпнуть в ра-
ботах Славоя Жижека. Жижек изучает медиа на различных 
примерах. В статье «Киберпространство, или Невыноси-
мая замкнутость бытия» он пишет о виртуальной реаль-

1 См.: работы Барта Р., Библера В., Бодрийяра Ж., Деррида Ж., 
Кагана М., Кармина А., Когана Л., Кирилловой Н.., Лотмана Ю., 
Маркузе Г., Межуева В., Разлогова К., Сорокина П., Федоро-
ва А., Фуко М. и др.

2 Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. 
и предисл. Н. А. Шматко / – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 5.
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ности, рассматривая современную культуру в контексте 
всеобщей медиатизации. Человек, захваченный и погружен-
ный в медиакультуру, сам становится продуктом новых ме-
диа. Медиатизация — это процесс превращения реального 
объекта в искусственный: «Тело, которое почти полностью 
«медиатизировано», функционирует с помощью протезов  
и говорит искусственным голосом»1.  Подобно тому, как наше 
тело медиатизируется, сознание тоже изменяется.

В объяснении термина «медиатизация» Жижек поль-
зуется теорией Поля Вирильо, изложенной им в работе  
«The Art of motor»: «Прежде всего, следует отметить необхо-
димую двойственность понятия «медиатизация». Первона-
чально это понятие обозначало жест, посредством которого 
субъект лишался своего прямого и непосредственного права 
принимать решения. Великим мастером политической ме-
диатизации был Наполеон, который оставлял завоеванным 
монархам видимость власти, в то время как у них не оста-
валось ни малейшей возможности эффективно пользовать-
ся ею. Такая «медиатизация» может быть названа консти-
туционной монархией, где монарх сведен до уровня чисто 
формального, символического жеста: он может «ставить 
точки над i» — подписывать (подтверждая, таким образом, 
действенность) эдикты, содержание которых определяется 
избранным правительством. Не соответствует ли эта ситу-
ация — mutatis mutandis — сегодняшней ситуации про-
грессирующей медиатизации, воздействующей на наши по-
вседневные жизни таким образом, что субъект оказывается 
все в большей и большей степени «опосредованным», «ме-
диатизированным», незаметно лишаемым своей власти под 
фальшивым прикрытием якобы ее усиления?»2. 

Медиа — это не просто система массовых коммуника-
ций. Это слишком расплывчатая формулировка, скрываю-
щая за собой вполне конкретную и властную «матрицу» — 
систему культурно-информационных монополий, которая 
ныне становится главной опорой любого государства. Речь 
идет о медиакультуре.

1 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкну-
тость бытия. // Искусство кино, 1998, № 1. – С. 125.

2 Там же. – С. 119.
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Пространство медиакультуры существует не только на ос-
нове производства и распространения образов — это лишь 
одна часть отношений, делающих его возможным, — но и за 
счет цикла «сообщение-приобщение»: приобщение как условие  
и результат потребления сообщения, и производство сообще-
ния как условие и результат приобщения. В более традицион-
ных терминах — взаимообмен «информацией» и «интересов»:  
с одной стороны, люди (аудитория) воспринимают как интерес-
ное или полезное, в первую очередь, те сообщения, которые счи-
тают или чувствуют имеющими отношение к ним лично, и на 
них они «предъявляют спрос»; с другой стороны, производство 
медиапродукции не только ориентируется на интерес публики, 
но и побуждается реальными интересами, прежде всего поли-
тическими и экономическими, определенных сообществ, групп, 
инстанций и личностей, — особенно с середины XX века, когда 
медийная культура сформировала в людях потребность в иллю-
зии другой реальности и завладело умами огромной аудитории.

Сегодняшняя медиасреда — это интенсивность инфор-
мационного потока (прежде всего аудиовизуального: ТВ, 
кино, видео, компьютерная графика, Интернет), это систе-
ма комплексного освоения человеком окружающего мира 
в его социальных, нравственных, психологических, художе-
ственных, интеллектуальных аспектах. 

Вот почему мы вправе дать феномену следующее определе-
ние: «Медиакультура — это система информационно-ком-
муникационных средств, выработанных человечеством в ходе 
культурно-исторического развития, способствующих форми-
рованию общественного сознания и социализации личности.

Медиакультура включает в себя культуру производ-
ства и передачи информации, а также  культуру ее вос-
приятия; медиакультура может выступать и системой 
уровней развития личности, способной «читать», анали-
зировать и оценивать медиатекст, заниматься медиа- 
творчеством, усваивать новые знания посредством ме-
диа и т. д.»1 При этом следует иметь в виду, что развитие 
медиакультуры — процесс исторически обусловленный, за-
кономерный с точки зрения эволюции цивилизации.

1 Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модена к постмодерну. – 
М.: Академический проект, 2005. – С. 31.
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1.2. Ìåäèà â èñòîðè÷åñêîé ðåïðåçåíòàöèè. 
Êóëüòóðòèïîëîãèÿ Ã. Ì. Ìàêëþýíà

Попытки создания теоретической концепции, которая 
раскрыла бы динамику развития медиакультуры в контек-
сте исторической типологии, диалектического единства 
традиций и инноваций, предпринимались многими иссле-
дователями. Однако общепризнанной историко-культуро-
логической теории медиа до сих пор нет.

Как писал М. Мамардашвили, «культура рождается заново… 
каждым поколением, если оно совершает какой-то акт…, кото-
рым завязывается история, завязывается все, что было до. На 
его основе мы определяем, к какой истории мы принадлежим, 
что продолжаем, с чем в преемственности находимся, посколь-
ку на этом акте завязывается и преемственность»1. При этом, 
говоря о феномене преемственности, Мамардашвили кон-
статирует, что традиция в культуре «есть нечто такое, относи-
тельно чего нельзя совершить следующий акт, а именно взять  
и вступить в нее. Об этом важно помнить, особенно в случае рас-
шифровки социального контекста, когда вся проблема состоит 
в том, что точно так же, как нельзя начать мыслить, так нельзя 
начать и историю, ибо мы уже должны быть в истории…»2 

И все же медиакультура, как и вся система массовых 
коммуникаций, прошла свой путь развития. В соответствии 
с типологией культуры, предложенной Г. М. Маклюэном,  
в истории медиа можно выделить четыре периода: 1) Эпо-
ха дописьменного варварства; 2) Эпоха алфавита и фонети-
ческого письма; 3) Письменно-печатная культура («Галак-
тика Гутенберга»3); 4) Электронная культура («Галактика 
Маркони»4). На рубеже XX – XXI веков, в информацион-
ную эпоху появилась «Галактика Интернет» (М. Кастельс).

Отличительной особенностью культуртипологии М. Ма-
клюэна было то, что решающим фактором процесса форми-

1 Мамардашвили М. Эстетика мышления. – М., 2001. – С. 148.
2 Там же. С. 64.
3 Гутенберг Иоганн (1399 – 1468) – немецкий изобретатель, 

создатель европейского способа книгопечатания подвиж-
ными литерами.

4 Маркони Гульельмо (1874 – 1937) – итальянский радио-
техник. Используя электромагнитные волны, изобрел бес-
проводной телеграф и радио как средства связи.
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рования конкретной социально-экономической системы, 
а значит, двигателем исторического прогресса выступает 
смена технологий, порождающая смену способов комму-
никации. Другими словами, «тип общества в значительной 
мере определяется доминирующим в этом обществе ти-
пом коммуникации, а человеческое восприятие – скоро-
стью передачи транслируемой информации»1. 

Попробуем рассмотреть эволюцию медиа через осов-
ные периоды культуртипологии Маклюэна.

Ýïîõà äîïèñüìåííîãî âàðâàðñòâà

Временные границы первобытного общества определить 
нелегко. Существа семейства Homo появились около  4 млн. 
лет назад, Homo habilis (умеющие изготовлять каменные ору-
дия труда) — около 2 млн. лет назад, a Homo sapiens — около 
100 тыс. лет назад. Самый древний из известных городов — 
Иерихон — возник около 10 тысяч лет назад, а древнейшие 
государства образовались на рубеже IV — III тысячелетий 
до н. э. Но как бы то ни было, ясно одно: эпоха первобытной 
культуры — самая длительная в человеческой истории.

Важнейшей отличительной чертой первобытной куль-
туры является синкретизм (от греч. syncretis — соедине-
ние) — нерасчлененность, недифференцированность ее 
форм, свойственная их неразвитому состоянию. Другая 
важная особенность этой культуры — ее бесписьменность. 
Это обуславливает медленность накопления информации  
в обществе и вытекающие отсюда слабые темпы культур-
ного и социального развития.

На ранних стадиях первобытного общества, когда язык 
был еще очень примитивен и возможности речевой ком-
муникации невелики, главным информационным каналом 
культуры была, помимо естественно-биологичес кой актив-
ности, трудовая деятельность. В ней сочетались воедино 
прагматический и информационный аспекты. Освоение 
и передача смысла трудовых операций происходили в не-
вербальной форме, без слов. Показ и подражание («обе-

1 См.: Маклюэн М. Галактика Гутенберга. – М.: Академиче-
ский проект, 2005. – С. 13.
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зьянничанье») были основными средствами обучения  
и общения. Действия, после которых наблюдался какой-
либо полезный эффект, становились образцами, которые 
копировались и передавались от поколения к поколению и 
превращались в некий ритуал.

Вся жизнь первобытного человека проходила в выпол-
нении множества ритуальных процедур и обрядов. Значи-
тельная часть из них на самом деле имела рационально не-
объяснимый, магический характер. Но для древних людей 
такие магические ритуалы представлялись столь же необ-
ходимыми и эффективными, как и любые трудовые акты. 
Никакой разницы между трудовыми и магическими опе-
рациями для них здесь не было.

Мир смыслов, в котором жил человек на заре своей 
истории, задавался ритуалами. Они были невербальными 
«текстами» его культуры. Ритуальные операции выступали 
как символы, знание которых определяет уровень овладе-
ния культурой и социальную значимость личности. С раз-
витием языка и речи формируется и приобретает быстро 
растущую важность новый информационный канал —  
устное вербальное общение. Это сопровождается развити-
ем мышления и индивидуального самосознания. «На дан-
ном этапе духовным основанием первобытной культуры 
становится мифологическое сознание. Мифотворчество по-
рождает новые магические ритуалы. Мифы пронизывают 
все формы жизнедеятельности людей и выступают как ос-
новные «тексты» первобытной культуры»1. 

Таким образом первобытная дописьменная культура  
с устными формами связи и передачи информации, осно-
ванная на коллективных принципах образа жизни, воспри-
ятия и понимания окружающего мира.

Ýïîõà àëôàâèòà è ôîíåòè÷åñêîãî ïèñüìà

Среди доалфавитных систем письма до нас дошли 
месопотамская клинопись и египетские иероглифы, су-
ществовавшие до конца IV тысячелетия до нашей эры.  
К 2700 году до н. э. древние египтяне выработали набор  

1 См.: Кармин А. С. Культурология. СПб.: Лань, 2001. – С. 151.
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из 22 иероглифов для передачи согласных звуков своего 
языка, существовал и двадцать третий иероглиф, возмож-
но, передававший гласные звуки начала или конца слова. 
Эти символы использовались для чтения логограмм, обо-
значения грамматических словоизменений, позже и для 
транскрибирования заимствованных и иностранных слов. 
По сути, эта система письменности являлась алфавитом, но 
использовалась она не как алфавит, а часто для логографи-
ческого письма, так как сказывалось сильное влияние тра-
диционной египетской письменности.

Первый алфавит появился приблизительно в 2000 году  
до нашей эры, он предназначался для языка семитов, рабо-
тавших в Египте. Принцип этого алфавита был заимствован  
у египетских иероглифов. Большинство существующих в наше 
время алфавитов либо напрямую восходят к семитскому алфа-
виту, например, латинский и греческий алфавиты, либо были 
созданы под его влиянием. Семитский алфавит оказал также 
влияние на происхождение финикийского алфавита, иврита, 
арабского алфавита и на развитие арамейского письма.

Новая разновидность звукобуквенного письма, т.е. со-
держащая знаки и для согласных, и для гласных, возникает 
у греков в начале I тысячелетия до н.э. Греки ввели новые 
знаки для гласных звуков, изменили состав знаков для со-
гласных в соответствии с особенностями греческого языка.

В греческом письме различают несколько типов: древ-
нейшее (архаическое) греческое письмо, западно-грече-
ское и восточно-греческое письмо. В 403 г. до н.э. в Афинах 
вместо применявшейся там ранее аттической разновидно-
сти восточно-греческого письма вводится так называемый 
классический греческий алфавит. Постепенно этот алфавит 
распространяется по всей Греции и в ее колониях. 

На основе восточно-греческого письма сложилось гот-
ское,  армянское и славянское (предположительно и гру-
зинское) письмо. Из западно-греческого письма выросло 
этрусское и латинское письмо, которое стало основой для 
современных французской, английской, итальянской, не-
мецкой и других систем письма народов Западной Европы.

Период появления алфавита и письменности связан  с эпо-
хой античной культуры, которая начинается с образования 
греческих полисов – городов-государств в начале I тысячелетия  
до н.э. и завершается падением Римской империи в V веке н.э.
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Античная культура на протяжении всего времени сво-

его существования остается в русле мифологии. Более того, 
она поглощает и перерабатывает разрозненные племен-
ные мифы, сливая их в единую религиозно-мифологиче-
скую систему. Уже в VIII — VII веках до н. э. в поэмах Гоме-
ра «Илиада» и «Одиссея» и Гесиода «Теогония» и «Труды  
и дни» эта система приобретает тот вид, в котором она ста-
новится основой всего античного мировоззрения.

Однако динамика общественной жизни, усложнение со-
циальных отношений, рост знаний подрывают архаические 
формы мифологического мышления. Торговые связи с дру-
гими народами и мореходство расширяют кругозор древ-
них греков, знакомство с иноземными мифами побуждает 
их задумываться об отношении мифов к реальности. Нау-
чившись у финикийцев искусству алфавитного письма и усо-
вершенствовав его введением букв, обозначающих гласные 
звуки, греки получают возможность записывать и накапли-
вать исторические, географические, астрономические сведе-
ния, собирать наблюдения, касающиеся явлений природы, 
технических изобретений, нравов и обычаев людей. Весь 
этот громадный материал было трудно уложить в каноны 
мифологических рассказов. Необходимость поддерживать 
общественный порядок в государстве требует замены непи-
саных племенных норм поведения, закрепленных в мифах, 
логически четкими и упорядоченными кодексами законов. 
Публичная политическая жизнь стимулирует развитие ора-
торского мастерства, умения убеждать людей, способствуя 
росту культуры мышления и речи. Совершенствование про-
изводственно-ремесленного труда, городского строитель-
ства, военного искусства все больше выходит за рамки освя-
щенных мифом ритуально-обрядовых образцов.

Таким образом, расцвет мифологии в античную эпоху 
сопровождается борьбой против архаических традиций 
мифологического сознания, сковывающих свободу мысли, 
рост знаний, развитие трудовой деятельности. Стремление 
разрешить это внутреннее противоречие античной культу-
ры составляет движущую силу ее развития.

Главными сферами греческой культуры становятся 
философия и искусство. Они вырастают из мифологии  
и пользуются ее образами. Но вместе с тем они приобрета-
ют значение, выходящее за ее пределы.



25

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

Древнегреческая философия — дитя мифологии; рож-
дение ее есть рождение нового типа мышления. Философ-
ское мышление, в отличие от мифологического, стремится 
дать объяснение действительности путем рационального, 
логического рассуждения. Средством философского рас-
суждения служат не наглядные образы и эмоции, а аб-
страктные понятия.

Первый древнегреческий философ Фалес Милетский, 
поставив вопрос о первоначале всех вещей, стал искать 
ответа в логическом обобщении фактов и пришел к вы-
воду, что первовеществом, из которого все возникает, яв-
ляется вода. Все последующие древнегреческие философы 
(Анаксимен и Анаксимандр, Гераклит и Демокрит, Платон  
и Аристотель) также приводят в обоснование своих мне-
ний не мифы, а факты и умозаключения. Параллельно  
с философией развиваются и зачатки научных знаний — 
астрономии, математики, биологии, медицины. Сократ об-
ратил внимание на исследование человеческой души; уче-
ния Платона и Аристотеля, ставшие вершиной греческой 
философии, сводят в единую систему представления о мире 
и обществе, человеке, истине, добре и красоте.

Искусство Древней Греции тесно связано с мифологией, 
в ней оно черпает свои темы и сюжеты. Вместе с тем про-
изведения искусства приобретают свою собственную эсте-
тическую ценность. Искусство древних греков становится 
самостоятельной областью культуры. В нем развивают-
ся дифференцированно друг от друга архитектура, скуль-
птура, лирическая поэзия, драма, театр. Древнегреческое 
искусство предопределило развитие художественной куль-
туры более поздних исторических эпох. Канонами скуль-
птурного изображения человеческого тела стали творения 
Мирона, Фидия, Поликлета, Праксителя, Скопаса; образ-
цами любовной лирики стали стихи Сапфо и Анакреонта, 
в историю мировой театральной культуры вошли трагедии 
Эсхила, Софокла, Еврипида, комедии Аристофана. Да и сам 
термин «театр» пришел в культуру из греческого языка.

Римская античность заимствует многие идеи и тради-
ции греческой культуры. Римская мифология дублирует 
греческую: олимпийские боги вводятся в нее, часть из них 
отождествляется с римскими богами и получает их имена. 
В философии эклектически сочетаются принципы различ-
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ных учений греческих мыслителей. Особое распростране-
ние получают скептицизм и стоицизм (Сенека, Марк Ав-
релий).

В эпоху римской античности достигают высокого уров-
ня развития ораторское искусство (Гай Гракх, Цицерон, 
Юлий Цезарь), художественная проза (Апулей, Лукиан, 
Петроний) и поэзия (Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий), 
историческая наука (Диодор Сицилийский, Тит Ливий, 
Иосиф Флавий, Тацит, Плутарх), механика (Архимед), 
естествознание (Плиний Старший). Архитектура Рима 
использует эллинские ордерные формы, но отличается  
от греческой гигантизмом, который свойствен вообще 
имперским масштабам государства и амбициям римской 
аристократии. 

Важнейшие культурные новации римской античности 
связаны с развитием политики и права. Если в небольших 
греческих государствах-полисах с их разнообразными  
и часто менявшимися формами правления многие вопро-
сы можно было решать на основе непосредственного во-
леизъявления правящей верхушки или общего собрания 
граждан, то управление огромной Римской державой 
потребовало создания детально разработанной системы 
государственных органов и юридических законов, регули-
рующих гражданские отношения, судопроизводство и т. д. 
Римский историк Полибий уже во II веке до н. э. усматри-
вал в совершенстве политико-правового устройства Рима 
залог его могущества. Древнеримские юристы заложили 
фундамент правовой культуры. Римское право до сих пор 
остается основой, на которую опираются современные 
правовые системы мира. 

Говоря о медиакультуре римлян, нельзя не отметить 
и тот факт, что Цезарь, создатель военной империи  
и централизованного управления, считается и родона-
чальником первого органа, подобного газете. Речь не идет 
о газете в привычном смысле этого слова. И если исто-
рики говорят так о «Римском листке для образованных», 
то это одна из попыток модернизации древних понятий. 
Цезарь лишь попробовал обнародовать краткий протокол 
сенатских заседаний и постановлений («Acta senatus»). 
Обнародование проходило посредством окрашенной гип-
сом белой доски, на которой делались надписи. Доска вы-
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ставлялась для публичного ознакомления (это напоминало 
современную афишу). Для иногородних писцы составляли 
копии и рассылали в разные территории. Подлинник через 
некоторое время сдавался в архив1. 

Культура европейского Средневековья возникла на руи-
нах Римской империи. Ослабление и распад центральной 
имперской власти сопровождались смутами, войнами, 
упадком нравов и хозяйственной разрухой. В этой грозо-
вой атмосфере всеобщей неразберихи решалась судьба 
европейской культуры. Три силы столкнулись в борьбе,  
от исхода которой зависело ее будущее.

Первая из них — это традиции дряхлеющей греко-рим-
ской культуры. Второй силой был дух варварства. Носите-
лями его были различные народы, населявшие провинции 
Римской империи и вторгавшиеся в нее извне. Как ни гор-
дился Рим своим превосходством над варварами, в борьбе  
с ними он потерпел поражение. 

Христианство было третьей и самой могущественной 
из сил, определивших путь культурного развития Европы. 
Возникнув из иудаизма, оно опиралось на традиции, сло-
жившиеся вне античного мира. От иудаизма оно унасле-
довало не только идею единобожия (монотеизма) и вет-
хозаветное священное предание, но и элементы древних 
восточных культов, отраженные в нем. Вместе с тем учение 
Иисуса Христа ввело в сознание людей принципиально но-
вые гуманистические установки. К тому же христианское 
движение, когда рухнула Римская империя, уже имело ие-
рархическую централизованную церковную организацию, 
объединяющую всех христиан. При поддержке светских 
властей церковь сумела сосредоточить в своих руках не-
малое богатство (до 1/3 земель Западной Европы находи-
лось в ее владении). Сила христианской церкви, стало быть, 
обеспечивалась не только единством веры, но и ее органи-
зационным единством, имущественными ресурсами. Все 
это позволило христианству занять господствующее поло-
жение в европейской культуре, одержав победу и над гре-
ко-римским многобожием, и над варварским язычеством. 

1 См.: Бюхнер К. Происхождение газеты // История печати. 
Антология:Т. II. Сост. Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова. –  
М.: Аспект-Пресс, 2001. – С. 11.
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Около 500 лет (с VI по X века) длился период новой духов-
ной (религиозной) культуры, в которой, утвердятся и неко-
торые идеи античной философии, в особенности Платона 
и Аристотеля (они будут признаны предшественниками 
христианства).

Вытесняя язычество, церковь постепенно распростра-
нила свое влияние на все стороны жизни общества. Не-
обходимость во всем руководствоваться установленными 
церковью религиозными догматами стала в средневеко-
вом мире «привычкой сознания». Церковные правила ре-
гламентировали распорядок дня, церковный календарь 
устанавливал дни праздников, церковными церемониями 
сопровождались все важнейшие события человеческой 
жизни — рождение, свадьба, смерть. На христианских 
понятиях добродетели и греха строилась нравственность. 
Правовые кодексы предусматривали наказание за «пре-
ступления против веры». Религиозные мотивы во многом 
определяли внутреннюю и внешнюю политику государств.

Столь же решительным был отход от античного (и вооб-
ще мифологическо-языческого) отношения к телесности, 
здоровью, чувственным наслаждениям. Церковь катего-
рически осуждала античный культ тела, требуя заботиться  
о душе, а не о теле. Она провозгласила культ аскетизма, ко-
торый стал характерной чертой средневековой культуры.

Философия и естественные науки находились под строгим 
контролем. Ссылка на Библию считалась самым надежным 
источником философского и научного знания. Грамотность 
была редким явлением в средневековом обществе. Даже ко-
роли не всегда умели читать и тем более писать. Образован-
ными людьми были, как правило, люди священного звания.

Образование в обществе поддерживалось почти ис-
ключительно усилиями церкви. Вся система образования 
носила религиозный характер. Школы существовали, глав-
ным образом, при монастырях. В течение многих веков 
оставалась незыблемой программа школьного обучения, 
восходящая к римскому ритору Марциану Капелле (V в.). 
Она предполагала прохождение через «семь ступеней му-
дрости», которые делились на два цикла: trivium — грамма-
тика, риторика (искусство речи) и диалектика (искусство 
логического рассуждения) и quadrivium — арифметика, 
геометрия (в основном, географические сведения), астро-
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номия (включающая учение о сотворении мира и вопросы 
календаря) и музыка. Обучение всем этим предметам было 
нацелено на подготовку священнослужителей. С XII века 
появляются университеты — Болонский, Оксфордский, 
Парижский и др., в которых, кроме богословского, от-
крываются еще юридический и медицинский факультеты. 
Преподавание всюду шло на латинском языке, и знание 
латыни было синонимом грамотности. Книги были руко-
писными и очень дорогими: в Италии одна книга стоила 
столько же, сколько полтора-два гектара земли. Лишь 
после того, как в XV веке Иоганн Гутенберг изобрел кни-
гопечатный станок, образование стало принимать более 
светский характер и количество образованных людей  
в Европе стало быстро расти. Наиболее популярным ли-
тературным жанром являлись Жития святых.

Представители элиты должны были неукоснительно со-
блюдать кодекс дворянской чести, правила этикета, рели-
гиозные ритуалы. Их интересы вращались вокруг военных 
походов, придворных интриг, рыцарских турниров, лю-
бовных приключений. Среди них были популярны песни 
трубадуров, куртуазная лирическая поэзия, героический 
рыцарский эпос («Песнь о Роланде», «Повести о короле 
Артуре», «Песнь о Нибелунгах»). Наиболее образованное 
духовенство интересовалось богословскими исследования-
ми, философией, историей.

Ïèñüìåííî-ïå÷àòíàÿ êóëüòóðà  
(«Ãàëàêòèêà Ãóòåíáåðãà»)

Новый период в культурном развитии Западной и Цен-
тральной Европы получил название Возрождения, или Ре-
нессанса. Возрождение представляет переходный период от 
средневековой культуры к культуре Нового времени. В Ита-
лии он происходил в XIV – XVI веках, в других странах –  
в конце XV – XVI веке.

Эпоха Возрождения в европейской культурной жизни 
совпадает с началом книгопечатной эры – «галактикой Гут-
тенберга», которая продлится пять веков (с XV по XIX вв.)

Первоначально новое явление в европейской культур-
ной жизни выглядело как возвращение к забытым дости-
жениям античной культуры в области науки, философии, 
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литературы, искусства, возвращение к классической «золо-
той латыни». Так, в Италии разыскивались рукописи антич-
ных писателей, извлекались из забытья произведения ан-
тичной скульптуры, архитектуры. Феномен Возрождения 
заключается в том, что античное наследие превратилось  
в оружие ниспровержения церковных канонов и запретов. 
И можно согласиться с А. И. Кравченко в том, что по сути 
следует говорить о грандиозной «культурной революции», 
которая длилась два с половиной столетия и завершилась 
созданием нового типа мировоззрения и нового типа куль-
туры1. Ничего подобного вне европейского региона в это 
время не наблюдалось.

В искусстве произошел переворот, сравнимый с откры-
тием Коперника. В центре нового мировоззрения находил-
ся человек, а не Бог как высшее мерило всего сущего. Но-
вый взгляд на мир получил название гуманизма.

Идеи гуманизма выражались в том, что в человеке важ-
ны его личные качества — ум, творческая энергия, пред-
приимчивость, чувство собственного достоинства, воля  
и образованность, а не социальное положение и проис-
хождение. Пафос утверждения идеала гармонической, рас-
крепощенной, творческой личности, красоты и гармонии, 
обращение к человеку как к высшему началу бытия, ощу-
щение цельности и стройной закономерности мироздания 
придают искусству Возрождения масштаб величественной, 
героической эпохи.

Возрождение возникло и ярче всего проявилось в Ита-
лии. Именно эпоху итальянского Возрождения условно 
подразделяют на ряд этапов:

— Ранний Ренессанс (треченто и кватроченто) — сере-
дина XIV — XV века;

— Высокий Ренессанс (чинквеченто) — конец XV — 
вторая треть XVI века;

— Поздний Ренессанс — вторая треть XVI — первые де-
сятилетия XVII веков.

Период Проторенессанса — предвестника Возрождения, 
которым именуют первую половину XIV века, — это появле-
ние «Божественной комедии» великого Данте, лирического 

1 См.: Кравченко А. И. Культурология. – М., 2001. – С. 286.
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гения Петрарки, считающихся родоначальниками итальян-
ского гуманизма, это полный народного юмора и вольно-
думства «Декамерон» Боккаччо, это творения живописца 
Джотто, в чьих картинах появились реалистические, живые, 
объемные, пластически выразительные изображения людей.

В XV веке новая культура вступила в пору бурного рас-
цвета. В Венеции, Милане, Риме и других итальянских го-
родах появляются школы живописи, собираются кружки 
светски образованных людей, в которых обсуждаются идеи 
античной философии, проблемы морали, общественной 
жизни, научного познания природы. Художники изучают 
пропорции человеческого тела, анатомию, линейную пер-
спективу. Скульпторы Донателло и Вероккьо, архитекто-
ры Брунеллески и Альберти, живописцы Мазаччо, Липпи, 
Боттичелли, Мантенья, Беллини и, наконец, универсальный 
гений Леонардо да Винчи — целое созвездие великих имен 
характеризует облик кватроченто. А период с последнего 
десятилетия XV века до середины XVI столетия (Высокий 
Ренессанс) становится «золотым веком» итальянского ис-
кусства. От него остались на память потомкам торже-
ственная и величавая архитектура Браманте и Палладио, 
он подарил миру бессмертные шедевры Рафаэля и Мике-
ланджело. Весь XVI век продолжается и лишь в начале XVII 
угасает возрожденческая культура. Чинквеченто — время 
Тициана, Веронезе, Тинторетто, Караваджо и других за-
мечательных художников, картины которых украшают 
многие музеи мира. К этому времени идеи Возрождения 
выходят за пределы Италии. Они получают воплощение  
в творчестве художников Нидерландов (Ян ван Эйк, Ие-
роним Босх, Брейгель Старший, прозванный Мужицким,  
и др.), Германии (Дюрер, Гольбейн Младший), Испании 
(Эль Греко) и др.

Поздний Ренессанс характеризуется бурным развити-
ем и такого синтетического вида искусства, как театр, наи-
более яркими представителями которого стали драматур-
ги Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина (Испания), 
Вильям Шекспир (Англия).

Новая философия эпохи Возрождения была представ-
лена трудами таких выдающихся мыслителей, как Томас 
Мор в Англии, Боден, Монтень, Рабле во Франции, Маки-
авелли в Италии, Эразм Роттердамский в Голландии и др.
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Однако столь бурное развитие науки, литературы, дра-

матургии было невозможно без изобретения Гутенбергом 
печатного станка. Как отмечает М. Маклюэн, «эпоха Ренес-
санса стала пунктом встречи средневекового плюрализма  
и единообразия с механистичностью наших дней – форму-
лой стремительности и преобразований»1. 

То, что изобретение печати с помощью подвижных 
литер явилось событием, тесно связанным с ранними тех-
нологиями фонетического алфавита, определило интерес  
к изучению эпох, предшествовавших эпохе Гутенберга. Фо-
нетическое письмо стало необходимой и неизбежной пре-
людией происходящего. «С Гутенбергом Европа вступила  
в такую технологическую фазу прогресса, когда сами изме-
нения становятся исходной нормой социальной жизни»2.  

Новое время — с XVII почти до конца XIX века —  
это историческая эпоха, в течение которой культура запад-
но-европейских стран обрела ту развитую форму, которая 
выделила Европу из всего остального мира и которую обыч-
но имеют в виду, когда говорят о европейской культуре  
в целом как особом типе культуры. 

Этот период начинается с эпохи Просвещения.
Промышленным переворотом в Англии XVIII столетия 

и французской буржуазной революцией 1789 — 1794 годов 
было положено начало эпохе капитализма в Европе. Про-
свещение — необходимая ступень в поступательном раз-
витии любой страны, расстающейся с феодальным образом 
жизни и стремящейся бесповоротно встать на путь науч-
но-технического и социального прогресса.

Просветители выступали поборниками равенства всех 
перед законом, права каждого на обращение в высшие ор-
ганы управления, лишения Церкви светской власти, непри-
косновенности собственности, гуманизации уголовного 
права, поддержки науки и техники, свободы печати, аграр-
ной реформы и справедливого налогообложения. Краеу-
гольным камнем всех просветительских теорий была вера 
во всесилие разума.

1 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. – М.: Академический 
проект, 2008. – С. 252.

2 Там же. – С. 275.
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Важнейшими представителями культуры Просвеще-
ния являются: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Ди-
дро во Франции, Дж. Локк в Великобритании, Г. Э. Лессинг, 
И. В. Гете, Ф. Шиллер в Германии, Т. Пейн, Б. Франклин,  
Т. Джефферсон в США, М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков,  
А. Н. Радищев, Д. И. Фонвизин в России. Подлинной рево-
люцией в философии стало творчество И. Канта.

Первой в новую эру вступила Англия — в конце XVII века. 
В середине XVIII века центр нового «просветительского» 
мышления переместился во Францию. Просвещение яви-
лось завершением мощного революционного всплеска, за-
хватившего ведущие страны Западной Европы. За 100 лет — 
с 1689 по 1789 годы (период эпохи Просвещения) — мир 
изменился до неузнаваемости.

Промышленная революция в Англии и Великая фран-
цузская революция послужили провозвестником нового 
порядка вещей, при котором движущей силой развития 
общества выступают научные и культурные идеи, а главным 
субъектом исторических преобразований, его зачинщиком 
является интеллигенция. С тех пор ни одного крупного со-
бытия в Европе не проходило без руководящей роли или 
непосредственного участия именно этого слоя населения. 
Просвещение создало новый тип людей — интеллигентов, 
людей науки и культуры. Они происходили из всех слоев 
общества, но прежде всего из третьего сословия, вышедше-
го на арену истории и заявившего о себе и в искусстве. Ут-
верждение просветительных идей шло во многом от имени 
этого сословия.

Успехи Просвещения стали возможными только по-
тому, что на историческую сцену вышла еще одна мощ-
ная социальная сила — класс буржуазии, который сыграл 
в интеллектуальной истории Европы двойственную роль:  
с одной стороны, буржуазия, привлекая в свои ряды людей 
энергичных, предприимчивых и интеллектуальных, вы-
ступила основным спонсором культуры, с другой стороны, 
ссужая деньги, она навязывала интеллигенции свои узкоу-
тилитарные, приземленные цели и идеалы, которым часто 
приходилось соответствовать интеллигенции. Иными сло-
вами, буржуазия поддерживала и приземляла культуру од-
новременно. Завершилось все это тем, что на исторической 
сцене появился новый тип культуры — массовая культура, 
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которую нередко именуют «вульгарной», «пошлой», «бур-
жуазной». Так в истории культуры в период Нового време-
ни сложилось три типа культуры: высокая («элитарная»), 
созданная аристократией, народная (фольклор) и «массо-
вая» (тиражированная), созданная в период социальной 
трансформации новым классом — буржуазией.

С XVII века берет начало и еще одна особенность 
культуры Нового времени — ее многонациональность, 
многоязычность. Средневековая латынь уступила место 
национальным языкам, и это, с одной стороны, обогатило 
европейскую культуру традициями и опытом народного 
творчества, а с другой — сделало достижения культуры 
более доступными для народов Европы. Начался подъем 
национальных культур, что стало базой для дальнейшего 
развития общеевропейской культуры, единой в своем мно-
гообразии. Живописцы Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Пус-
сен, драматурги Корнель, Расин, Мольер, композитор Глюк, 
«отец» новой педагогики Ян Амос Коменский — творче-
ство каждого из этих гениев XVII века национально и вме-
сте с тем составляет достояние всей европейской культуры 
в целом. В странах Европы складываются оригинальные ху-
дожественные школы и литературные течения, в которых 
по-разному находят выражение два больших художествен-
ных стиля в европейском искусстве того времени — барок-
ко и классицизм. Контакт и взаимодействие культур —  
это одно из решающих условий культурного прогресса, ко-
торый вывел Европу в Новое время на лидирующие пози-
ции в мире.

В этот период, как и в последующее столетие, невидан-
ными ранее темпами продолжается индустриализация про-
изводства, что накладывает отпечаток на культуру Европы.

Европейская культура проникается духом деловито-
сти, практицизма, утилитаризма, который рождается 
буржуазным предпринимательством.

Еще раз обратимся в этой связи к так называемой «мас-
совой культуре», появившейся в эпоху Просвещения. Как бы 
ни принижали ее роль многие исследователи, но составной 
ее частью была  медиакультура, которая существенным 
образом помогала претворять в жизнь основные идеи Про-
свещения, способствовала трансформации общества, фор-
мируя новое мировоззрение, новое общественное сознание.
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В качестве примера обратим внимание на Россию XVII — 
XVIII веков, которая благодаря реформам Петра I «прорубила 
окно в Европу». В 1702 году появляется первая российская га-
зета «Ведомости» тиражом 2 500 экземпляров. Таким обра-
зом, процесс замены рукописной информации на печатную 
растянулся в России почти на полтора столетия (первая пе-
чатная книга из типографии Ивана Федорова вышла в 1564 
году). Как бы там ни было, в петровскую эпоху официальная 
информация действительно становится массовой; она получа-
ла приоритет над информацией народной, фольклорной.

Из истории отечественной журналистики известно, что 
первые печатные издания в стране были созданы ради кон-
кретных политических задач. Петру I надо было оповещать 
об успехах реформ и военных победах определенные круги 
читателей в России и при многих европейских дворах (хо-
чется особо подчеркнуть, что в 1703 году тираж «Ведомо-
стей» вырос до 4 000 экземпляров)1. 

Выпуск «Ведомостей» стал делом государственно-зна-
чимым. В 1728 году издание переходит в ведение Импера-
торской Академии наук; газета получает название «Санкт-
Петербургские ведомости» и сохраняет его вплоть до 1917 
года. С 1800 года она первой в стране переходит на еже-
дневный выпуск.

В отличие от стран Западной Европы в России долгое 
время сохранялась государственная монополия на печат-
ное слово. И только в период правления Елизаветы Пе-
тровны появится частный ежемесячный журнал «Трудо-
любивая пчела», издателем которого был известный поэт, 
драматург и общественный деятель А. П. Сумароков. Вслед 
за «Пчелой» в 1760 е — 1770 е годы появляются и другие 
журналы частных издателей.

В развитии русской печатной культуры активное уча-
стие принимала и Екатерина II; она способствовала изда-
нию журнала «Всякая всячина» (1769 — 1770), в котором 
сама была основным автором; по ее совету Академия наук 
начала издавать журнал «Собеседник любителей россий-
ской словесности», целью которого была борьба против 

1 См.: Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и слово. Будущее Рос-
сии с точки зрения теории эволюции. – М., 2003. – С. 149.
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оппозиционных настроений в обществе. И хотя Екатерина 
преклонялась перед французскими просветителями (Воль-
тером, Дидро), основным оппонентом императрицы был 
Н. И. Новиков — известный русский просветитель, издатель, 
редактор, публицист. Взяв в аренду типографию Московского 
университета, он расширил типологию изданий: тираж уни-
верситетской газеты «Московские ведомости» вырос до 4000 
экземпляров. В конечном итоге Новиков создал настоящий 
Издательский Дом, обслуживающий 16 городов, выпустив-
ший с 1779 по 1792 годы около 900 названий книг для про-
свещения соотечественников и массу журналов, среди кото-
рых выделялись «Трутень», «Живописец», «Кошелек».

Судьба Н. И. Новикова, как и А. Н. Радищева, автора зна-
менитого «Путешествия из Петербурга в Москву», сложи-
лась трагически, но их вклад в развитие российской печат-
ной культуры, защищающей права человека, неоспорим.

При Александре I, когда происходит либерализация 
общественной жизни, начинается бурный рост массовых 
периодических изданий. Только за 10 первых лет правле-
ния Александра I (с 1801 по 1811 годы) в стране появилось 
60 новых журналов и 9 газет; получила развитие отрасле-
вая пресса (по научно-техническим, административным, 
экономическим вопросам), появились музыкальные, те-
атральные, педагогические, критико-библиографические 
издания, даже журналы для женщин1. 

Говоря современным языком, можно отметить, что 
массовая аудитория активно сегментировалась по кон-
кретным интересам читательских групп.

К концу XIX века многие печатные структуры пере-
ходят на коммерческие рельсы. Множатся «бульварные» 
издания. Вслед за появлением телеграфа, телефона растет 
выпуск газет. Если в 1871 году в России было 36 обществен-
но-политических газет, то в 1890 их было уже 792. Парал-
лельно появляются новые медиа — в частности, художе-
ственная фотография, затем кино.

Европейская культура второй половины XIX века раз-
вивается под влиянием процесса индустриализации обще-

1 См.: Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и слово. Будущее Рос-
сии с точки зрения теории эволюции. – М., 2003. –– С. 154.

2 Там же. – С. 158.
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ства, связанного с такими явлениями, как урбанизация, 
техническая революция, рост промышленности. 

Составной частью культуры является философия. Веду-
щим направлением в философии XIX века стала немецкая 
классическая философия, родоначальником которой яв-
ляется И. Кант. Среди наиболее ярких ее представителей  
И. Г. Фихте и В. Ф. Гегель, создатель теории диалектики. Его 
труды оказали существенное влияние на последующее раз-
витие мировой философской мысли и культуры. Взгляды 
Гегеля нашли отражение в материалистической филосо-
фии К. Маркса и Ф. Энгельса — основоположников теории 
классовой борьбы в обществе, давших анализ капитализма 
и определивших перспективы научно-технического про-
гресса.

В противовес идеалистической философии Гегеля и марк-
сизму в XIX веке сформировалось еще несколько школ и на-
правлений, в частности, позитивизм, представителем кото-
рого выступил О. Конт, и философия жизни Ф. Ницше.

В художественной культуре первой половины XIX века 
ведущим направлением стал романтизм, который проти-
вопоставил утилитаризму и прагматизму буржуазного об-
щества разрыв с реальностью, уход в мир грез и фантазий, 
идеализацию прошлого. Родиной романтизма и романти-
ческой эстетики стала Германия.

Крупным художественным направлением в культуре 
XIX века стал реализм как целостная система взглядов на 
мир, на общество и человека. Реализм в широком смысле 
воспринимался как правда жизни, воплощенная специфи-
ческими средствами искусства. Наиболее ярко реализм 
проявил себя в литературе в творчестве таких писателей, 
как Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер (во Франции), Ч. Дик-
кенс, М. Твен (в Англии), в России — в творчестве А. Пуш-
кина, Н. Гоголя, Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова и др.

В конце XIX — начале XX века в культуре происходят яв-
ления, которые войдут в историю как «модерн» — новое в 
искусстве, а от него рождаются такие понятия, как «модер-
низм», «модернизация», существенно повлиявшие на все 
последующее развитие мировой культуры XX века. Конец 
XIX века знаменит еще и тем, что это начальный период 
электронной культуры («Галактики Маркони»), о котором 
наш разговор впереди.
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1.3. ßçûê ìåäèà

Изучая систему функционирования медиакультуры, 
нельзя обойти такую сферу исследования, как семиотика 
(от греческого semeiotike — знак, признак) — наука о язы-
ке, ставшая одним из главных открытий XX века. Предме-
том семиотики являются любые объекты, которые могут 
рассматриваться в качестве языка. «Язык — это знаковая 
система, посредством которой осуществляется человече-
ское общение на самых различных уровнях, включая мыш-
ление, хранение и передачу информации и т. п.»1 

У истоков семиотики — труды философов начала XX века 
Ч. Пирса и Ф. де Соссюра2, которые первыми исследовав-
ших природу языка, в результате чего начинает склады-
ваться новая научная дисциплина, изучающая все знаковые 
системы. Как самостоятельная наука семиотика возникла в 
1950 е годы на пересечении структурной лингвистики, ки-
бернетики и теории информации — это был период, когда 
интенсивно развивались массовые средства коммуника-
ции, особенно печать, радио, кино и телевидение.

Большой вклад в развитие науки о знаковых системах 
культуры внесли многие отечественные и зарубежные ис-
следователи: Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, А. Греймас, М. Бах-
тин, В. Библер, Ж. Бодрийяр, Л. Выготский, К. Леви-Стросс,  
Я. Линцбах, Ю. Лотман, Ю. Кристева, Ж. Пиаже, Ю. Тыня-
нов, У. Эко, Р. Якобсон, М. Ямпольский и др. Методы, предло-
женные ими, применимы и для анализа медийной культуры.

С информационно-семиотической точки зрения ме-
диакультура предстает в трех основных аспектах: как си-
стема артефактов (от латинского arte — искусственный  
и factus — сделанный), система символов и знаков. А «вся-
кая система, служащая целям коммуникации, — утверж-
дает Ю. М. Лотман, — может быть определена как язык»3.  
Применяя методы лингвистики в исследовании языка 

1 Социальная философия. Словарь/Сост. и ред. В. Е. Кемеров, 
Т. Х. Керимов. – М.: 2003. – С. 548.

2 Peirce Ch. S. in: Buchler (ed.) Philosophical Writings ob Peirce, 
NY.: Dover Publications, 1955; Соссюр Ф. Де. Труды по язы-
кознанию. – М.: Прогресс, 1977.

3 Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб, 1994. – С. 19.
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произведений искусства, Лотман, как известно, доказал,  
что любые культурные явления следует рассматривать как 
тексты, содержащие информацию и смысл1. 

Поскольку у Ю. М. Лотмана «текст» — понятие много-
значное, то с точки зрения современной медиакультуры 
имеется в виду не только письменное сообщение (книга, 
газетная или журнальная статья), но и любой носитель ин-
формации. К примеру, кино, теле- или видеофильм, теле-
программа или клип, сайт Интернета и т. д.

Медиатекст прошел свой путь эволюции, как и вся си-
стема массовых коммуникаций. Культуртипология Ма-
клюэна, приведенная нами, позволяет предположить, что 
новые медиа возникали каждый раз как способ реализа-
ции двух важнейших потребностей человека: они обещали 
большую свободу выбора и свободу взаимодействия в окру-
жающем человека мире.

Таким образом, различные медиа изобретались и со-
вершенствовались с мыслью о доставке разнообразной ин-
формации массовой, пространственно рассредоточенной 
аудитории, поэтому их продукты рассматриваются как 
продукты масскульта («аттракционов», если вспомнить 
термин С. Эйзенштейна, или «массовых удовольствий», 
если воспользоваться термином В. Савчука)2. Потребность 
в массовой трансляции эмоциональных смыслов вызвала их 
к жизни; задача эта и ныне эффективно ими выполняется.

Итак, специфика медиакультуры — это знаки и сово-
купности знаков («тексты»), в которых «зашифрована» 
социальная информация, то есть вложенные в них содер-
жание, значение, смысл. А из этого следует, что понимать 
то или иное явление культуры — значит «читать» его не-
видимый субъективный смысл. Только осмысленный текст 
становится фактом культуры.

Согласно учению М. М. Бахтина, текст может быть иде-
ологичным, правда, в том случае, когда у него есть опора: 
«единство сознания» и единство говорящего «я», которые 
гарантируют истинность той или иной идеологии3. Тем са-

1 Там же.
2 Савчук В. Конверсия искусства. – С. 13.
3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963.
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мым, как констатирует Ю. Кристева — последователь Бах-
тина в области лингвистики и семиотики, «Бахтин наме-
чает важнейшую границу между идеологией и текстом»1.  
Правда, по ее же мнению, «текст (полифонический) не 
имеет собственной идеологии, ибо у него нет субъекта 
(идеологического). Это особое устройство — площадка, 
на которую выходят разные идеологии, чтобы обескровить 
друг друга в противоборстве»2. 

Для соотношения текста и реальности Кристева пред-
лагает такой императив: «высказываемый и коммуници-
руемый смысл текста (она его называет «структуриро-
ванный фенотекст») проговаривает и репрезентирует то 
революционное действие, которое производится посред-
ством означивания при условии его эквивалента на сцене 
социальной действительности».  А отсюда вывод: «таким 
образом текст обретает двоякое место в порождающей его 
реальности — в материи языка и в социальной истории…»3 

Вообще труды Ю. Кристевой по семанализу стали в свое 
время сенсацией еще и потому, что она ввела в семиотику 
термин «интертекстуальность» — ключевой для постмодер-
нистской эстетики4,  означающий особые диалогические от-
ношения текстов, которые строятся как мозаика цитат.

Кристевой принадлежат еще два термина — «фено-
текст» и «генотекст». «Фенотекст» - это готовый, твердый, 
иерархически организованный, структурированный семи-
отический продукт, обладающий вполне устойчивым смыс-
лом. «Фенотексты» — это реально существующие фразы 
естественного языка, это любые словесные произведения... 
Они предназначены для прямого воздействия на партне-
ров по коммуникации... «Фенотекст», однако, — это всего 
лишь авансцена семиотического объекта; за ним скрыва-
ется «вторая сцена». Эту «вторую сцену» Кристева назвала 
«генотекстом». «Генотекст» — это неструктурированная 
смысловая множественность, обретающая структурную 
упорядоченность лишь на уровне фенотекста...

1 Кристева Ю. Разрушение поэтики. Избранные труды: – 
М., 2004. – С. 21.

2 Там же.
3 Там же. С. 35.
4 См.: Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. – М., 1967.
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Бартовское понятие «произведение» в целом соответ-
ствует «фенотексту» у Кристевой, а «текст» — кристевско-
му «генотексту»...

Текст, по Барту, — это не устойчивый «знак», а усло-
вие его порождения, это питательная среда, в которую 
погружено произведение... Переплетение и взаимообра-
тимое движение «кодов» в тексте Барт обозначил терми-
ном «письмо», а акт погружения в текст письма — терми-
ном «чтение»... Можно согласиться с Г.К. Костиковым, что  
«по Барту, «письмо» — это опредметившаяся в языке иде-
ологическая сетка, которую та или иная группа, класс, со-
циальный институт помещают между индивидом и дей-
ствительностью, понуждая его думать в определенных 
категориях, замечать и оценивать лишь те аспекты дей-
ствительности, которые эта сетка признает в качестве зна-
чимых. В невинном, на первый взгляд, феномене «письма» 
Барт сумел разглядеть общественный механизм, институт, 
обладающий такой же силой, как и любое другое обще-
ственное установление»1. 

Итак, тексты медиакультуры, «кодифицируя реаль-
ность», сохраняют социальную память.

При этом знаковая система у каждой группы видов ме-
диакультуры своя. Для начала попробуем дать определение 
такого понятия, как «знак». Вот как его трактует современ-
ная социальная философия: «Знак — предмет, служащий за-
мещению и представлению другого предмета (свойства или 
отношения) и используемый для хранения, переработки  
и передачи сообщения. Знак — это интерсубъективный по-
средник, структур-медиатор в обществе»2. Но для того, что-
бы знаковая система функционировала, необходим код —  
«обозначение совокупности правил или ограничений, обе-
спечивающих деятельность. Код должен быть понятным 
для всех участников коммуникативного процесса и поэто-
му носить конвенционный характер»3. 

1 Костиков Г. К. Ролан Барт – семиолог, литературовед / Ро-
лан Барт. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1989. – С. 38.

2 Социальная философия. Словарь / Сост. и ред. В. Е. Кемеров, 
Т. Х. Керимов. – М.: Академический Проект, 2003. – С. 147

3 Там же. С. 206.
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Существует определенное различие между письменны-

ми, аудиальными, визуальными и аудиовизуальными зна-
ковыми системами.

Первооснова здесь — письмо, система записи знаков 
естественного языка, устной речи. Изобретение знаковых 
систем записи — одно из величайших достижений челове-
ческой мысли. Особенно большую роль в истории культу-
ры сыграло появление и развитие письменности. Именно 
этот факт дал человечеству возможность выйти из прими-
тивного состояния, подготовив почву для дальнейшего раз-
вития науки, техники, искусства, права и т. д.

В древности письменность казалась людям даром высших 
небесных сил, первокирпичиком, основой основ: «… В начале 
было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог…»1 

Зародышем письменности было так называемое «пред-
метное письмо», возникшее еще в первобытном обще-
стве использование предметов для передачи сообщений 
(напр., оливковой ветви как знака мира). К таким спосо-
бам коммуникации прибегают иногда и в более поздние 
времена. Однако это еще только предыстория письменно-
сти. Первой стадией ее истории было письмо в рисунках 
(пиктография). На следующей стадии возникает идеогра-
фическое письмо, в котором рисунки приобретают все бо-
лее упрощенный и схематический характер (иероглифы).  
И, наконец, на третьей стадии создается алфавитное пись-
мо, в котором используется сравнительно небольшой набор 
письменных знаков, означающих не слова, а составляющие 
их звуки устной речи. Аналогичным образом развивалась  
и запись музыки — нотное письмо.

Появление и развитие письменности порождает прин-
ципиально новые возможности культурного прогресса.  
В узкоклассическом смысле письменность предполагает 
расчленение потока речи на слова, звуки, буквы. Причем 
буква является базисным знаком письма. Запись дает воз-
можность постоянно увеличивать словарный состав языка.

Становятся возможными качественно новые способы 
обработки, восприятия и передачи информации.

1 См.: Евангелие от Иоанна//Библия. – М.: 1988. – С. 1127.
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Создание и закрепление языковых норм замедляет тем-
пы исторического изменения языка, что способствует рас-
ширению его коммуникативных возможностей.

Неизмеримо возрастает количество циркулирующей  
в обществе информации. Бесписьменные языки могли 
обеспечить передачу лишь того объема знаний, который 
хранился в фольклоре — мифах, устном эпосе, пословицах. 
Этот объем был ограничен возможностями памяти инди-
вида, выступающего в роли жреца или сказителя. Письмен-
ность позволяет обществу транслировать информацию, 
количество которой намного превосходит объем памяти 
отдельного человека. Возникают библиотеки, выполняю-
щие функцию хранилищ знания и делающие его доступ-
ным для грядущих поколений. Снимаются временные  
и пространственные границы общения: становится воз-
можной коммуникация между людьми, живущими на 
больших расстояниях друг от друга и в разное историче-
ское время. Это позволило многое узнать о жизни давно 
исчезнувших народов — древних египтян, хеттов, инков, 
восстановить через несколько веков после гибели Римской 
империи и положить в основу европейской юриспруден-
ции римскую систему права.

Благодаря письменности изменяются качества инфор-
мации, сохраняющейся в обществе. Письмо дает возмож-
ность запечатлеть и сохранить ее. Это открывает широкие 
возможности для развития творчества, для специализации 
интеллектуальных усилий его членов в направлениях, выхо-
дящих за рамки общепринятых взглядов и интересов.

Письменность открыла путь к тиражированию тек-
стов — книгопечатанию, а оно в свою очередь стало ус-
ловием сохранения языковых традиций и непрерывности 
существования культуры. 

В истории философии, вместе с тем, содержатся разные 
точки зрения на письмо, письменность. Платон, например, 
весьма низко оценивал функции письма, трактуя его как 
служебный компонент языка; пренебрежительно относился 
к письму Аристотель1. Согласно концепции Ж. Деррида для 

1 См. более подробно: Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. 
Аристотель. –  М., 1993.
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Аристотеля «слова сказанные являются символами мыслен-
ного опыта, тогда как письменные знаки есть лишь символы 
слов произнесенных»1. Вообще в постмодернистских сен-
тенциях Ж. Деррида, прозвучавших в его работах «Голос и 
явление», «Письмо и различие», «Нечто, относящееся к грам-
матологии», «Позиции» и др., письмо, буква, чувственное на-
чертание всегда расценивалось западной традицией как тело 
и материя, внешние по отношению к духу, дыханию, глаголу 
и логосу. Суть концепции Деррида сводится к следующему. 
Между человеком и истиной существует весьма значимая че-
реда посредников, располагающаяся в основном в сфере язы-
ка. И отсюда великий знак (и устный, и письменный) — «знак 
языка», «след следа», «звено-посредник» в бесконечной цепи 
отсылок. И еще: эпоха знака в сущности теологична и потому 
она, быть может, никогда не кончится2. 

В исследовании коммуникации необходимо проводить 
грань между гомогенными сообщениями, основывающи-
мися на комбинации, т. е. объединении разных знаковых 
систем. Письменность является важным способом транспо-
нирования речи в другую среду. Текст в языкознании высту-
пает как последовательность словесных знаков, образующих 
сообщение. В художественном тексте, по Ю. М. Лотману, 
выделяются пять функций: 1) сообщение, направленное от 
носителя информации к субъекту; 2) коллективная память, 
способная к непрерывному пополнению; 3) общение чита-
теля с самим собой, тем самым текст актуализирует какие-
то личностные стороны; 4) текст становится собеседником; 
5) общение между текстом и культурным контекстом3. 

Письменный язык имеет тенденцию к развитию соб-
ственных структурных свойств. Это и дало возможность  
Ю. Кристевой заглянуть «по ту сторону языка», выявить 
«довербальный» уровень существования субъекта, где без-
раздельно господствует бессознательное, и перейти к раз-
рушению монолитных институтов знака, сместив собствен-
ные интересы от лингвистики и семиотики к «семанализу». 

1 См.: Постмодернизм / Под ред. А. Грицианова. – Мн. 2001. – 
С. 572.

2 Там же. – С. 574.
3 Лотман Ю. М. Структура художественного текста//Беседы 

об искусстве. – СПб, 1998.
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По мнению Кристевой, текст необходимо «динамизиро-
вать», дифференцировать, обозначить границу между «ге-
нотекстом» и «фенотекстом», которые соотносятся друг  
с другом как поверхность и глубина, как символика и фор-
мула. Словом, генотекст — это процесс (означивания, 
структурирования и т. д.), а фенотекст — это структура, 
подчиняющаяся правилам коммуникации и предполагаю-
щая как субъект высказывания, так и его адресат1. 

Изменение условий коммуникации и повышение роли 
новых электронных медиа становится важной темой со-
циолингвистических исследований (Ж. Бодрийяр, М. Ма-
клюэн, Ж. Делёз, М. Кастельс, К. Разлогов, М. Ямпольский 
и др.). Существует резкое различие между аудиальными 
(слуховыми) и визуальными (зрительными) медиа. В пер-
вых системах, к каковым относятся радио, граммофон, маг-
нитофон, CD-Rоmы и т. д., в качестве структурного факто-
ра на первый план выходят звук, речь, музыка, вокал; здесь 
важным фактором является время, выступающее в двух 
измерениях — последовательности и одновременности. 
Структурирование вторых систем (визуальных) связано  
с пространством. При этом в традиционных визуальных 
искусствах (живопись, графика, плакат) доминируют 
иконические знаковые системы.

Техническая медиакультура, репродуцирующая реаль-
ность, связана с «фотогенией» (Л. Деллюк)2 — эстетикой 
кадра. Это свойство не только фотографии, но и самых дей-
ственных аудиовизуальных средств коммуникации (кино, 
ТВ, видео, компьютерная графика, анимация и т. д.).

Здесь происходит процесс интеграции, синтеза и всех 
предшествующих знаковых систем, обусловленный еще 
и тем, что новые виды медиакультуры являются произво-
дным технического прогресса. На их знаковую систему 
влияют общие закономерности развития технической 
культуры, связанной с техникой съемки действительности. 
На этой базе формируется новое видение («второе зре-
ние», как говорил Д. И. Менделеев) — новый тип образного 
мышления, интегрирующий речевые и визуальные формы.

1 Усманова Р. Н. Генотекст – фенотекст//Постмодернизм. 
Энциклопедия. – Минск, 2001. – С. 155 – 156.

2 См.: Деллюк Л. Фотогения кино. – М., 1924.
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И если в письменной культуре основной знаковой си-

стемы выступают буква, слово, то в аудиовизуальной куль-
туре «первокирпичиком» является кадр.

В зависимости от того, каким образом осуществляется 
«включение» путем фотографического способа воспроиз-
ведения в «поток событий», можно различать фотографи-
ческую, кинематографическую и телевизионную форму 
культуры кадра.

Фотографическая культура кадра связана с использо-
ванием фотокадра, передающего непосредственное впе-
чатление от реального события.

Кинематографическая культура кадра использует 
кадр как «ячейку монтажа», что позволяет не только пере-
дать непосредственное впечатление от события, но и вы-
явить его смысл.

Телевизионная культура кадра связана с таким использо-
ванием кадра, при котором зритель как бы непосредственно 
включается в «поток событий» и видит его «изнутри».

Осмысление образного потенциала кинокадра было 
связано, прежде всего, с пониманием кадра не как эле-
мента монтажа, а его ячейки (С. Эйзенштейн). В конце 
концов это привело к формированию того нового спосо-
ба образного мышления, который был наиболее адекватен 
новому видению действительности, распространившемуся 
благодаря использованию эстетики моментального фото-
кадра. Не случайно и В. Пудовкин, и С. Эйзенштейн видели 
в фотографическом способе воспроизведения действитель-
ности тот технический «первофеномен», на базе которого 
возникала поэтика кино, обращенная лицом ко времени, 
истории, способная помочь зрителям научиться «диалек-
тически мыслить», как говорил С. Эйзенштейн1. 

Здесь нет необходимости подробно говорить о том, что 
использование образного потенциала кинокадра и развитие 
представлений о монтаже как способе мышления киноху-
дожника революционизировало всю поэтику кинематогра-
фа. Это и так достаточно хорошо известно. Для нас важно 
подчеркнуть, что все это вело к открытию фундаментальных 
закономерностей создания кинопроизведения, позволяю-

1 Эйзенштейн С. М. Избр. статьи. – М., 1956. – С. 199.
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щих не только понять достаточно глубоко природу этого 
нового искусства, но и его неразрывную связь с традициями 
мировой художественной культуры, что нашло конкретное 
выражение в гениальной характеристике С. Эйзенштей-
ном монтажа как «...точного сколка с языка взволнованной 
эмоциональной речи»1. 

Что касается телевидения, то по мере активного ис-
пользования специфического образного потенциала теле-
визионного кадра становится все более ясно, что репортаж, 
который длительное время рассматривался всего лишь как 
особый способ фотографирования (т. е. чисто технологиче-
ски) или как жанр, получивший широкое распространение 
в литературной, фото- и кинопублицистике и занимающий 
какое-то промежуточное положение между художествен-
ной и нехудожественной сферами, есть одновременно  
и особая форма эстетической речи.

Выше уже говорилось о том, что репортаж наиболее 
полно воплощает возможности и особенности телеви-
дения и в этом смысле является наиболее общей законо-
мерностью развития и телевизионного творчества. Вместе  
с тем именно в репортаже как особой форме эстетической 
речи (повествования) с наибольшей полнотой реализуется 
и своеобразие фотографического видения, и своеобразие 
монтажного мышления.

Так на основе новых технологий (моментальная съемка, 
монтаж, репортаж) возникает новая эстетика фото-, кино- 
и телевизионного творчества и получает развитие новая 
форма культуры — «культура кадра» (Г. К. Пондопуло)2. 

Что касается анализа языка новых «технических» куль-
тур, то их характеристика дана во многих работах Р. Арн-
хейма, А. Базена, В. Беньямина, Г. М. Маклюэна, Ж. Дер-
рида, Ж. Делёза, Е. Вейцмана, Г. Пондопуло, К. Разлогова,  
М. Ямпольского и др.

Суть многих размышлений сводится к следующему.
Так же точно, как эстетика медиа развивается на еди-

ной основе, которой служит культура кадра, так же точно  

1 Там же.
2 Пондопуло Г. К. Кино и фотография в системе культуры. – 

М.: ВГИК, 1979.
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и язык фотографии, кино и телевидения (при всем фор-
мальном различии каждой из трех форм) имеет общие 
черты. В отличие от тех языковых форм, которые исполь-
зуются в классическом искусстве (они не имеют единой 
основы, локальны), язык кадра универсален. Кадр не толь-
ко может быть фотографическим, кино- и телевизионным 
кадром, но вместе с тем выполнять функции иконического, 
символического и речевого знака, не будучи тождествен ни 
одному из них. Взятый сам по себе кадр формален, т. е. не 
обладает никаким определенным образным содержанием. 
Это дает возможность использовать язык кадра не только  
в искусстве, но и в науке.

«Используя универсальные языковые возможности ка-
дра, можно достаточно легко интегрировать область искус-
ства и науки, область беллетристики и «текущей истории», 
область творчества и массового общения», — отмечает  
Г. К. Пондопуло1. 

Общим признаком для языка фотографии, кино и теле-
видения является не только универсальность его изначаль-
ной клеточки — кадра, но и его событийность. Разумеет-
ся, знаковая универсальность кадра широко используется  
в фото-, кино- и телевизионном творчестве, где ему при-
даются черты художественного изображения, драматиче-
ской сцены, элемента образного повествования, и все же 
при всех указанных трансформациях в нем сохраняет-
ся наличие того момента, которого нет и не может быть  
в «художественной картине», созданной с помощью языка 
классических искусств. Это то, что называется событийно-
стью, и то, что отличает медиакультуру от культуры тради-
ционной, классической.

1 Пондопуло Г. К. О взаимодействии художественных, науч-
ных и технических моментов в фото-, кино- и телевизион-
ном творчестве//Философско-эстетические проблемы ки-
ноискусства. – М., 1983. – С. 95.
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Ãëàâà 2. 
Медиакультура. XX век

2.1. Òåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ ýïîõè ìîäåðíà

На рубеже XIX — XX веков мир оказался на пороге гран-
диозных социальных перемен, технических и культурных 
инноваций. Как отмечает крупнейший исследователь этого 
процесса американский социолог и футуролог Э. Тоффлер,  
в этот период идет «вторая волна человеческой цивилизации»; 
она «поднимает технологию на совершенно новый уровень.

Она породила гигантские электромеханические маши-
ны… Она породила технологию чрева, изобретая машины, 
предназначенные для того, чтобы создавать в бесконечной 
прогрессии новые машины, т. е. станки для производства 
машин… На этой технологической основе быстро выросло 
множество видов промышленного производства, оконча-
тельно определивших облик цивилизации Второй волны»1. 

Существенные преобразования происходят во всем 
строе культуры. Электронная революция увеличивает 
мощь человеческого интеллекта. Технологические иннова-
ции, прогресс технической культуры оказывают влияние 
на социальную структуру общества.

Художественная культура в период с 1870 по 1914 годы, 
напротив, иллюстрирует кризис идентичности, через ко-
торый проходит буржуазное общество. «Царство высокой 
культуры было подорвано более значительным врагом: ис-
кусствами, апеллирующими к заурядным людям и рево-
люционизированными комбинациями технологии и от-
крытия массового рынка», — пишет историк Э. Хобсбаум2. 
В культуре начинается эпоха модернизма.

1 Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. – С. 60.
2 Хобсбаум Э. Век империи. 1875 – 1914. –Ростов-на-Дону: 

1999. – С. 322.
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Для начала хотелось бы остановиться на терминологи-

ческой определенности понятия «модернизм», тем более 
что в гуманитарных науках (философии, филологии, куль-
турологии, искусствознании) четкости в данном вопросе 
нет.

Сошлюсь на ряд определений.
«…Модернизм — термин суммарный, обозначающий 

множество не похожих друг на друга, разнородных и про-
тиворечивых художественных направлений в мировом ис-
кусстве последнего столетия. Этимологически этот термин 
происходит от слова «modern» — новый. Он имеет тот же ко-
рень, что и слово «мода», и нередко употребляется в значении 
«новое искусство», «современное искусство». Было бы, одна-
ко, неверно сводить смысл понятия к этимологии термина… 
Модернизм — это не вообще и не любое «новое искусство», 
а новое искусство, имеющее определенно конкретно-истори-
ческое содержание. Это искусство, которое возникло в бур-
жуазном обществе последней четверти XIX века, искусство, 
противопоставившее себя «традиционному» критическо-
му реализму»1. 

Так писал о модернизме один из известных советских 
исследователей В. Ванслов, рассматривая термин в контек-
сте кризиса буржуазного искусства.

Высказывание Р. Халлера в статье «Витгенштейн и модерн» 
звучит более определенно: «Модерн (die Moderne, Modernitaet) 
есть в высшей степени сложный феномен или, если угодно, по-
нятие, обладающее чем угодно, только не ясностью»2. 

Одной из лучших работ, опубликованных в постсоветской 
России по данной проблеме, является статья Ю. Хаберма-
са «Модерн — незавершенный проект», в которой исследо-
ватель анализирует термин «модерность» в историческом  
и идеологическом контексте. «Слово «modern», — пишет  
Ю. Хабермас, — впервые нашло употребление в конце  
V века, для того чтобы разграничить только что обретшее 
официальный статус христианское настоящее и языческое 

1 Ванслов В. Модернизм – кризис буржуазного искусства // 
Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Под 
ред. В. В. Ванслова, М. Н. Соколова. Изд. 4. – М., 1987. – С. 10.

2 Халлер Р. Витгенштейн и модерн//Вопросы философии, 
1998, № 5. – С. 30.
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римское прошлое. «Модерность», «принадлежность к со-
временности»… Искони выражало сознание эпохи, соотно-
сящей себя с античным прошлым в ходе осмысления себя 
самой — как результат перехода от старого к новому. При 
этом antiquitas вплоть до знаменитого спора «модерных» «но-
вых» со «старыми» сторонниками классического вкуса эпохи 
(Франция второй половины XVII века) считалась норматив-
ным и рекомендуемым для подражания образцом. Лишь  
с появлением перфекционистских идеалов французского 
Просвещения, с возникновением навязываемого современ-
ной наукой представления о бесконечном прогрессе и про-
движении к лучшему в социальной и моральной областях 
взгляд постепенно стал высвобождаться из-под чар, которы-
ми классические произведения античного мира опутывали 
дух любой современности… Модерным, современным с тех 
пор считается то, что способствует объективному выражению 
спонтанно обновляющейся актуальности духа времени»1. 

Как видно из приведенной цитаты, Ю. Хабермас ото-
ждествляет понятие «модерна» (а далее в тексте и «модер-
низма») не только со сферой художественной культуры 
(«эстетического модерна»), но и со сферой социальной,  
что дает возможность использовать понятие «модерниза-
ция» в более широком смысле.

В результате применительно к нашему исследованию 
«под модернизацией понимается явление цивилизацион-
ного масштаба, обнаруживающее свое начало и в раннем 
европейском средневековье, с его глобально гегемонически-
ми претензиями христианской доктрины на неоспоримое 
господство, и в «проекте модерна» эпохи Просвещения,  
с идеей продуктивного союза науки, морали и искусства  
в поиске разумной организации жизненных условий и сча-
стья человечества»2, и в процессе индустриализации евро-
пейского общества конца XIX — начала XX веков, с его ве-
рой в разум и технический прогресс3. 

1 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы 
философии, 1992, № 4. – С. 41. 

2 Там же. – С. 45.
3 Об этом подробнее см.: Матвеева С. Я. Российская модер-

низация: проблемы и перспективы. (Материалы «круглого 
стола»)//Вопросы философии, 1993, № 7. – С. 24.



52

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
В свою очередь, термин модернизм (наиболее близкий 

духовному аспекту), кроме энциклопедически закреплен-
ного общего обозначения явлений культуры и искусства XX 
века, отошедших от традиций внешнего подобия (кубизм, 
футуризм, примитивизм, экспрессионизм, сюрреализм и т. 
д.), очевидно, имеет своим основанием научно-мотивиро-
ванное пресечение трех разноплановых аспектов: культуро-
логического (отказ от реализма — основной эстетический 
принцип модернизма), социального (это своеобразная 
форма протеста как гражданской позиции) и экономиче-
ского (произведение модернистов становится товаром).

«Благодаря тому, что конечное познание не сознает при-
роды употребляемого им метода и его отношения к содер-
жанию, — писал Гегель, — оно может не заметить того, что, 
продвигаясь по пути дефиниций, делений и т. д., оно руковод-
ствуется необходимостью определений понятия. И по этой 
причине оно не замечает, что дошло до своей границы, а когда 
оно переходит эту границу, оно не знает, что находится в об-
ласти, в которой определения рассудка уже не имеют силы 
и продолжают грубо применять их там, где они уже не при-
менимы».1 Воплощением такого несоответствия материала  
и инструментария становится попытка модернистов найти  
и остановить в акте представления то ускользающее, что 
по своей природе представлению и фиксации не подлежит.  
В этом отличие модернизма от классической культуры.

Да и сами деятели модернизма — революционеры визуаль-
ных искусств рубежа XIX — XX веков (Дега, Моне, Писсарро, 
Ренуар, Ван Гог, Гоген, Модильяни, Леже, наши соотечествен-
ники Кандинский, Малевич, Филонов, Шагал и др.) — пришли 
«великими мастерами» уже в двадцатое столетие, хотя для 
своих современников они не были индикаторами эпохи. 
Как и представители символизма в мировой культуре: Бод-
лер, Верлен, Малларме, Рембо (Франция); Бальмонт, Белый, 
Блок, Брюсов, Вяч. Иванов, Сологуб (Россия) и др.

Разделительная линия проходит через сам период. Тем 
более что экспериментальное искусство или «авангард» 
воспринимался только малым сообществом интеллектуа-

1 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – М., Т. 1.  
С. 415 – 416.
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лов, художников, критиков и модно мыслящих людей. Но 
не воспринимался серьезно властью и широкой публикой.

Как пишет Тоффлер, «вторая волна, как некая ядер-
ная цепная реакция, резко расщепила два аспекта нашей 
жизни, которые до сих пор всегда составляли единое целое. 
Она вбила гигантский невидимый клин в нашу экономику, 
в наши души и даже в наш сексуальный опыт.

На одном уровне индустриальная революция создала за-
мечательно интегрированную социальную систему со своими 
особыми технологиями, со своими собственными социаль-
ными институтами и своими собственными информаци-
онными каналами, причем все они хорошо подогнаны друг 
к другу. Однако на другом уровне она разрушила лежащее 
в ее основе единство общества, создавая стиль жизни, пол-
ный экономической напряженности, социальных кон-
фликтов и психологического нездоровья»1. 

Свой вклад в быстрый рост жизненного уровня внесла 
«взрывоподобная экспансия рынка».2 Не случайно в демо-
кратических кругах европейского и российского общества 
в этот период были популярными обличения автора «Ком-
мунистического манифеста», выявившего эту дегуманиза-
цию межличностных связей и доказавшего, что новое об-
щество «не оставило между людьми никакой другой связи, 
кроме голого интереса, бессердечного чистогана»3. 

Рынок, как и технический прогресс, стимулировал разви-
тие всех сфер промышленного производства товаров народ-
ного потребления. Даже в искусстве этого периода можно 
найти принципы, свойственные фабричному производству. 
Писатели, художники, композиторы все больше зависят  
от спроса и конъюнктуры рынка. Меняется даже структу-
ра творческой деятельности, все больше подчиняясь менед-
жменту — системе научного управления. Взять, к примеру, 
музыку. В крупных городах Европы — Вене, Лондоне, Па-
риже, Петербурге — в конце XIX века появляются крупные 
концертные организации — филармонии, а вместе с ними 
кассы и импресарио — люди, которые финансируют созда-

1 Тоффлер Э. Третья волна. – С. 78. 
2 Там же. – С. 84.
3 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч. в 9 тт. Т. 3. – М., 1985. – С.
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ние музыкальных произведений, содержат симфонический 
оркестр, а затем продают билеты потребителям.

Сфера предпринимательской (менеджерской) деятель-
ности в этот же период способствует развитию режиссер-
ского театра как нового типа театральной культуры. Попу-
лярными во всем мире становятся театральные гастроли. 
Достаточно вспомнить Театр Сары Бернар и Свободный Те-
атр Андре Антуана во Франции, Театр герцога Мейнинген-
ского и Отто Брама в Германии, Московский Художествен-
ный (общедоступный) театр, созданный К. Станиславским  
и В. Немировичем-Данченко, Русский балет Сергея Дягиле-
ва, которые становятся известны во многих странах.

Приведенные примеры доказывают, что культура эпо-
хи технической революции представляет не только инди-
видуальные, но и коллективные устремления. Характерной 
приметой времени стало появление рекламной индустрии. 
Реклама создала по крайней мере совершенно новую фор-
му визуального искусства, которая пережила свой «золотой 
век» в 1890 х годах: постер, афиша, плакат, эмблема и др.

Еще одна примета времени: в этот период художествен-
ное творчество как никогда раньше становится интернаци-
ональным, что не мешает развиваться национальным куль-
турам. Главными авторитетами в европейской литературе, 
драматургии становятся Лев Толстой и Томас Манн, Ибсен 
и Чехов, Метерлинк, Уайльд, Стриндберг, в музыке – Чай-
ковский, Вагнер, Григ, Рахманинов.

Сферу художественного творчества питает некласси-
ческая философия, самым ярким представителем которой 
был Ф. Ницше. Это он отметил отход больших умов от «не-
мецкого духа» и представил современную культуру как 
борьбу посредственности, объединяющейся против «го-
сподства толпы и эксцентриков». В свою очередь масса, по 
мнению Ницше, «бывает готова жертвовать своим имуще-
ством, своей жизнью, своей совестью, своей добродетелью 
для того, чтобы получить высшее наслаждение власти и ти-
ранически произвольно распоряжаться другими нациями 
в качестве победоносной нации»1. 

1 Ницше Ф. Утренняя заря. Мысли о моральных предрассуд-
ках. – Свердловск: Воля, 1991.
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Таким образом, развитие культуры было затруднено 
кризисом, обусловленным расхождением между тем, что 
«современно», и тем, что было «модерном». На стыке этих 
противоречий вперед вырвалась новая культура, рожден-
ная техническим прогрессом, — медиакультура, — элек-
тронная, тиражированная культура, сыгравшая значи-
тельную роль в социальной модернизации европейского 
общества на рубеже XIX — XX веков.

2.2. Ìåäèàèííîâàöèè. Ýëåêòðîííàÿ êóëüòóðà

На рубеже XIX — XX веков наступила новая эра и в исто-
рии медиа: эпоха технической революции, базирующаяся 
на системе рыночных отношений, дала толчок бурному 
развитию средств массовых коммуникаций со скоростью, 
не имеющей себе равных в прошлых эпохах. Это можно 
увидеть на примере эволюции печатных СМИ.

В конце XIX века в Европе и в России на первый план вы-
ходит газета, в то время как в течение предшествующих де-
сятилетий преимущество было у журнала. Печатные СМИ 
разделились: элиты и средние классы читали «The Times», 
«New Freie Presse», «Journal des Debats», «Figaro», массовая 
публика предпочитала «бульварную» прессу.

Визуальным новшеством газеты стали крупные заго-
ловки, оформленные страницы, соединение текста с ил-
люстрациями и особенно размещение рекламы — все это 
было явно революционным, что признавали даже кубисты, 
включая фрагменты газет в свои картины. Новаторскими 
формами, оживляющими прессу, были карикатуры, ко-
торые заимствовались из популярных брошюр и стенных 
газет1.  Массовая пресса, которая с 1890 х годов начала до-
стигать тиражей в миллион и более экземпляров, изменила 
среду печати, но главное — создала новый тип читающей 
публики.

Газетно-журнальный мир России на рубеже веков так-
же формировался в условиях интенсивного развития капи-
тализма. Здесь, как и в Европе, господствуют газеты, число 
которых быстро увеличивается.

1 См.: Хобсбаум Э. Век империи. 1875 – 1914. –  Ростов, 
1999. – С. 348.
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Рядом с качественными, большими общеполитически-

ми газетами уживалась «малая» бульварная пресса — лист-
ки, газеты-копейки, число которых неудержимо росло. По-
явились информационные газеты («Русское слово», «Новое 
время»), которые называли «фабрикой новостей». Рожде-
ние частных политических газет в провинции значительно 
опережало столичные издания по темпам роста.

В 1900 году в России выходило 1002 издания, в 1905-м — 
1 795 изданий, в 1913 м — 2 915 изданий. Однако половина 
вновь созданных газет гибла на первом году своего суще-
ствования. Причиной их недолговечности были материаль-
ные и финансовые неурядицы, удары цензурой по оппо-
зиционной печати. Но, несмотря на это, рост был налицо. 
Ведущие общественно-политические издания оформились 
в три конкретных направления: буржуазно-монархическое 
(«Московские ведомости», «Новое время», «Свет»), либе-
рально-буржуазное («Русские ведомости», «Биржевые ве-
домости», «Русское слово», «Россия», «Право») и социал-де-
мократическое («Искра», «Борьба пролетариата», «Рабочая 
мысль», «Социал-демократ»). В целом же к концу первого 
десятилетия XX века 74% газет и журналов носило частный 
характер, правительство обладало 9,5%, на академическую 
прессу и издания научных обществ приходилось 4,8%,  
на земские и городские — 2,2%1. 

Самыми крупными по финансовым оборотам ежедневны-
ми изданиями были газеты «Новое время» Алексея Суворина  
и «Русское слово» Ивана Сытина; они использовали все дости-
жения буржуазной журналистики. Это были универсальные 
газеты, освещавшие все стороны жизни общества и привлекав-
шие тем самым широкую читательскую аудиторию, и они же 
являлись выгодными коммерческими предприятиями. В отли-
чие от прежних изданий буржуазные газеты все чаще издава-
лись на деньги рекламодателей, а не подписчиков.

Наибольшим успехом у читающей публики пользова-
лось «Русское слово» И. Сытина — одно из самых массовых 
изданий в России, сочетающее в себе черты респектабель-
ной и бульварной прессы. К сотрудничеству в «Русском сло-

1 Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и слово. Будущее России  
с точки зрения теории эволюции. – М., 2003. – С. 173.
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ве» были привлечены лучшие писательские силы России:  
И. Бунин, В. Брюсов, А. Гиляровский, М. Горький, А. Ку-
прин, Д. Мережковский, А. Чехов и др.

«Русское слово» стало первой газетой в России, направив-
шей собственных корреспондентов во все крупные города 
страны и многие столицы мира. Их сведения нередко опе-
режали официальную информацию. Газета обменивалась 
материалами с «Таймс», «Фигаро», «Нью-Йорк геральд». 
Она печатала также много новостей из провинции, которая 
давала ей почти половину подписчиков. С 1905 по 1915 годы 
ее разовый тираж вырос в 4 раза и достиг 650 тыс. экз1. 

Государство потеряло прежний контроль над производ-
ством и распространением массовой информации, уступая 
информационное поле новым политическим силам.

В конечном итоге буржуазно-демократическая револю-
ция 1905 — 1907 годов, царский Манифест от 17 октября 
1905 года, провозгласивший демократические свободы 
совести, слова, собраний, союзов, открыли дорогу для дея-
тельности всех существующих в стране политических пар-
тий, создания их печатных органов.

Наиболее многочисленной группой политических газет 
и журналов были кадетские: кроме создания новых, каде-
ты захватили в свои руки и уже функционирующие газеты. 
Большевики выпускали еще и нелегальные издания, всего 
190 названий за 1905 — 1907 годы, при постоянных за-
крытиях газет и появлении на их месте новых.

Партийная печать распространяла массовую информа-
цию конкретной политической направленности, вербуя в 
ряды партий и движений новых сторонников, борясь с из-
даниями противостоящих партий.

Такой была социокультурная ситуация в России в канун 
первой мировой войны, завершившаяся, как известно, Ок-
тябрьской революцией.

Ôîòîãðàôèÿ

Осознание преобразующей силы фотографии как но-
вого явления визуальной культуры появилось не сразу по-
сле того, как У. Г. Ф. Толбот, английский химик, выступил в 

1 Там же. – С. 175.
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Королевском Обществе с докладом, посвященным искус-
ству фотогенического рисования, без помощи карандаша 
художника. Тем более что изобретателем фотографии счи-
тается опередивший его с заявкой на патент французский 
художник Л. Ж. Дагер, разработавший способ получения 
неисчезающих изображений в 1839 году (год рождения 
фотографии). Но фотография появилась не на пустом ме-
сте: до нее были гравюры, ксилографии, клише и живопись.

Но как бы там ни было, «век фотографии, как никакая 
прежняя эпоха, стал эпохой жеста, мимики, танца»1, — от-
метил М. Маклюэн. Более того, «революцию — быть может, 
даже великую — произвела фотография в традиционных 
искусствах. Художник не мог более изображать мир, кото-
рый только и делали, что фотографировали»2, и он уходит 
в мир абстракции, модернистские изыски, к раскрытию 
внутреннего творческого процесса. Аналогичный процесс 
наблюдается и в литературе: писатель также уходит от опи-
саний внешних факторов жизни в сферу духовную. Словом, 
фотография перевернула мир искусства, заставив его пере-
йти от копирования, иллюстрации реальности к сферам 
более тонким — сознания и подсознания. 

Теория фотографии появится уже в XX веке параллельно 
с теорией кинематографа. В работах Л. Деллюка, Д. Верто-
ва, В. Беньямина и других исследователей рассматривается 
существенная связь между кино и фотографией. Л. Деллюк, 
который ввел в научный обиход такое понятие, как «фото-
гения»3, видел эстетическую значимость фотоизображения 
в том, что оно способно «запечатлевать мимолетную мате-
риальную жизнь, жизнь в ее наибольшей эфемерности»4. 

По мнению Деллюка, это живое мгновение реальной 
жизни, зафиксированное в фотоизображении, «оживает», 
обретает эстетический смысл и значение лишь в том слу-
чае, если фото- и кинохудожнику удастся наполнить его 
чувством («пылкой взволнованностью») и мыслью («му-
дрой прозорливостью»). Фотограф в фотографии и режиссер 

1 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения че-
ловека. – С. 219.

2  Там же.
3 Деллюк Л. Фотогения кино. – М.: Новые вехи, 1924.
4 Там же. С. 22 – 23.
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в кино достигают этого различными средствами, но в первом 
и во втором случае это связано с передачей пластики, пласти-
ческой выразительности самой «физической реальности». 
«Фильмы становятся фильмами, — пишет Деллюк, — когда 
они увековечивают и открывают физическую реальность»1.  
Вводя понятия «киноправды» и «фотогении», Деллюк преду-
гадывает одну из глобальных проблем развития новых видов 
медиакультуры (прежде всего аудиовизуальных) — пробле-
му диалектики документальных и художественных мо-
ментов. Один из великих новаторов киноискусства Дзига 
Вертов идет в понимании этой проблемы дальше Деллюка.

Подход не созерцателя, а революционера позволил Верто-
ву взглянуть по-новому на проблему фотографического спо-
соба воспроизведения действительности, по-новому оценить 
возможности фотографии. Можно согласиться с Г. Пондопуло 
в том, что концепция Д. Вертова несла на себе влияние устано-
вок «левого искусства»2, которое абсолютизировало роль фо-
тографии в развитии культуры3, тем не менее заслуга Вертова 
в том, что именно он открыл эстетику «фотографического до-
кумента»4, широко используя крупный план, ракурс, монтаж, 
ритм (как выразительные средства и кино, и фотографии).

Феномен фотографии исследовал в 1930 е годы и один 
из основателей Франкфуртской философской и социологи-
ческой школы В. Беньямин в своих работах «Краткая исто-
рия фотографии» и «Произведение искусства во времена 
его технической репродукции». Анализ работ немецкого 
теоретика был дан впервые в нашей стране в книге Е. Вейц-
мана «Очерки философии кино»5. 

Фотография, по мнению В. Беньямина, — первое «дей-
ствительно революционное средство воспроизведения 
(родившееся вместе с идеями социализма)»6. Появление 
фотографии имело двоякое значение для судеб мировой ху-

1 Там же.
2  Пондопуло Г. К. Кино и фотография в системе художе-

ственной культуры. – М.: ВГИК, 1979. – С. 68.
3 Речь идет об установках группы «ЛЕФ» («Левый Фронт искус-

ства»), созданной в 1923 году и возглавляемой В. Маяковским.
4 Вертов Д. Мир без игры. – М., 1978.
5 Вейцман Е. Очерки философии кино. – М.: Наука, 1978.
6 Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его техниче-

ской воспроизводимости. Избр. эссе. – М., 1996. – С. 69.
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дожественной культуры. С одной стороны, фотографическое 
репродуцирование, по существу, девальвировало все тради-
ционные эстетические ценности «изящных искусств» (гени-
альность творчества, уникальность произведения искусства, 
создание «образа человека» как высшей цели художествен-
ного творчества, эстетическое наслаждение как высший ре-
зультат восприятия, потребления искусства). С другой сто-
роны, фотографическое репродуцирование стало средством 
«обновления человечества», т. к. изменило социальную функ-
цию искусства. Традиционное искусство «функционирова-
ло в ритуале», было на службе «культа» — идеала, красоты, 
Бога. Уникальность произведения как нельзя лучше отвечает 
этой «ритуальной» функции искусства. Вместе с тем «уни-
кальность произведения искусства идентична его существо-
ванию в системе определенных традиций». Поэтому утрата 
в процессе репродуцирования момента уникальности под-
линника равносильна разрыву с традицией.

Вместе с утратой уникальности и разрывом с традицией 
исчезает ритуальная функция искусства. Ее место занимает 
функция политическая. «Современное искусство, — пишет 
Беньямин, — функционирует не в «ритуале», а в «политике»1 

В работах Беньямина затронута и еще одна чрезвычайно 
важная и актуальная проблема современного искусства — 
проблема создания в нем «образа человека». По мнению 
теоретика, образ человека — это тот «последний рубеж», 
на котором держится сегодня «культовая ценность искус-
ства». Но, добавляет Беньямин, уже в фотографии ценность 
выставочная начинает теснить по всему фронту ценность 
культовую. Не случайно в ранней фотографии жанр пор-
трета занимал ведущее место и имел своим истоком те 
фотоизображения «далекой и умершей любви», которые 
каждый стремился сохранить в семейном альбоме. Пор-
третную фотографию Беньямин называет последним при-
бежищем «ауры» традиционной культуры2. 

Работы В. Беньямина представляют собой одну из пер-
вых попыток включить анализ фотографии в контекст 
исторического движения и осмысления мировой культуры 

2  Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости. Избр. эссе. – М., 1996. – С. 70.

3 Там же. С. 72.
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на рубеже XIX — XX вв. В ходе теоретического исследова-
ния этой проблемы стало ясно, что моментальный снимок 
обретает черты произведения искусства не только и не 
столько в силу изобразительных его качеств, сколько по-
тому, что документ в нем обращается в образ. Это художе-
ственное явление вызвано диалектикой смысла и изобра-
жения, а не результатом чисто пластических модификаций 
фотографической репродукции действительности. В искус-
стве кинорепортажа происходит своеобразная интеграция 
двух культур — изображения и слова, что и позволяет нам 
говорить о том новом специфическом художественном 
качестве, которое связано с новыми формами образного 
мышления. Это качество и становится основой, на которой 
возникает новая фотографическая культура. Фотография 
связана как с традициями изобразительного искусства, так 
и с литературной традицией, но не сводима ни к одной из них. 
Она воспринимает художественный опыт искусств прежде 
всего как факт эстетической культуры, однако перспектива 
ее развития как своеобразной формы творчества выходит за 
непосредственные границы этого опыта. Вот почему откры-
тие фотографии не может быть оценено как возникновение 
нового искусства. Фотография, несомненно, выходит и за рам-
ки традиционной культуры, становясь реальным документом 
истории. «Фотографический» способ отражения действитель-
ности тесно связан с целями и задачами печатных СМИ, яв-
ляясь одновременно творческой платформой нового явления 
в медиакультуре — кинематографа.

Òåëåãðàô

Когда в конце XIX века стала утверждаться эпоха элек-
тричества, появились дополнительные источники связи, 
что дало человечеству возможность воспринимать мир 
как единое целое. Электричество интегрировало систему 
обработки информации, создавая, по слова М. Маклюэна, 
«тотальное поле взаимодействующих событий, в которых 
участвуют все люди»1.  Телеграф, телефон, радио стали не 
только элементами электрокоммуникации, но и формами 

1 Маклюэн М. Понимание медиа. – С. 282.
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социальной связи. «Электричество, как и мозг, дает сред-
ство вхождения в контакт со всеми гранями бытия сразу. 
Лишь по случайному стечению обстоятельств электриче-
ство оказывается визуальным и слуховым; прежде всего 
оно тактильно»1. 

И можно согласиться с утверждением Маклюэна, что 
любому нововведению, любому «чуду коммуникации» 
приходится пробиваться в систему человеческого общения, 
чтобы преодолеть «зомбированное сознание» общества  
на том или ином этапе. И только тогда, когда это становит-
ся финансово выгодным и прибыльным, начинается про-
цесс развития»2. 

Взять хотя бы такое явление XIX века, как телеграф.
На заре своего развития телеграф был подчинен желез-

ной дороге и газете, этим непосредственным расширениям 
промышленного производства и маркетинга. Фактически, 
как только железные дороги стали пересекать континент, 
задача их координации во многом легла на телеграф, вслед-
ствие чего образы начальника станции и телеграфного опе-
ратора в американском сознании легко наложились друг 
на друга.

В 1844 году Сэмюэл Морзе открыл телеграфную линию, 
соединившую Вашингтон с Балтимором, получив на это от 
Конгресса 30000 долларов. Частное предпринимательство, 
как водится, поджидало, пока бюрократия прояснит об-
раз и задачи этого нового дела. Как только оно оказалось 
прибыльным, безумие частных инвестиций и инициатив 
немедленно приобрело впечатляющие масштабы, приведя 
к нескольким диким эксцессам. Еще ни одна новая техно-
логия, даже железная дорога, не демонстрировала такого 
быстрого роста, как телеграф. К 1858 году был проложен 
первый кабель через Атлантический океан, а к 1861 году 
телеграфные провода уже опутали вдоль и поперек всю 
Америку. То, что каждому новому способу транспорти-
ровки товаров или информации приходится вести суровую 
борьбу за существование с уже существовавшими до этого 
средствами, не удивительно. Каждая инновация не только 

1 Маклюэн М. Указ. соч. – С. 283.
2  Там же. С. 285.
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коммерчески разрушительна, но и социально и психологи-
чески разъедающа.

Первая телеграфная линия между Балтимором и Ва-
шингтоном дала толчок проведению шахматных матчей 
между экспертами из этих двух городов. Другие линии ис-
пользовались для проведения лотерей и всяческих игр, так 
же как и радио на заре своего существования оставалось 
в стороне от каких-либо коммерческих дел и на протяже-
нии нескольких лет поддерживалось фактически горсткой 
радиолюбителей, пока не было втянуто в орбиту крупных 
коммерческих интересов.

Телеграф перевел письмо в звук, и этот факт связан с по-
следующим появлением телефона и фонографа. «Электри-
фикация» была почти таким же великим шагом в звуковое 
пространство, как и последующие шаги, предпринятые по-
сле этого телефоном, радио и телевидением.

Òåëåôîí

Изобретение телефона стало случайным звеном в цепи 
усилий сделать человеческую речь зримой. Как известно из 
истории, этому посвятил всю свою жизнь Мелвилл Белл — 
шотландско-американский педагог, занимающийся разра-
боткой метода «видимой речи» для обучения глухонемых. 
Его сын — Александр Грехем Белл стал одним из изобрета-
телей телефона, получив с 1876 по 1886 годы ряд патентов 
на аппаратуру в области записи в воспроизведении звука.

Однако само слово «телефон» появилось в 1840 году, 
еще до рождения изобретателя (аналогичная история была 
у кинематографии: кинопленка с перфорациями и кинето-
скоп, а также «движущиеся картинки» — предтеча муль-
типликации появились за десять лет до изобретения бра-
тьев Люмьер благодаря Томасу Эдисону). Так и телефон, 
который первоначально обозначал приспособление для пе-
редачи музыкальных нот с помощью деревянных палочек. 
В 1870 е годы изобретатели всего мира пытались добить-
ся передачи речи с помощью электричества параллельно  
с А. Г. Беллом.

Как отметил Маклюэн, телефон решился предложить 
свои услуги общественности в 1877 году одновременно  
с проволочным телеграфом. Однако новая «телефонная 
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группа была слаба на фоне огромных телеграфных компа-
ний, одна из которых — «Вестерн Юнион» — сразу попыта-
лась взять телефонное обслуживание под свой контроль»1. 

Телефон, будучи по своей природе чрезвычайно лич-
ной формой, далекой от визуальной и  письменной при-
ватности, сумел уже в начале XX века стать незаменимым 
инструментом в сфере менеджмента — на уровне управ-
ления и принятия решений. Он стал незаменимым сред-
ством связи для газетного репортера, который, соединив 
печатную страницу с телеграфом и телефоном, повысил 
КПД своего труда.

Не говоря уже о том, что в XX веке он стал незамени-
мым средством коммуникации для человека, постепенно 
заменяя письмо.

Ðàäèî

Технический прогресс индустриальной эпохи невоз-
можно представить и без радио. Именно радио стало 
основой «галактики» Маркони, который стал основопо-
ложником радиотелеграфии и сыграл важную роль в рас-
пространении радио как средства коммуникации. В 1897 
году Маркони получил патент на аппарат электросвязи без 
проводов и организовал АО «Маркони и Ко» (параллельно 
с ним успешные опыты по проведению сигнала при по-
мощи электромагнитных волн проводил русский изобре-
татель А. С. Попов). В 1901 году Маркони впервые осуще-
ствил радиосвязь через Атлантический океан. В 1909 году 
ему была присуждена Нобелевская премия.

У радио, как и у других средств массовых коммуника-
ции, есть свои секреты, своя магия. Оно приходит к нам 
осязаемо, «с приватной и интимной прямотой взаимо-
отношений». У него есть магическая способность при-
касаться к далекому и забытому через исторический или 
литературный текст; оно расширяет и наше восприятие 
современного мира. Будучи мощным фактором аудитной 
культуры, радио гораздо больше, чем телефон и телеграф, 
соперничает с письменной культурой и природой самой 

1 Маклюэн М. Понимание медиа. – С. 307.
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человеческой речи. По сути, в 1920-е — 1940-е годы радио 
заметно потеснило «галактику Гутенберга» с ее письмен-
ными, визуальными ценностями.

С появлением радио произошли коренные изменения 
в драматургии и поэзии, в прессе, системе рекламы. Нель-
зя проигнорировать и способность радио (наряду с кине-
матографом) «ретрайбализировать» человечество и почти 
мгновенно превратить индивидуализм в коллективизм 
социалистического или фашистского толка, нивелировать 
человеческую личность, превращая общество в «массы», 
«толпу». 

М. Маклюэн первым поднял вопрос о роли СМК, пы-
таясь обосновать человеческое равнодушие к социальным 
последствиям этих радикальных сил. Он недоумевал, по-
чему фонетический алфавит и печатное слово, взорвавшие 
племенной мир и превратившие его из «закрытого» в «от-
крытое» общество, функционирующее в рамках специали-
зированных знаний и действий, до сих пор не исследованы 
в роли «магического трансформатора», почему столь же 
малое внимание уделено электрической мощи «мгновен-
ной информации», которая обращает социальный взрыв 
в организационного человека, в разрастающиеся вширь 
империи, почему, наконец, игнорируется психическое воз-
действие электронных технологий1. 

Хочется обратиться к классическому примеру воздей-
ствия радио на массовое сознание, ставшему хрестоматий-
ным. Речь идет о радиоинсценировке романа английского 
писателя-фантаста Герберта Уэллса «Война миров», кото-
рой американские психологи Х. Кэнтрилл, Х. Годе и Х. Гер-
цог посвятили целую книгу2. 

Автором радиоинсценировки, осуществленной в 1938 
году, был молодой Орсон Уэллс, который после этого при-
обрел такую популярность, что Голливуд ему доверил по-
становку фильма по собственному сценарию «Гражданин 
Кейн» (сам Уэллс сыграл в нем главную роль) — история 

1 См.: Маклюэн М. Понимание медиа. – С. 347.
2  Hadley Cantril with the assistance of Haxel Gaudet and Herta 

Herzog. The Invasion from Mars. A study in the psychology 
of panic with the complete script of the famous Orson Welles 
broadcast Princeton, New Jersey, 1940.
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взлета и падения крупного газетного магната. Фильм имел 
колоссальный успех не только в США, но и во всем мире, 
войдя в 1958 году в список двенадцати «лучших фильмов 
всех времен и народов». В чем все-таки особенность воз-
действия радиопостановки «Войны миров»? Сошлюсь  
на описание данного факта А. В. Кукаркиным1. 

Автор постановки постарался в максимальной степени 
придать ей характер документальной достоверности. Пре-
жде всего, Орсон Уэллс дал ей другое название — «Вторже-
ние с Марса», во-вторых, перенес место действия в Америку, 
в-третьих, так переработал роман, что на слух он восприни-
мался как чрезвычайно эмоциональный, но в то же время 
строго хроникальный отчет о происходящих событиях.

Передача началась обычной танцевальной музыкой. 
Прервав ее ненадолго, диктор, чей голос был хорошо зна-
ком радиослушателям, спокойно зачитал сообщение о 
том, что американская обсерватория зарегистрировала 
несколько необычных и ярких вспышек на Марсе. Вскоре 
музыкальная программа была вновь прервана, и диктор, на 
сей раз уже взволнованным голосом, сделал второе сообще-
ние: на Землю вблизи Нью-Йорка упал какой-то метеорит. 
В дальнейшем экстренные сенсационные оповещения сле-
довали одно за другим с возрастающим драматизмом. Пе-
редачи якобы велись непосредственно из обсерватории, с 
места падения метеорита, из правительственных учрежде-
ний в Вашингтоне, с крыши нью-йоркского небоскреба и т. 
д. Диктора сменяли объятые ужасом «официальные лица», 
включая самого министра внутренних дел. Как явствовало 
из их сообщений, метеорит оказался космическим кора-
блем, из которого высадились полчища отвратительных и 
страшных марсиан. Вооруженные загадочным оружием — 
«лучами смерти», пришельцы расправились с посланными 
навстречу им военными самолетами и воинским отрядом. 
Марсиане двигались к Нью-Йорку, уничтожая людей и все 
сооружения...

В общем, известный роман был не настолько уж сильно 
переделан, чтобы его нельзя было сразу же узнать. Кроме 

1 См.: Кукаркин А. В. По ту сторону расцвета. – М.: Политиз-
дат, 1974. – С. 262 – 263.
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того, перед началом передачи — не говоря уже о конце — 
диктор информировал слушателей о ее литературном ха-
рактере. Тем не менее эффект передачи был совершенно 
непредвиденным. Она длилась всего час, с 8 до 9 часов вече-
ра. Однако мало кто из радиослушателей даже дослушал ее 
до конца и узнал о «гибели» марсиан, для организма кото-
рых оказались губительными земные бактерии и микробы. 
Передача неожиданно породила массовый психоз. Паника 
охватила не только Нью-Йорк, но и многие другие города. 
Население стремилось покинуть свои жилища и найти ка-
кие-нибудь убежища; нервные расстройства приводили од-
них людей в больницы, а других, задавленных насмерть на 
улицах и вокзалах обезумевшей толпой, — в морги... В поли-
цейских участках и редакциях газет беспрестанно звонили 
телефоны — американцы пытались установить истинность 
и размеры катастрофы…

Происшедшие трагикомические события помогли 
впервые полностью осознать ту огромную силу воздействия 
на психологию людей, которой обладает радио. Оно было 
тогда еще сравнительно мало изученным средством массо-
вого общения. Передача, построенная Орсоном Уэллсом  
с учетом законов разгаданной им специфики радиовеща-
ния, а также вызванные ею последствия сыграли в этом 
плане роль побудительного толчка.

Приведенный пример и распространение радио в XX веке 
доказывают, что оно является одной из высших форм ком-
муникации, так как обеспечивает ускорение информации, 
способствуя этому процессу в других СМК. Это мощная де-
централизующая, плюралистическая сила, что свойственно 
в целом электроэнергии и электрическим средствам ком-
муникации.

2.3. Ôåíîìåí êèíåìàòîãðàôà

Вопрос о месте кино в медиапространстве интересует 
философов, социологов, искусствоведов на протяжении 
всех 117 лет его существования, начиная с 1895 года — зна-
менитого сеанса братьев Люмьер, представивших на суд 
публики новое техническое изобретение.

Бросается в глаза и та разноголосица, которая суще-
ствует в оценках теоретиков и практиков кинематографа. 
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Единственный факт, который признают и те, и другие, — 
это то, что как техническое изобретение, оно было всего 
лишь «движущейся фотографией». И прежде, чем стать 
явлением искусства, оно должно было войти в систему мас-
совых коммуникаций наряду с фотографией, телеграфом, 
радио как фактор научно-технического прогресса.

Ранний этап развития кинотеории был отмечен, по пре-
имуществу, интересом к эмпирической стороне кино. Боль-
шинство теоретиков стремились создать концепции кино, 
базирующиеся на исследовании той или иной стороны 
его художественной специфики. И это вполне объяснимо. 
Становление любого вида искусства начинается с поиска 
им «своего» материала, «языка», способа художественного 
мышления и воспроизведения реальности1. 

По мнению А. Базена, кино решает прежде всего идею 
временного измерения пространства: «…Впервые изображе-
ние вещей становится также изображением их существо-
вания во времени и как бы мумией происходящих с ними 
перемен»2. 

Изобретение кинематографа вызвало шквал измене-
ний, в первую очередь в восприятии мира: «возникает уни-
версальный язык, господствующий над шестью тысячами 
диалектов нашего земного шара... язык странный, который 
мы ассимилируем зрением, а не слухом»3. Люди осознали, 
что изменчивая реальность неизменно значима.

Кинематограф вырабатывает не просто новый язык ком-
муникации, но язык, чреватый созданием образа (почему мы 
и можем говорить о кино как об искусстве). Это случилось  
в середине 1920-х годов; потом пришел звук, с помощью кото-
рого стало проще передавать реальность окружающего мира, 
и в начале 1930-х годов кино выступает уже как абсолютно 
состоятельный художественный медиум, который имеет  
в виду планировку существующего вокруг пространства и ма-
нипулирует своими языковыми конструктами в этой связи.

1 См.: работы Р. Арнхейма, А. Базена, Б. Балаша, Л. Деллюка, 
Ж. Делёза, В. Беньямина, А. Мальро, М. Маклюэна, З. Кра-
кауэра, Ж. Садуля, С. Эйзенштейна и др.

2 Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972. – С. 45.
3 Михалкович В. И. Изобразительный язык средств массо-

вой коммуникации. – М.: Наука, 1986. – С. 31.
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В. Беньямин, оценивая специфику «массовости» ки-
нематографа, подчеркнул, что «ориентация реальности  
на массы и масс на реальность — процесс, влияние которо-
го и на мышление, и на восприятие безгранично»1. 

Для одного из великих основателей кинотеории Б. Бала-
ша характерно отождествление эстетического анализа кино 
с исследованием его художественной специфики, а ее основу 
составляет своеобразно истолкованная «гносеология кино».

Еще в 1924 году, отстаивая свой взгляд на кино как но-
вое искусство, Б. Балаш писал: «Новое... искусство подобно 
новому органу чувств. А число их, как известно, увеличивает-
ся не слишком часто. И тем не менее я утверждаю: кино —  
это новое искусство, столько же отличное от всех остальных 
искусств, как музыка отлична от жи вописи, а живопись  
от литературы. Это совершенно новое откровение людей»2. 
В основе этого доказательства лежала идея Балаша о том, 
что кино — это прежде всего искусство «нового видения». 
За ней стояло подлинное открытие языка киноискусства. 
По мысли Балаша, новое искусство делает видимыми та-
кие стороны действительности, которые были скрыты  
от искусств традиционных. 

Диалектика «идеологического» и «художественного» 
в кинематографе впервые достаточно глубоко была иссле-
дована режиссером и теоретиком С. М. Эйзенштейном. 
Мир кино в представлении Эйзенштейна насквозь «идео-
логичен». Но эта идеологичность проявляется не в стрем-
лении «экранизировать» политические лозунги, а в необ-
ходимости, используя новые возможности кино, создать 
художественную систему, способную адекватно выразить 
то целостное мировосприятие, которое дает нам диалек-
тический взгляд на мир. Кино для Эйзенштейна — это 
художественный аналог «картины мира», возникающий  
в сознании диалектически мыслящего человека. Не «под-
мена» искусства идеологией, а синтез искусства и револю-
ционной идеологии, — вот к чему стремился Эйзенштейн 
и в своем творчестве, и в своих теоретических изысканиях. 

1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости: Избр. эссе. – М., 1996. – С. 70.

2 Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. – 
М.: Прогресс, 1968. – С. 34.
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Идея Эйзенштейна о диалектичности кинематографиче-
ского мышления и метода исключительно глубока и пло-
дотворна, так как только на уровне диалектического анали-
за, а не на уровне «описаний» художественной специфики, 
может быть действительно понята философская природа 
кинематографа как явления новой культуры.1 

Вместе с тем выделение кино в системе медиакульту-
ры явилось, по мнению С. Эйзенштейна, шагом к высшему 
синтезу традиционных искусств и к созданию целостно-
го художественного образа человека на подлинно реали-
стической основе. Кинематограф, считал Эйзенштейн, как 
ни одно из искусств, способен «…сверстать в обобщенный 
облик человека и то, что он видит; человека и то, что его 
окружает; человека и то, что он собирает вокруг себя…»2. 

Эйзенштейн в полной мере осознавал, что возникно-
вение кино связано и с влиянием на сферу культуры ре-
волюционного процесса и научно-технического прогрес-
са. Смысл этого влияния виделся ему прежде всего в том,  
«…что впервые диалектика и выразительные средства 
кино… ставятся во взаимосвязь неразрывности»3. В каче-
стве доказательств своих идей Эйзенштейн, как известно, 
хотел экранизировать «Капитал» К. Маркса.

Интересна и точка зрения на кинематограф одного из 
крупнейших философов XX века Ж. Делёза, для которого 
кино — своеобразный материальный эквивалент ницше-
анской «воли к власти», место, где растворяется философия, 
взыскующая смысла, где на поверхность выходят смутные 
образы, не обладающие никакой ценностью. Эти образы за-
хватывают нас, очаровывают, возвращают нам реальность, 
но это не реальность как таковая, а реальность желаний, тех 
сил, что вступают в отношения друг с другом и порождают 
власть как абсолютное желание. По мнению Делёза, в кине-
матографе мы имеем дело с такой образной системой, кото-
рая не сводится к традиционным представлениям; речь идет 
о наборе образов, которые «виртуализируют реальность»4. 

1 Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6-ти тт. Т. 3. – М.: Искус-
ство, 1964. – С. 33.

2 Там же. Т. 5. – С. 89.
3 Там же. – С. 531.
4 См.: Делёз Ж. Кино. М.: Ад-Маргинем, 2004.
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Все приведенные примеры доказывают, что синтети-
ческая природа кино, основанная на его фотографической 
достоверности, дает ему возможность не только стать фак-
тором «реабилитации физической реальности», но и под-
няться до уровня философского мышления. Но для этого 
кинематографу пришлось пройти несколько этапов.

Лев Толстой, проявивший большой интерес к кинема-
тографу дозвукового периода, назвал его «великий немой». 
Но кино обретает «свой» язык и на данном этапе развития, 
трансформируясь в последующие десятилетия. 

Почему, к примеру, в памяти многих поколений сеанс 
братьев Люмьер ассоциируется с «Прибытием поезда»,  
а не с «Политым поливальщиком» или «Выходом рабочих 
с фабрики»? Прежде всего потому, что именно «Прибы-
тие поезда» стало своеобразной метафорой эпохи конца  
XIX века — периода грандиозных технических открытий, 
каковым стал и кинематограф — как лидер, локомотив 
всей медиакультуры уже XX века.

Кино возникло как массовая ярмарочная забава само-
го непритязательного вкуса. По своим первоначальным 
намерениям и амбициям оно стояло рядом с демонстра-
цией раритетов, клоунадой, искусством фокусников. Ран-
ние трюковые комедии Жоржа Мельеса, Мака Сеннета, 
Чарли Чаплина как явление культуры хорошо поддаются 
описанию с позиций теории Бахтина. Трюковая комедия 
первых десятилетий века и последующие эксперименты  
с принципом смеха без границ (вплоть до развлекательных 
фильмов с демонстрацией трупов Тарантино) используют 
способность смеяться как способность посмотреть извне 
на человека и на окружающий его мир, отстранение уви-
деть как цивилизацию людей, так и совокупность противо-
положных ей сил.

Говоря о периоде становления кино, можно смело опи-
сывать новый феномен как представителя «низовой куль-
туры»1, то есть как произведение массового характера.

В западной социологии феномен «массовости» рассма-
тривается как рыночное явление. Произведения искусства, 

1 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
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науки и т. п. в этом контексте существуют в качестве пред-
метов потребления с явным коммерческим интересом, 
они должны учитывать вкусы и запросы массового зрителя, 
чтобы быть способными при продаже приносить прибыль.

Зачинателями «массовой культуры» были бизнесмены 
Америки. Они разработали целую систему коммерциали-
зации искусства, начав свою работу с популярного «аттрак-
циона», опираясь на его зрелищную природу. С тех пор 
американские фильмы не перестают заполнять экраны 
кинотеатров мира, а «самое массовое» искусство славится 
тем, что способно поставить на поток любую актуальную 
тему и доставить ее до самой широкой аудитории. Кино, 
как одно из первых видов искусства, обладающих этим 
медийным качеством (массовостью), получило такое ши-
рокое распространение. Позднее подобной коммерциа-
лизации подверглись также книгопечатание, живопись, 
фотография.

В соответствии с запросами зрителей коммерческий 
кинематограф предлагает широкий набор фильмов разного 
жанра. Формула успеха, выработанная в Голливуде, проро-
чила массовый успех только тем картинам, создатели кото-
рых рассчитывают на молодежную аудиторию (не старше 
12-ти лет). Кино как массовое явление характеризуется 
чертами демократичности. Оно адресовано всем людям без 
различия классов, наций, уровня бедности и богатства.

Создавая свои образы и сюжеты, кино стремилось 
учитывать различные стремления публики, такие как по-
требность в постоянном самоутверждении, стремление  
к лидерству, любовь к фантастическим мирам и вымыш-
ленным образам, а также способность представлять себя 
на месте экранного героя. 

Кино обязано иметь широкую аудиторию, чтобы соот-
ветствовать условиям рынка. Однако массовый характер 
кинокартины не означает, что она не может быть сложной 
по содержанию. Напротив, на практике чаще бывает, что 
опус, изначально задуманный как упрощенный вариант 
«масс-культа», с легко прочитываемым сюжетом, без слож-
но организованной художественной ткани, на деле полу-
чается столь беспомощно унылым, что терпит финансовый 
крах. А фильмы М. Антониони, И. Бергмана, Л. Бунюэля,  
Ф. Феллини, А. Тарковского, Ф. Копполы, М. Формана,  
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А. Куросавы и др. при всем своем новаторстве, индивиду-
ализме авторской позиции и сложности художественного 
языка приносили своим создателям не только признание,  
но и немалый доход. 

«Массовая культура» обладает особенными свойствами 
воздействия на психику человека. Вслед за австрийским 
психологом З. Фрейдом большинство исследователей счи-
тают, что при потреблении «массовой культуры» действует 
механизм «внушения и заражения». Человек как бы пере-
стает быть самим собой, а становится частью массы, сли-
ваясь с ней. Он заражается «коллективным настроением».

Массовая коммуникация, объединение большой аудито-
рии в едином настроении — основное требование, предъяв-
ляемое к любым медиа, и кино с этой задачей справляется 
успешно. Любой фильм включается в поток массовой ком-
муникации. Активное участие кинематографа в этом про-
цессе повышает потенциал его социального воздействия.

Необходимо заметить, что контакт фильма и публики 
строится не на основе передачи и приема (усвоения) ин-
формации, а на основе сопереживания, активного включе-
ния зрителя в экранный мир.

Подобный тип взаимодействия не является специфи-
ческим для контакта кинокартины и публики. Любое про-
изведение искусства «общается» с человеком, воздействуя 
на его разум и сердце. Но художественный кинематограф 
принадлежит не только к музам, но и к средствам массо-
вой информации, поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда все перечисленные функции средств массовой ком-
муникации реализуются фильмом в комплексе, более того, 
реализуются они через эстетическое воздействие кинопро-
изведения. И это чрезвычайно важно.

Есть мнение, что даже те средства массовой коммуни-
кации, которые получили самостоятельное художественное 
значение, сохраняют неразрывную связь с социальными 
процессами общества. По отношению к кино, которое, с од-
ной стороны, обслуживает, а с другой — формирует публи-
ку, эта мысль наиболее верна. А поскольку медиа — это и 
есть средства массовой коммуникации, старательно маски-
рующие свои транслируемые образы, то кино в некоторой 
степени отвечает условиям медийности. Кино как медиа  
XX века сохраняет за собой статус произведения искусства, 
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но при этом оказывается тесно связанным с широким соци-
окультурным контекстом, который его порождает.

Главная сила фильма заключается в его эстетическом воз-
действии. Говоря о коммуникативной стороне кино, нельзя 
ограничиваться мнением, что оно только информирует зри-
теля, воспитывает его, определенным образом организует 
поведение. Потенциал общественного воздействия кинема-
тографа, возможность осуществлять функцию коммуника-
ции в комплексе, через метафорический образ обусловлен 
такими чертами киноповествования, как теснейшая связь  
с реальным бытием людей, способность фильма вовлечь зри-
теля в свое пространство и передать зрителю определенные 
эмоциональные смыслы. Влияние картины на зрителя лучше 
всего определяется через понятие катарсиса — потрясения, 
эмоционального воздействия на человека.

Итак, кино — это одно из средств медиа, которое, поль-
зуясь своей зрелищной природой, влияет на широкую ауди-
торию и сообщает ей определенное эмоциональное содер-
жание. Как и любые медиа, оно ставит человека в ситуацию 
зависимости от себя. В данном случае имеется в виду инфор-
мационная зависимость. Эмоциональное содержание —  
это и есть главное условие подобной зависимости. 

Информация окружает человека повсюду, и его воспри-
ятие жизни во многом зависит от нее. Основную инфор-
мацию от мира человек получает через глаза. И движение 
мира, отраженное на экране и заключенное в рамку кадра, 
нас буквально завораживает. 

Кино — это не только изображение в виде статической 
картины, а изображение «кусочка реальности» современно-
го мира, которому мы доверяем и сопереживаем. Кино — 
«это реальность, в которой случается все что угодно», оно 
одновременно заставляет верить и не верить, мечтать и на-
деяться, что мечта сбудется. Яркие, вспыхивающие картинки  
в сочетании с объемным звуком, заставляющим забыть о на-
стоящем мире и окунуться в мир творческой фантазии, мир 
виртуальный. Благодаря размерам экрана «погружение» 
зрителя в атмосферу кино происходит довольно быстро1.  

1 Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // 
Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство, 1998. – С.  295.
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Мы не просто смотрим на экран, мы взаимодейству-
ем с ним, экран тоже воздействует на нас, приближая или 
удаляя место действия, соединяя несоединимое и рождая 
смысл, которого нет в отдельных кадрах. Экранное изобра-
жение, построенное по объективным законам, манит сво-
ей таинственной иллюзорностью и одновременно человек 
слышит «шепот бытия»1. Мы совершаем ежесекундные 
головокружительные перемещения и почти на это не ре-
агируем: «необычность» языка экрана давно стала для нас 
привычной, и воздействие экрана на зрителя происходит 
настолько естественно, что мы об этом не задумываемся.

Эта способность заложена в самой природе кинемато-
графа, ведь критерием оценки кинематографа, как вновь 
родившегося зрелища, стала именно полнота той иллюзии 
реальности, которая возникла на экране. Язык «иллюзио-
на» с самого начала был близок языку сна: «из чего угодно 
можно изготовить что угодно... это логика сновидения»2.
Экран создает особое время, особое экранное пространство, 
именно благодаря этим качествам он привлекает зрителя.

Движущей силой авторской мысли в кино стал монтаж. 
Еще в первых монтажных экспериментах у Льва Кулешова 
одно и то же лицо Ивана Мозжухина, снятое «нейтраль-
но», без какого-либо определенного настроения, зрители 
воспринимали по-разному: из соединения двух кадров воз-
никал третий, совершенно иной смысл! Рождалось настро-
ение, которого не было, — гнев, горе, радость. Позже у Сер-
гея Эйзенштейна смысл его монтажных экспериментов 
будет выражен изящной и непривычной формулой: 1+1=3.

С. Эйзенштейн, опираясь на идеи З. Фрейда, считал, 
что кино с помощью монтажа способно переделывать че-
ловека, вытравлять из него все индивидуальное и в итоге 
формировать коллективное сознание. Смысл формы кино-
языка он видел не в том, чтобы проникнуть через явное со-
держание к его «скрытой сущности», к «скрытой мысли»,  
а в том, чтобы понять, почему скрытые мысли кино пред-
полагают именно такую форму. Монтаж рассматривался 

1 Кракауэр 3. Природа фильма. М., 1974. – С. 57.
2 Якимович А. Кино. О художественном мышлении XX века // 

Киноведческие записки, 1993, № 20. – С. 14.
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им как инструмент для грубого вмешательства в умы зри-
телей, однако со временем эта идея сменилась понимани-
ем того, что монтаж — это всего лишь метафора, средство 
переописания («оволшебствления») мира1. 

Революционное киноискусство 1920-х годов попыта-
лось поставить колоссальный потенциал неконтролируе-
мых смыслов на службу мировоззрению и идеологии. Ма-
стера кино (Кулешов, Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко) 
создали политически ангажированное, идеологизирован-
ное кино, которое посредством классовых лозунгов и по-
нятий пыталось конкретизировать тот общегуманистиче-
ский пафос борьбы за правду и справедливость, который 
всегда присутствует в политически озабоченном искусстве. 

Монтаж был привлекателен как мощное орудие антро-
пологизации визуальных объектов. Оказывалось, что с его 
помощью можно сделать что угодно привлекательным 
или отталкивающим в глазах публики. Человека можно 
показать добрым или злым, честным или бесчестным, геро-
ем или трусом, носителем высшего благородства или закоре-
нелым негодяем — и все это с помощью построения кадра 
и в особенности с помощью сочетания и динамики разных 
кадров2. Понятно, что такое мощное средство смыслообра-
зования должно было заинтересовать тех, кто был захвачен 
идеологией и считал важнейшим делом насаждение извест-
ного рода миражей, центрированных вокруг «идеального 
человека», сконструированного с помощью левореволюци-
онных, социально-политических и исторических, натурфи-
лософских построений.

Мастера кино проявили огромную изобретательность, 
пытаясь поставить язык кино на службу высоким идеалам 
революции, преобразующей мир.

Кино классиков XX века программно ратовало за циви-
лизационную иерархию ценностей, выступало против ха-
оса и энтропии, ассоциируемых со «старым миром». Они 
делали дело, которое сопоставимо с культурной миссией 
создателей эпосов или лидеров просветительской культуры.

1 Эйзенштейн С. М. Избранные статьи. – М., 1956. – С. 200.
2 См.: Кулешов Л.В. Статьи, материалы. – М.: Искусство,  

1979. – С. 89 – 107.
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Люди верили в реальность изображаемого на экране 
мира и всегда поддавались влиянию эмоционального на-
строя картины — это и есть информационная зависи-
мость, когда человек хочет пребывать в иллюзорном мире 
не какое-то определенное время, а постоянно. 

Поскольку мы все подвержены информационной за-
висимости, информация воздействует на любого из нас. 
Надо уточнить, что мы имеем в виду информацию в самом 
широком смысле, не как призыв или указание, а как набор 
сигналов, выстроенных по «обертонному принципу», кото-
рые поступают в наш мозг. Об этом писал С. Эйзенштейн. 
Он говорил, что восприятие фильма определяется не сюже-
том, не ключевыми мотивами, а «обертонами». Он назы-
вал этим словом разные компоненты зрительного образа, 
которые как бы ни с того ни с сего выныривают в кадре  
и впечатляют зрителя. 

Благодаря этому «обертонному» языку, комплексу раз-
дражителей, выстроенных по «обертонному принципу»,  
в кино мы получаем информацию на подсознательном, эмо-
циональном уровне, даже не отдавая себе полностью отчет  
о происходящем на экране. Вслед за Маклюэном можно ска-
зать, что кино — это действующая метафора, как любая 
метафора, оно переописывает мир. Язык кино, как язык 
любых других медиа, — это технология, с помощью которой 
оно переописывает мир с определенной целью. Человек не 
может осознавать воздействия средства (media), а потому он 
смотрит на мир через «зеркало», то есть под влиянием этого 
средства (в данном случае это кинообраз).

Современные коммуникации порождают систему «кон-
вейера», в которой каждый человек — и «винтик», и «шесте-
ренка». Такое механизированное общество было показано 
Чаплином еще в «Новых временах» в 1936 году. В конце 
века эта тема прозвучала у Алана Паркера в фильме «Сте-
на». Но, несмотря на протесты интеллектуалов, человек 
становится частью системы, а для системы — всего лишь 
частью информации. Так и совершается гигантский «кру-
говорот жизни» — круговорот информации. 

Кино информативно по своей природе, оно получи-
ло большую популярность благодаря повествовательной 
способности, благодаря возможности «втягивать» зрителя  
в иной мир, рассказывая с экрана историю. Благодаря 
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этому качеству, наряду с прочими медиа, кино обладает 
способностью генерировать и управлять зрительскими на-
строениями, однако эмоциональность и зрелищность кино 
говорят о специфике его воздействия на зрителя.

Специфика киномедиума в том, что природа его языка 
способствует реализации этих условий с наибольшим эф-
фектом на эмоциональном, подсознательном уровне. Ки-
нообраз — «это таинство, несущее в себе реальность»1. Ат-
мосфера фанатичного увлечения «звездами», мистицизм, 
окружающий киномир, напоминают сакральные аспекты 
искусства, религии, поскольку кино является посредником 
могущественных динамик, которые А. Менегетти опреде-
лил как «экспозиция шизофренической жизни»2. 

Такой подход интересен тем, что подобный взгляд на кино 
позволяет в ходе исследования опираться на работы авто-
ров, практикующих в различных областях гуманитарных 
наук, в том числе и в сфере психологии.

2.4. Âîçìîæíîñòè òåëåâèäåíèÿ

Телевидение (греч. tele – вдаль, далеко + «видение»), 
которое М. Маклюэн назвал «застенчивым гигантом»3,  — 
это область науки, техники и культуры, связанная с пере-
дачей на расстоянии изображений подвижных объектов 
при помощи радиоэлектронных устройств. У истоков теле-
видения – открытия португальского ученого А. ди Пайва  
и независимо от него русского физика П.И. Бахметьева, 
сделанные еще в конце XIX века. 

До 1930-х годов телевидение развивалось по пути ис-
пользования для анализа и синтеза оптико-механических 
устройств. В середине 1930-х годов появились первые систе-
мы электронного телевидения, передачи в которых осущест-
влялись с помощью телепередающей трубки и кинескопа.

В истории «массового телевидения», то есть как сред-
ства массовой информации и коммуникации, как явления 
медиакультуры, основополагающими являются 1950-е —   

1 См.: Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Т. 1. –  
М., 2001. – С. 22.

2 Там же.
3 Маклюэн М. Понимание медиа. – С. 352.
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1960-е гг1. В биографии отечественного телевидения судьбо-
носными, как отмечает Р.А. Борецкий, оказались две даты: 
1957 год —  включенность телевидения в подготовку к про-
ведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов и год 
1967-й, «явивший уже закономерное и поступательное об-
новление телевизионного творчества и производства»2. 

Именно в этот период, как и в последующие 1970-е 
годы, телевидение становится политически детерминиро-
ванным институтом влияния на общество. Это происходит 
в силу его уникальной изобразительно-выразительной при-
роды, мощи психологического воздействия на массовое со-
знание, масштабы охвата аудитории (в этом вопросе теле-
видение начинает соперничать с кино и к концу 1970-х 
годов его окончательно обгоняет по численности зрителей). 
Более того, как и во многих зарубежных странах в сфере 
деятельности отечественного (в тот период советского) 
телевидения выделяются следующие составляющие: со-
циально-интегрирующая, культурно-просветительская  
и нравственно-воспитательная (естественно, в духе ком-
мунистической морали как важной структуры марксист-
ко-ленинской идеологии).

Телевидение явилось важным фактором в формировании 
нового социокультурного пространства, характерного для по-
стиндустриального (информационного) общества. «Впервые 
в истории, — пишет известный американский социолог, тео-
ретик постиндустриального общества Д. Белл, — телевидение 
создало то, что греки некогда называли ойкуменой, - еди-
ное сообщество, или то, что М. Маклюэн назвал «глобаль-
ной деревней»3. 

Эпоха телевидения, по мнению М. Маклюэна, «заверша-
ет цикл чувственного восприятия мира человеком. С везде-
сущим ухом и движущимся глазом мы уничтожили пись-

1 См. более подробно: работы Борецкого Р.А., Засурского Я.Н., 
Егорова В.В., Дондурея Д.Б., Кузнецова Г.В., Муратова С.А., 
Саппака В.А. и др.

2 Борецкий Р.А. Телевидение как социальная технология и со-
циальный институт// Телерадиоэфир: История и совре-
менность/ Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект-Пресс, 
2005. – С. 24-25.

3 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Преди-
словие к русскому изданию. – М., 1999. – С. XXI.
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мо — акустиковизуальную метафору, которая определила 
динамику развития западной цивилизации. Телевидение 
вводит в практику активный исследовательский подход, 
который включает в себя все чувства одновременно, а не 
одно зрение. Вам приходится быть «с ним». В телевидении 
образы проецируются на вас. Вы служите экраном. Образы 
обволакиваются вокруг вас. Вы являетесь точкой исчезно-
вения. Это создает своего рода направленность вовнутрь, 
обратную перспективу»1. 

Статус классики в области исследования телевидения 
получили не только труды М. Маклюэна, но и Р. Вильямса, 
в частности, его работы «Коммуникации» (1966) и «Теле-
видение» (1974)2. Своей известностью эта работа обязана 
прежде всего анализу риторики телевидения как «потока», 
то есть подвижного, изменчивого способа трансмиссии не-
связанных друг с другом текстов.

Понятие потока настолько важно и значимо, что оно 
затмевает другие важные положения работы Вильямса.  
На самом деле анализ потока занимает в книге всего одну 
главу и идет рядом с более значимой критикой взаимодей-
ствия между его технологическими изобретениями, его ин-
новациями как института медиа, его текстуальной формой 
и его связью с социальными отношениями в современной 
западной культуре. Центральной для концепции Вильямса, 
связанной с его интересом в современных средствах комму-
никации, является идея культуры как материальной силы. 
Текст (будь то роман, телевизионная программа или ко-
микс) является не простым отражением реальности и даже 
не медиацией между реальностью и нашим восприятием ее. 
Вместо этого, уже в «Коммуникациях», Вильямс утверждает, 
что формы коммуникации «сами по себе являются важным 
способом, при помощи которого реальность постоянно фор-
мируется и изменяется»3. Как утверждает Вильямс в книге 
«Телевидение», технологический детерминизм не является 
устойчивым понятием, поскольку он подменяет реальные со-

1 Маклюэн М. Средство само есть содержание//Информа-
ционное общ-во: Сб./Под ред. Е.Г. Кривцова. М.: АСТ, 2004.

2 Williams R. Communication. – L., 1966; Williams R. Television. – 
L., 1974.

3 Williams R. Communication. – Р. 19.
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циальные, политические и экономические интенции, или же 
случайную автономность изобретения, или же абстрактную 
человеческую сущность. Вильямс рассматривает различные 
детерминистские модели, через которые люди представля-
ют отношение технологии к обществу, причем особое место 
уделяется критике концепции М. Маклюэна, чья теория тех-
нологического детерминизма была очень популярна в 1960-е 
годы. Вильямс дискутирует с тем, что он называет неистори-
ческим, формалистским подходом Маклюэна к медиа как 
манифестации психологических, а не социальных процессов. 
Больше всего беспокоило Вильямса известное высказывание 
Маклюэна «Медиа есть сообщение», которое легитимизи-
ровало существующие медиа, утверждая, что различные со-
циальные модели («глобальная деревня», «ретрибализация») 
были проекциями внутренних формальных свойств медиа,  
а не воздействиями властной динамики и социальных взаи-
моотношений и институциональных практик1. 

Создание иллюзии «слияния» телезрителя и телеобраза 
обеспечили телевидению возможности свободного про-
никновения в жизненное пространство и время человека, 
сделали телевидение не только собеседником, но и советчи-
ком, и учителем. В. И.  Михалкович отмечает: «Существен-
ное отличие телевидения от иных средств информации 
состоит в том, что все онтологически и пространственно 
далекое телевидение сделало близким, придвинув на рас-
стояние взгляда, что позволяет оптически «ощупывать» 
увиденное, любоваться и наслаждаться им…»2 

В самом деле, «вместо того, чтобы более или менее точно 
отражать какие-то внешние события, — пишет Харрис, — 
телевидение превратилось в реальность, с которой сравни-
вают окружающий мир. Мир, как его видят СМИ, стал для 
многих людей более реальным, чем сама жизнь»3. 

Говоря о реальных возможностях телевидения, о его 
отличительных особенностях и специфике воздействия 

1 См. более подробно: Шапинская Е.Н. Очерки популярной 
культуры. – М.: Академический Проект, 2008. – С. 146.

2 Михалкович В.И. О сущности телевидения. Эл. ресурс: http://
www.mediagram.ru

3 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е межд. 
изд-е. СПб.: НЕВА – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С.16.
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на человека можно обратиться к монографии Владимира 
Саппака «Телевидение и мы»1, ставшей первым серьезным 
исследованием искусства «голубого экрана» в нашей стра-
не. Эта книга, ставшая хрестоматийной, создавалась авто-
ром — искусствоведом и театральным критиком, в течение 
трех лет «бессменного дежурства» у телевизора, на которое 
он был обречен тяжелой болезнью. Многие понятия В. Сап-
пака, связанные с его попыткой передать специфику теле-
видения, вошли и прочно утвердились в профессиональной 
лексике («рентген характера», «интимность контактов», 
«эффект присутствия» и др.)2. 

Саппак считал главным достоинством телевидения —
этическое начало. «Абсолютный слух на правду — вот что 
от природы получило телевидение. Право же, оно родилось 
в рубашке»3, — писал он, будучи уверен в том, что любая не-
правда в телеэфире становится самоочевидной фальшью. 
Мысль эта близка к устремлениям реформатора кино Дзиги 
Вертова, который за сорок лет до В. Саппака выдвинул свои 
требования к киноискусству как к «миру без игры, без ма-
ски», считая, что образность экрана состоит в умении снять 
«жизнь врасплох», воплотить «жизнь как она есть»4. 

Итак, В. Саппак был убежден в нравственном первород-
стве телевидения как нового канала медиакультуры и его 
«абсолютном слухе» на правду.

Многие из утверждений исследователя были связаны 
с тем, что тогдашнее телевидение не знало видеозаписи,  
и чудо живого общения поразило В. Саппака в прямом 
эфире. В этом, как он считал, заключается уникальность 
телевидения, которое «способно знакомить нас с людьми», 
и утверждал, что «телевизионный портрет — вот, пожа-
луй, самое драгоценное, что он извлек из почти двухлетней 
дружбы с телевидением»5. Не случайно свои наблюдения 
он посвятил первым отечественным теледикторам, в част-

1 Саппак В. Телевидение и мы. – М.: Искусство, 1963.
2 Муратов С.А. Владимир Саппак – утопист или прорица-

тель?// Телерадиоэфир: История и современность. – С. 55.
3 Саппак В. Указ. соч. – С. 98.
4 См.: Рошаль Л. Дзига Вертов. – М.: Искусство, 1982. –  

С. 67-71.
5 Саппак В. Телевидение и мы. – С. 162.
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ности, Валентине Леонтьевой, которая «в любой роли, в лю-
бых обстоятельствах остается сама собой»1.  Как бы там ни 
было, телевизионный портрет предстает перед нами как 
реальный, невыдуманный характер, как свидетельство «за-
печатленного времени».

Так начиналось телевидение, сформировавшееся в мощ-
ный социокультурный институт, классической формулой ко-
торого была триада — «информация — просвещение —  
развлечение». Можно при этом согласиться с С.А. Мура-
товым, что эта триада, в зависимости от времени и обще-
ственного устройства периодически преобразовывается 
до полной противоположности. Так, в США, где вещание 
является коммерческим, она фактически сведена к двум 
элементам — информации и развлечению. В СССР место 
информации занимала пропаганда. Более того, Госкомитет 
по телевидению и радиовещанию его сотрудники называли 
между собой «комитетом по безопасности ТВ и РВ»2.  При 
этом развлекательное вещание в советских телепрограм-
мах было фактически сведено к нулю.

С 1985 года в нашей стране многое изменилось. А с ра-
дикальной сменой системы ценностей изменилось и теле-
видение, для которого наступила эра информации. Правда, 
при этом исчезла просветительская цель вещания. Ком-
мерциализация эфира, хозяевами которого стали рекламо-
датели, открыла дорогу низкосортной массовой культуре, 
потребительству. 

Однако принципы и подходы к модернизации телеви-
дения, как и всей социально-культурной сферы, нам еще 
предстоит рассмотреть. Важно при этом понять, что про-
цесс становления и развития ТВ-вещания был достаточно 
сложен, прежде чем телевидение превратилось не просто 
в средство массовой информации, но стало мощным фак-
тором медиакультуры, в котором соединяются техника, 
идеология, творчество и экономика, что позволяет воспри-
нимать его как одного из лидеров воздействия на обще-
ственное сознание.

1 Там же. – С. 53.
2 См.: Телерадиоэфир: История и современность / Под ред. 

Я.Н. Засурского. – М., 2005. – С. 58.
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2.5. Ïîëèôóíêöèîíàëüíîñòü ìåäèàêóëüòóðû

Медиакультура — явление полифункциональное, как 
и культура в целом. Это значит, что у нее уникальная роль 
в социальной системе. Классификация функций культуры, 
данная в трудах многих исследователей — философов, соци-
ологов, культурологов1, — колеблется между числом шесть  
и четырнадцать. Хотелось бы выделить только те важные 
функции, которые характеризуют именно медиакультуру, 
делая ее важным фактором информационной эпохи.

Èíôîðìàòèâíàÿ ôóíêöèÿ

На первый план, безусловно, выходит информативная 
функция, так как медиакультура представляет собою осо-
бый тип информационного процесса, которого не знает 
природа. И поскольку медиакультура — это совокупность 
информационно-коммуникативных средств, то мы име-
ем дело с социальной информацией, носителем которой 
является культура. Благодаря медиакультуре в обществе 
становится возможным накопление и умножение инфор-
мации, а это, как говорил Ю. М. Лотман, «подразумевает 
сохранение предшествующего опыта»2,  то есть сохранение 
генетической памяти общества. Ибо, по мнению Лотмана, 
«культура есть память»3. 

Информационная функция медиакультуры в последнее 
десятилетие усилилась благодаря компьютерной технике, 
включающей память и программы по переработке инфор-
мации. Таким образом, современная медиакультура высту-
пает гарантом информационного обеспечения общества.

1 См. работы: Ананьева Ю. В., Гуревича П. С., Ерасова Б. С., 
Еремеева А.Ф., Иконниковой С. Н., Ионина Л. Г., Кагана М. С., 
Когана Л. Н., Кармина А. С., Кравченко А. И., Лотмана Ю. М., 
Маркова А. П., Межуева В. М., Розина В. М., Семеновой В. Е., 
Соколова Е. Г., Яковца Ю. В. и др.

2 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. – СПб: Искусство, 
1994. – С. 8.

3 Там же.
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Êîììóíèêàòèâíàÿ ôóíêöèÿ

Данная функция тесно связана с информационной, 
не случайно многие исследователи их объединяют. Суть 
коммуникативной функции состоит в том, что медиакуль-
тура — это акт общения: между властью и обществом, 
разными странами, народами, социальными группами, ин-
дивидами и т. д. Именно коммуникативная функция ме-
диакультуры дает ей возможность выступать мощным ка-
тализатором диалога культур, благодаря чему происходит 
обмен культурной информацией в историко-философском 
и историко-литературном контексте и тем самым интен-
сифицируется социальный прогресс. 

Развитие форм и способов коммуникации — важней-
ший аспект культурной деятельности человечества. С ее 
развитием люди обрели необычайно широкие возмож-
ности передачи и обмена разнообразной информации — 
от первобытных сигнальных барабанов до современного 
спутникового телевидения и компьютера. 

Одним из определений медиакультуры сегодня, доста-
точно распространенным и в научном, и в повседневном 
общении, является такое понятие, как «СМК» — средства 
массовых коммуникаций, куда относится достаточно развет-
вленная система печатных, визуальных и аудиовизуальных 
средств. Самым мощным фактором прогресса в развитии 
СМК сегодня являются компьютер и Интернет, охватываю-
щий весь мир и делающий доступным мгновенное вступле-
ние в контакт с любым источником информации.

Íîðìàòèâíàÿ (èäåîëîãè÷åñêàÿ) ôóíêöèÿ

Данная функция проявляется в том, что медиакультура 
несет ответственность за процесс социализации личности, 
усвоение ею социального опыта, знаний, норм, идеалов, 
соответствующих данному обществу, данной социальной 
группе. Сюда же относятся обычаи и традиции, этикет и 
нравы, законы и конституционные акты — словом, все то, 

1 См.: труды Бахтина М. М., Библера В. Г., Когана Л. Н., Кристе-
вой Ю., Лотмана Ю. М. и др.
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что в совокупности образует более сложные комплексы, та-
кие как право, мораль, идеология.

Все это те ценностные ориентации, без которых не-
возможен процесс социализации личности, который обе-
спечивает сохранение общества, его структуры и сложив-
шихся (складывающихся) в нем форм жизни. Безусловно, 
общество трансформируется, изменяется, модернизирует-
ся и система массовых коммуникаций, роль которых уси-
ливается именно в переломные, кризисные периоды.

Вот почему медиакультура является важнейшим факто-
ром социализации личности, определяющим ее содержа-
ние, средства и способы.

Ðåëàêñàöèîííàÿ ôóíêöèÿ

Релаксационная (от латинского relaxation — ослабле-
ние) функция связана с потребностью личности в физиче-
ском и психическом расслаблении, разрядке. Медиакуль-
тура (в особенности электронные СМК) в полной мере 
предоставляет это современному человеку.

И дело не только в том, что потребление определенных 
видов медиакультуры (чтение беллетристики, прослуши-
вание аудиозаписей, просмотр кино, ТВ, компьютерные 
игры и т. д.) у нас происходит в момент досуга, когда мы 
«настроены» на развлечение, отдых, расслабление. Дело  
в том, что и сама культура, по мнению голланд ского куль-
туролога Й. Хайзенги, содержит в себе игровой элемент.  
По концепции Хайзенги, проанализированной в кни-
ге «Homo Ludens» («Человек играющий»), игра — это не 
только форма происхождения культуры, но и обязатель-
ный элемент всякой культурной деятельности, движущая 
сила развития культуры1.  

Интересна и точка зрения М. М. Бахтина о «смеховой 
культуре» как антитезе господствующей, официальной 
культуре, когда подвергаются осмеянию божества, полити-
ческие кумиры и стереотипы2.  

1 Хайзенга Йохан. Homo Ludens. Человек играющий. –  
М.: Айрис-Пресс, 2003. – С. 211.

2 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная куль-
тура Средневековья и Ренессанса. – М., 1990.
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Современная индустрия развлечений, являющаяся 
составной частью медиакультуры, предлагает широкий 
спектр специальных средств релаксации — от фильмов 
определенных жанров (детектив, триллер, эротическая ме-
лодрама, фантастика и т. д.) до интерактивных игр по теле-
видению или путешествий в виртуальных компьютерных 
мирах. Перечисленные средства релаксации по-разному 
способны воздействовать на психику потребителя, о чем 
свидетельствуют данные социологических исследований. 
Сказанное еще раз подтверждает, что медиакультура — 
сфера особая и абстрагироваться от нее нельзя.

Êðåàòèâíàÿ ôóíêöèÿ

Еще одной фундаментальной функцией медиакульту-
ры является освоение и преобразование мира, окружа-
ющей жизни, среды обитания. С помощью получаемой 
из СМК информации индивид расширяет свои познания  
о мире, осмысливая его с разных точек зрения: философ-
ской, нравственной, экономической, эстетической, право-
вой и т. д.; при этом проявляется его любознательность, 
желание познать себя в окружающем мире, проникнуть 
в тайны природы и человеческого бытия. Медиакультура 
способна расширить границы «непосредственного опыта» 
индивида, тем самым влияя на мировоззренческие уста-
новки, на процесс формирования личности.

В большей степени, чем другие формы общественного со-
знания, искусство медиа способно, как писал Л. С. Выготский, 
«вовлекать в круг социальной жизни интимные и самые лич-
ные стороны нашего существа»1.  В основе этого эффекта ле-
жит механизм «сопереживания».

Креативная функция медиакультуры позволяет инди-
виду адаптироваться в современной жизни, окружающей 
среде, получить ответы на многие вопросы, подготавливая 
его ко всевозможным противоречиям и катаклизмам. Этот 
процесс сродни не только обучению и воспитанию, но и 
медитации, так как способствует формированию самосо-
знания личности, ее способности жить и созидать.

1 Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1968. – С. 317.



88

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
Èíòåãðàöèîííàÿ ôóíêöèÿ

Культура объединяет народы, социальные группы, госу-
дарства. Это истина. Сохранение культурного наследия, на-
циональных традиций, исторической памяти создает связь 
между поколениями. Культурная общность поддерживает-
ся и мировыми религиями.

Конец XX века ознаменовался небывалым скачком в 
развитии глобальных информационных и коммуникаци-
онных технологий, существенным образом повлиявшим на 
функционирование медиакультуры в мире. Спутниковое 
телевидение, сетевые технологии, основанные на цифровом 
способе передачи информации, привели к формированию 
новой среды для распространения потоков информации. 
Интернет, объединяющий национальные, региональные и 
местные компьютерные сети, стал источником свободного 
обмена информацией, чего не было ранее. Интернет стал 
одновременно и мощным фактором интеграции различ-
ных культур в единое целое. Различия культур при этом со-
храняются, но дело не в уничтожении этих различий (чего 
опасаются противники глобализации), а в объединении 
разных традиций. Интеграционная функция медиакульту-
ры, таким образом, направлена не на уничтожение куль-
турной самобытности, а на объединение культур во имя 
мира и взаимопонимания между народами планеты.

Ïîñðåäíè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ

Велика роль медиакультуры как социального посред-
ника, устанавливающего связи между структурами обще-
ства. Она дает возможность разным социальным группам 
общаться друг с другом, устанавливать контакты. Особое 
значение в этой связи приобретает медиакультура как ин-
струмент управления обществом. Эта возможность СМИ 
давно привлекала к себе внимание. 

О воздействии информации на людей во всех уголках 
земного шара размышляет Э. Тоффлер в «Метаморфозах 
власти»1. 

1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2003.
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Медиакультура в отличие от других видов культуры ре-
ально выполняет функцию политическую, управленческую. 
Ее не зря, как и журналистику, называют «четвертой вла-
стью», учитывая мощную, многостороннюю и масштаб-
ную власть медиа над чувствами и сознанием людей.

Однако можно согласиться с С. М. Гуревичем, утверж-
дающим, что «средства массовой информации — не власть, 
но сила, иногда очень значительная, выражающая обще-
ственное мнение и влияющая на реальную власть, подчас 
даже ограничивающая ее возможности»1. А отсюда вывод: 
медиакультура — это посредник между обществом и госу-
дарством, между социумом и властью.

Посредническая функция массмедиа усиливается в пе-
риод становления гражданского общества, основанного на 
принципах демократии и плюрализма, политической сво-
боды и гласности.

1 Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М., 2004. – С. 13.
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Ãëàâà 3. 

Медиакультура как 
новая мифология

3.1. Ìèô êàê èíñòðóìåíò âëàñòè

Цель данной главы — рассмотреть закономерности со-
циокультурного развития общества в условиях «идеологи-
зированного» массового сознания, что особенно видно на 
примерах мифотворчества ХХ века. 

При всей обоснованности «теории рационализма» М. Ве-
бера, миф является важнейшей частью нашей жизни, нашего 
мироощущения. «Миф, — по словам Э. Кассирера, всегда ря-
дом с нами и лишь прячется во мраке, ожидая своего часа»1. 

Для начала попробуем дать обозначение этого термина.
Миф (греч. — слово, речь, предание) — язык описания, 

оказавшийся, благодаря своей исконной символичности, 
удобным для выражения вечных моделей личного и обще-
ственного поведения, неких сущностных законов социаль-
ного и природного космоса. Миф является базисным фе-
номеном культуры. Начало современных интерпретаций 
мифа восходит к 1725 году к работе Дж. Вико «Основания 
новой науки об общей природе наций»2. 

По Юнгу, значение мифа связано с определенными 
темами, которые он назвал «архетипами». К. Леви-Стросс 
считает, что юнговское рассуждение напоминает извест-
ное заблуждение философов, занимавшихся языком, и что 
фрейдовское понимание мифа как сна оказывается более 

1 Кассирер Э. Политические мифы//Реклама: внушение  
и манипуляция. – М., 2001. – С. 384.

2 См.: Социальная философия. Словарь/Под ред. В.Е. Кемерова, 
Т. Х. Керимова.  – М., 2003. – С. 241.
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соответствующим1. У К. Леви-Стросса миф становится объ-
ектом семиотики текста.

Миф, как полагает Барт, может вызывать отвращение 
использованием мнимой природы, «роскошью» знача-
щих форм, подобных предметам, в которых полезность 
приукрашена видимостью естественности. Расшифровка 
связана с его двойственной природой и имеет три различ-
ных типа. Первый тип расшифровки, ориентированный  
на концепт, превращает миф в символ, в котором значение 
становится буквальным. Второй тип предлагает воспри-
нимать означающее как уже заполненное содержанием 
и четко различать в мифе смысл и форму, а следователь-
но, учитывать деформирующее влияние формы на смысл. 
Значение при этом оказывается разрушенным и начинает 
восприниматься в качестве обмана. Этот тип восприятия 
характерен для мифолога. Третий тип предпочтения мифа 
включает восприятие его означающего в качестве нераз-
рывного единства смысла и формы. Значение в этом слу-
чае становится двойственным, и потребитель мифа полно-
стью подпадает под воздействие его механики. Два первых 
типа восприятия статичны и аналитичны; они разоблачают  
и разрушают миф. Третий тип восприятия представляет 
собой потребление мифа в соответствии с теми целями, 
ради которых он был создан, потребитель мифа пережи-
вает его как историю одновременно правдивую и ирре-
альную. Поскольку первые два типа прочтения угрожают 
мифу полным разрушением, то третий — являет собой 
путь компромисса, когда система значимостей принимает-
ся за систему фактов. По Барту, это свойство мифа как раз 
и используется идеологией2. 

С одной стороны, с помощью мифов, которые М. Ма-
мардашвили назвал «машинами культуры», мы прорыва-
емся к отдельным «файлам», содержащим информацию 
о прошлом. С другой стороны, мифы являются эффек-
тивным инструментом «конструирования реальности»,  
что активно использовалось в тоталитарных режимах.

1 Там же. С. 243.
2 Барт Р. Мифологии. – М., 1996.– С. 246 – 253.
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По определению А. Цуладзе, «политический миф — это 

миф, используемый для реализации политических целей: 
борьбы за власть, легитимизации власти, осуществления 
политического господства»1. Используемые в качестве ин-
струмента политической борьбы, мифы оказывают колос-
сальное влияние на общество. Политическую мифологию 
можно назвать «прикладной мифологией»2, поскольку  
за любым политическим мифом скрыты конкретные инте-
ресы определенных лиц и групп.

Особенность политического мифа в том, что он всегда 
стремится стать реальностью. В этом крайне заинтересова-
ны те лица и группы, которые данный миф эксплуатируют. 
Попытки подменить реальность часто кончались трагически.  
Но, с другой стороны, без этих попыток не было бы истории. 
Г. Лебон писал: «Все наши художественные, политические или 
социальные понятия непременно носят на себе могуществен-
ный отпечаток иллюзий. Человек иногда повергает в прах эти 
иллюзии ценой ужасных переворотов, но он всегда бывает 
вынужден снова извлечь их из-под развалин.

Без этих иллюзий ему не удалось бы выйти из состояния 
примитивного варварства, и без них он скоро снова впал 
бы в то же состояние. Все это пустые тени, дочери наших 
мечтаний, но они вынудили народы создать все то, что со-
ставляет теперь славу искусства и величие нашей цивили-
зации. Главным фактором эволюции народов никогда не 
была истина, но всегда заблуждение»3. Иллюзии, о которых 
пишет Г. Лебон, это и есть политические мифы — истин-
ные «локомотивы» прогресса.

Важнейшая функция политического мифа — легитими-
зация властных институтов и носителей верховной власти 
в стране.

Украинский исследователь Г. Почепцов считает, что 
миф — это универсальная конструкция, которую всегда 
можно наполнить конкретным содержанием. «Миф пред-
стает перед нами как сценарий развертывания имиджа,  
в котором сразу заполняются до этого пустые роли друзей  

1 Цуладзе А. Политическая мифология. – М., 2003. – С. 56.
2 Там же. С. 57.
3 Лебон Г. Психология масс. – Минск, 2000. – С. 230 – 231.
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и врагов главного героя. Миф является целой конструк-
цией, в этом его принципиальная выгодность, поскольку 
большое число нужных характеристик теперь будут всплы-
вать автоматически. В случае подключения мифа уже нет 
необходимости порождать целые тексты, можно только 
намекать, подсказывая существенные характеристики, 
подводящие массовое сознание к тому или иному мифу»1. 

Конструкция мифа действительно имеет ряд универ-
сальных черт, что позволяет политтехнологам конструиро-
вать искусственные технологические мифы, о которых уже 
шла речь выше. Однако дело не только в конструкции мифа. 
Технологический миф по большому счету псевдомиф, по-
скольку не опирается на архетипы. Между тем именно они 
являются энергетической подпиткой мифа. У каждого на-
рода свои архетипические особенности, т.к. архетипы фор-
мировались в начале его истории. Сформировавшись, они 
сопровождают народ на протяжении всего историческо-
го пути. Поэтому политику, чтобы стать мифологическим 
персонажем, надо не просто создать некую конструкцию, 
но вписаться в какой-то национальный, «вечный» миф.

Среди «вечных» мифов особое место занимают мифы 
национальные. Именно они составляют «душу народа», 
если следовать терминологии Лебона. Сложившись в пери-
од становления нации, национальные мифы сопровождают 
ее на протяжении всей истории. Национальное самосозна-
ние формируется на основе мифов и неотделимо от них. 
По мнению Г. Почепцова, «все яркие с точки зрения нации 
события насквозь мифологичны»2. Точнее было бы сказать, 
что исторические события становятся значимыми для по-
томков, когда вписаны в структуру национального мифа. 
В этом смысле история нации — это миф, созданный ею 
о самой себе. Исторические события служат лишь строи-
тельным материалом для мифа нации.

Одним из первых, кто предложил использовать миф  
в качестве политического инструмента, был теоретик син-
дикализма Ж. Сорель. Он считал, что мифы должны созда-

1 Почепцов Г. Имиджелогия. – М. – К., 2001. – С. 105 – 106.
2 Почепцов Г. Психологические войны. – М. – К., 2000. –  

С. 216.
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ваться искусственно, чтобы воодушевлять массы. Эти идеи, 
видимо, были навеяны сочинениями Г. Лебона. Но если 
Лебон осуждал революции и относился пренебрежительно  
к толпе, то Сорель, наоборот, был певцом революционно-
го насилия. Во всеобщей забастовке он видел мифологиче-
скую концепцию, олицетворяющую социализм.

В России выдающимся теоретиком и практиком ис-
пользования мифа как политического инструмента был  
В. И. Ленин. Он, как никто другой в большевистском ру-
ководстве, чувствовал великую преобразующую силу ми-
фов. Ленин доверял своему чутью и отметал рациональные 
аргументы соратников. Так, Зиновьев и Каменев считали,  
что большевикам было бы выгоднее сотрудничать с други-
ми социалистическими партиями в коалиционном прави-
тельстве. Ведь в случае вооруженного захвата власти за все 
придется нести ответственность им одним. Но на Ленина 
эти аргументы не действовали. «Позиция Ленина была уто-
пической, даже апокалиптической: для него большевики 
воплощали, в некоем мистическом смысле, народ, и если 
они захватят власть, то она ipso facto окажется в руках на-
рода», — пишет А. Цуладзе1. 

Однако утопическая вера в преобразующую силу социали-
стической революции не помешала Ленину точно и прагма-
тично рассчитать благоприятный момент для захвата власти.

Миф о «мировой революции», который был мотором 
Октябрьской революции, рухнул вскоре после ее победы. 
Существует мнение, что «если бы эта утопия не владела 
Лениным, он, возможно, не решился бы на столь риско-
ванный эксперимент»2. Но его последующие действия по-
казывают, что пролетарский вождь умел находить оправда-
ние самым резким поворотам в своей политике.

Главный миф, который владел Лениным, состоял в неот-
вратимости победы социализма над капитализмом, в объ-
ективном характере выведенных Марксом законов исто-
рического развития. Ленин выразил это в формуле: «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно». Поэтому, когда 

1 См.: Цуладзе А. Политическая мифология. – С. 140.
2 Синявский А. Основы советской цивилизации. – М., 2001. – 

С. 87.
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ожидания мировой революции не оправдались и пришлось 
заключать позорный Брестский мир, Ленин нашел новые 
аргументы. «Для мировой революции, — считал он, — наи-
более ценным было существование советского правитель-
ства. И его, как ничто иное, нельзя подвергать опасности».  
Из этого следовало, что единственной возможной полити-
кой было получение «передышки» посредством капиту-
ляции перед германскими требованиями. Следовало со-
хранить то, что может быть сохранено, а международная 
революция откладывалась на далекое будущее1. 

Вера в близкий крах мирового капитализма от этого не 
пострадала, но при этом удалось преодолеть кризис власти.

Своеобразным политическим мифом и одновременно 
новой религией стала идея коммунизма, которая форми-
ровалась постепенно.

После революции большевики удержались у власти не 
только благодаря репрессиям. На штыках они бы долго 
не усидели, если бы не додумались создать свой религиоз-
ный культ. Центральной фигурой этого культа стал Ленин. 
«Образ Ленина еще при жизни пролетарского вождя стал 
обретать признаки сверхчеловека — божества с типичны-
ми чертами цикличности: мессианская цель — страдание 
за народ — победа, которая создает новую общность. Был 
создан квазирелигиозный культ Ленина как Бога сына. Его 
преемник Сталин, подобно древнеегипетским фараонам, 
по должности унаследовал божественную природу Ленина, 
согласно формуле: «Сталин — Ленин сегодня»2. 

Большевики не могли опереться на церковь, посколь-
ку сами же ее и преследовали. Однако взорвать церкви не 
означало покончить с религиозным сознанием, которое 
складывалось веками. Изворотливость новой власти про-
явилась в том, что она использовала высвободившуюся ре-
лигиозную энергию для создания нового культа. Появился 
знаменитый лозунг: «Могила Ленина — колыбель свободы 
человечества». «Могила Ленина» стала сакральным фунда-
ментом нового мира, новой эпохи. Мавзолей — местом па-
ломничества новой когорты «верующих».

1 Соколов Б. Тайны второй мировой. – М., 2001. – С. 422.
2 Андреева Л. Религия и власть в России. – М., 2001. – С. 244.
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Коммунизм позаимствовал многие атрибуты религии. 

«Священные писания» классиков марксизма-ленинизма 
не могли подвергаться сомнению. Их «учение» было объ-
явлено единственно верным, вершиной человеческой мыс-
ли. Революционные теории «классиков» стали догматами 
новой веры. При Сталине удалось создать достаточно цель-
ный квазирелигиозный культ со своей системой мифов.

Как в свое время православие, коммунизм насаждался 
в России «огнем и мечом». «Новый человек» должен был 
безоговорочно расстаться с прошлым, преодолеть его «пе-
режитки» и перейти в новую веру. Те, кто не подчинялся 
этим требованиям, объявлялись «врагами» и подлежали 
уничтожению.

Очередной «великий перелом» произошел в СССР по-
сле XX съезда партии. Некоторые исследователи считают,  
что «закат в СССР социально-футуристической версии на-
местнической власти начался после XX съезда КПСС, по-
скольку с разоблачением культа личности Сталина разруши-
лась ее сакральная формула: «Сталин — Ленин сегодня»1. 

В политическом мифе центральной фигурой является 
сверхчеловек, носитель верховной власти. Архетип сверх-
человека может проявляться в самых различных фор-
мах — от монарха-самодержца до диктатора какой-ни-
будь «банановой республики». Даже в развитых обществах 
в кризисные моменты истории возникает потребность  
в сильном лидере. «Тяга к сильному лидеру возникает тог-
да, когда коллективное желание достигает небывалой силы 
и когда, с другой стороны, все надежды на удовлетворение 
этого желания привычными, нормальными средствами не 
дают результата. В такие моменты чаяния не только остро 
переживаются, но персонифицируются. Они предстают 
перед глазами человека в конкретном, индивидуальном об-
личье. Напряжение коллективной надежды воплощается  
в лидере»2. 

Иными словами, когда все рациональные механизмы 
политики перестают работать, на арену истории выходит 

1 Там же.
2 Кассирер Э. Политические мифы // Реклама: внушение  

и манипуляция. – М., 2001. – С. 384 – 385.
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миф. Архаичные формы мышления вступают в законную 
силу. Психолог Т. Дмитриева пишет: «Реликты былинного 
мышления все еще прочно владеют умами немалого числа 
современных россиян. Многие из них ждут, что явится ге-
рой-избавитель и мгновенно решит все проблемы, скопив-
шиеся у нас едва ли не с тех самых былинных времен: под-
нимет хозяйство целого края, удержит от развала какую-то 
область экономики, спасет страну от грозящих ей бед»1. 

Идея сверхчеловека имеет давнюю историю. Чтобы по-
нять ее «истоки», обратимся к исследованиям жизни пер-
вобытных народов.

Дж. Фрэзер различал в примитивных культурах два типа 
человекобога: религиозный и магический. «В первом случае 
предполагается, что существо высшего порядка вселяет-
ся в человека на более или менее продолжительный срок  
и проявляет свою сверхъестественную мощь и мудрость 
путем совершения чудес и изречения пророчеств. К дан-
ному типу человекобога подходит название вдохновенного  
и воплощенного: человеческое тело здесь лишь хрупкий 
скудельный сосуд, наполненный бессмертным божествен-
ным духом»2. 

Что касается магического типа человекобога, то здесь 
«человекобог-маг есть не более как человек, но человек, об-
ладающий необычайной силой»3, который «черпает необы-
чайную силу из некой физической общности с природой.

К. Г. Юнг в своем интервью в 1938 году произвел пси-
хологический анализ современных ему вождей, и, в част-
ности, Гитлера: «Не возникает сомнений в том, что Гитлер 
принадлежит к категории действительно мистических ша-
манов. Гитлер, который неоднократно показал, что осозна-
ет свое мистическое призвание, предстает для фанатиков 
Третьего Рейха чем-то большим, чем простой человек»4. 

Юнг считал, что «религия» Гитлера «наиболее близка  
к магометанству, реалистичная, земная, обещающая мак-

1 Дмитриева Т. Характер русский. – М.: Совершенно се-
кретно, 2001. – С. 64.

2 Фрэзер Дж. Золотая Ветвь. – М.: АСТ, 1998. – С. 69.
3 Там же.
4 Юнг К. Г. Диагностируя диктаторов//Одайник В. Психоло-

гия политики. – М., 1996. – С. 346.
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симум вознаграждений в этой жизни, но с мусульмано-
подобной Валгаллой, попасть в которую и наслаждаться 
жизнью в ней имеют возможность достойные немцы»1.  
Ученый видел в Гитлере мистическое, магическое начало: 
«Гитлер шаман, род божественного сосуда, полубожество, 
более того, миф... Гитлер вас пугает. Вы понимаете, что ни-
когда не будете способны разговаривать с этим человеком, 
потому что это никто; это не человек, а коллектив. Он не 
личность; он целая нация»2. 

Таким образом, Гитлер соединил в себе религиозный 
и магический типы человекобогов. С одной стороны, он 
служил «сосудом» для неких сверхъестественных сил, ко-
торыми был ведом. С другой стороны, отождествляя себя  
с германской нацией, он обретал над ней огромную, «маги-
ческую» власть.

Итак, архаичные формы мышления не только не от-
ступают, а, наоборот, становятся доминирующими в эпо-
ху, когда «бог умер». Политические лидеры уподобляют-
ся магам, человекобогам. Не случайно Э. Кассирер писал,  
что «политик — священник новой, совершенно ирраци-
ональной и загадочной религии»3. Он имел в виду прежде 
всего Гитлера, но эта оценка верна и для современных по-
литических лидеров.

Стержнем магического восприятия власти и ее вер-
ховного носителя является убеждение подданных, что все  
в стране зависит от первого лица государства. Дальше про-
стая логика подсказывает, что все проблемы страны может 
решить только сверхчеловек, наделенный неограниченной 
властью. Так миф готовит почву для диктатуры.

Еще одним грандиозным политическим мифом являет-
ся миф о государстве. Само слово «государство» окруже-
но легендами, предрассудками, всевозможными теориями  
и мифами, что вполне объяснимо.

Зарождение и развитие цивилизации было неотделимо 
от зарождения и развития государства. История человече-

1 Там же. – С. 352.
2 Там же. – С. 354 – 355.
3 Кассирер Э. Политические мифы//Реклама: внушение  

и манипуляция. – М., 2001. – С. 386.
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ства — это история государств. Без государства нет исто-
рии, нет нации, нет национальной мифологии. Поэтому по-
нятие «государство», отношение к нему населения играют 
важнейшую роль в истории народа.

Сразу оговоримся, что реальное государство (т. е. госу-
дарственная машина, бюрократия) не имеет ничего обще-
го с субъектом мифа о государстве. Государства, о котором 
идет речь в мифах, никогда не было и не будет. Хотя бы по 
той простой причине, что мифологическое государство — 
существо одушевленное и обожествленное. Вспомним рас-
пространенные клише советской пропаганды: советское 
государство заботилось о пенсионерах, боролось за мир  
во всем мире, открывало дорогу талантам, защищало рядо-
вых граждан от преступности, карало изменников и пре-
дателей, славило героев и т. д. Таким образом, государство 
было всегда в действии, на страже интересов своих граж-
дан. Но это не герой-одиночка, а скорее некая сверхъесте-
ственная, божественная сила. Сверхъестественная приро-
да советского государства подкреплялась культом Ленина. 
Мавзолей служил храмом, освящавшим советскую власть. 

«Государство — это тоже своеобразный миф, являющий-
ся краеугольным камнем национальной мифологии, — ут-
верждает А. Цуладзе. — Бюрократическая машина мифом 
не является. Это именно машина, которая живет по своим 
собственным законам. Но это не законы мифа1. 

Мифологией любого типа государства является идеоло-
гия. Именно она с помощью средств массовых коммуни-
каций создает необходимые для государства политические 
мифы, являющиеся политическим инструментом власти, 
создает систему манипулятивных средств, воздействующих 
на сознание масс.

Но мифология тоталитарной системы является к тому 
же агрессивной, так как стремится навязать «свою правду» 
всему миру. Достаточно вспомнить знаменитую идею Ле-
нина и Троцкого о «мировой революции», на штыках кото-
рой коммунистическая пропаганда и образ жизни должны 
были утвердиться в «буржуазных государствах».

1 См.: Цуладзе А. Политическая мифология. – М., 2003. –  
С. 113.
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Ответом на это, как известно, стало появление других 

тоталитарных режимов, фашистских — сначала в Италии, 
затем в Германии.

Интересная, хотя и противоречивая оценка этой ситу-
ации содержится в книге русского философа И. А. Ильина 
«Гитлер и Сталин. Публицистика 1939 — 1945 годов»1,  ко-
торая посвящена анализу политической ситуации в период 
Второй мировой войны.

Ильин, по сути, провел параллели в содержании идеоло-
гии, военной доктрины и практики двух систем.

3.2. Ìèô êàê êîììóíèêàòèâíàÿ ñèñòåìà

В обыденном сознании слово «миф» ассоциируется с вы-
мыслом, сказкой. Память услужливо напоминает сюжеты 
мифов и легенд Древней Греции, библейских сказаний.

Современный человек мнит себя рациональным суще-
ством, весьма далеким от мифа. Вместе с тем наши представ-
ления об окружающем мире независимо от нас, на уровне 
«бессознательного», носят мифологический характер.

Немецкий философ Э. Кассирер, объясняя это явление, 
писал, что человек «не противостоит реальности непосред-
ственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу…» И в то 
же время человек не может жить в мире строгих фактов 
или сообразно со своими непосредственными желаниями 
и потребностями. Он живет скорее среди воображаемых 
эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, 
среди собственных фантазий и грез»2. Другими словами, 
между реальностью и человеком должно быть еще нечто, 
необходим посредник, который помог бы индивидууму 
воспринять реальность, выработать отношение к ней. Од-
ной из таких форм, как уже было отмечено, является меди-
акультура, другой — миф, в который можно «упаковать» 
реальность.

То есть миф, как и медиакультура, представляет ком-
муникативную систему. Именно эту функцию выделяет  

1 Ильин И. А. Гитлер и Сталин. Публицистика 1939 – 1945 го-
дов. – М., 2004.

2 Кассирер Э. Опыт о человеке. – М., 1998. – С. 471.
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Р. Барт в своей книге «Мифологии»: «Поскольку миф — 
это слово, то мифом может стать все, что покрывается 
дискурсом. Определяющим для мифа является не пред-
мет его сообщения, а способ, которым оно высказывается;  
у мифа имеются формальные границы, но нет субстанци-
ональных. Наш мир бесконечно суггестивен»1. Начиная  
с Р. Барта миф интерпретируется как семиотический фе-
номен повседневной культуры. Именно так он определяет  
в «Мифологиях» специфику мифа вообще. Миф по Барту — 
это коммуникативная система, сообщение, один из спосо-
бов «означивания».

Слово-миф способно создать реальность. О диалектике 
мифа и его предпосылках размышлял А. Ф. Лосев: «Даже 
всякая неодушевленная вещь или явление, если их брать 
как предметы не абстрактно-изолированные, но как пред-
меты живого человеческого опыта, обязательно суть 
мифы. Все вещи нашего обыденного опыта — мифичны; 
и от того, что обычно называют мифом, они отличаются, 
может быть, только несколько меньшей яркостью и мень-
шим интересом»2. Итак, медиакультура, средства массо-
вых коммуникаций создают мифы, которые позволяют 
человеку воспринимать окружающую действительность. 
Но мифы создают и самого человека. М. Мамардашвили, 
определяя миф как «машину культуры», считал, что «че-
ловек есть искусственное существо, рождаемое не при-
родой, а саморождаемое через культурно изобретенные 
устройства, такие как ритуалы, мифы, магия и т. д., которые  
не есть представления о мире, не являются теорией мира,  
а есть способ конструирования человека из природного, 
биологического материала»3. 

Однако «конструирование человека» есть не что иное, 
как процесс его социализации, то есть формирование ми-
ровоззрения, нравственных ориентаций, целостной «кар-
тины мира». Это одна из основных функций медиакуль-
туры в обществе. Таким образом, миф является не просто 

1 Барт Р. Мифологии. – М., 1996. – С. 233 – 234.
2 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М., 2001. – С. 102.
3 Мамардашвили М. Введение в философию // Мой опыт не-

типичен. – СПб, 2000. – С. 47.
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посредником между человеком и реальностью. Миф — сво-
еобразный механизм управления: он управляет человеком, 
проникая в его внутренний мир, сферу сознания и подсо-
знания, программирует его.

В конечном итоге миф с помощью медиа создает особую 
мифологическую реальность, которая начинает восприни-
маться человеком как истина, как объективная реальность.

При этом конструировать новую, «мифологическую» 
реальность можно с помощью любых медиасредств (ли-
тературы, изобразительного искусства, прессы и др.). Дело  
в том, что «в мифе мир освоен, причем так, что фактически 
любое происходящее событие уже может быть вписано  
в тот сюжет и в те события и приключения мифических 
существ, о которых в нем рассказывается»1.  По мнению  
М. Мамардашвили, «миф есть рассказ, в котором умеща-
ются любые конкретные события; тогда они понятны и не 
представляют собой проблемы»2. 

То есть в восприятии мифа срабатывают те структу-
ры сознания, которые позволяют «упорядочить картину 
мира», адаптируя индивида к условиям жизни, окружаю-
щей реальности.

Еще одним ресурсом формирования мифов (особенно 
политических) является антитеза «свой — чужой» (сра-
батывающая прямо противоположно бахтинской теории 
«диалога культур»). Знаменитая ленинская формула «кто 
не с нами — тот против нас» становится здесь основным 
критерием. Герой мифа всегда «свой», те, кто против 
него, — «чужие», т. е. враги, злодеи.

Роль средств массовых коммуникаций в этом процессе 
трудно переоценить. И прозорливость В. И. Ленина здесь 
очевидна. В канун Октябрьской революции 1917 года он, 
как известно, говорил, что ее успех будет обеспечен только 
тогда, когда в руках большевиков окажутся «почта, теле-
граф, телефон (средства связи), мосты и банки». А одним из 
первых декретов новой власти был Декрет о печати, под-
писанный В. И. Лениным и изданный буквально через два 
дня после переворота.

1 Мамардашвили М. Указ. соч. – С. 40.
2 Там же.
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Среди главных ленинских декретов в культурной сфе-
ре был также Декрет о национализации кино- и фотопро-
мышленности от 27 августа 1919 года.

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино»,— 
знаменитая ленинская фраза определила на несколько де-
сятилетий развитие советского кинематографа. 

Таким образом, с помощью медиакультуры в советской 
России начали создаваться новая идеология и новая поли-
тическая мифология, ориентирующаяся на массовое созна-
ние как главную цитадель мифов. Аналогичные процессы 
шли в системе государственного менеджмента во многих 
странах, особенно находящихся во власти тоталитарных 
систем. А основой мифотворчества являлись средства мас-
совой коммуникации.

3.3. Ìèôîëîãèçàöèÿ ìàññîâîé ïå÷àòè

Средства массовой коммуникации становятся в XX веке 
своеобразным орудием политической власти, манипулято-
ром общественного мнения, во многом предопределенного 
теми, кто контролирует мир СМИ как самый мощный ин-
струмент оперативного управления массовым сознанием. 
СМИ не в состоянии трансформировать саму реальность, 
но им по силам изменить представление о ней.

Первостепенная роль в этом процессе в XX веке отводи-
лась газете, обладающей убеждающей силой «документа». 
Не зря пословица гласит: «Что написано пером, то не вы-
рубишь топором». Даже в наши дни для интеллектуальных 
элит или сферы бизнеса газета обладает большим авторите-
том, чем, к примеру, телевидение.

Газетные материалы (в особенности такие жанры, как 
очерк, репортаж, эссе) близки к художественной литера-
туре. Играя на стереотипах, созданных литературой, ис-
пользуя те же художественные приемы воздействия на чи-
тателей, цитируя известных писателей и т. д., журналисты 
успешно достигают поставленных целей.

В России XX века наивысшим расцветом мифотворче-
ства прессы был, естественно, советский период. Победа 
большевиков в октябре 1917 года внесла существенные из-
менения в систему функционирования российской печати 
с ее разнопартийностью и многоаспектностью.
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Упомянутый нами ленинский Декрет о печати гласил:
«Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из мо-

гущественнейших оружий буржуазии. Особенно в крити-
ческий момент, когда новая власть, власть рабочих и кре-
стьян, только упрочивается, невозможно оставить это 
оружие в руках врага в то время как оно не менее опас-
но в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему  
и были приняты временные и экстренные меры для пресе-
чения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопи-
ла бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса»1. 

Декрет о печати требовал закрывать контрреволюцион-
ную печать разных оттенков, если она призывает к открыто-
му сопротивлению, неповиновению рабоче-крестьянскому 
правительству; сеет смуту путем клеветнического извраще-
ния фактов; призывает к деяниям явно преступного, уго-
ловно наказуемого характера.

Революционный трибунал печати, учрежденный в фев-
рале 1918 года, довершил разгром буржуазной и эсеро-
меньшевистской прессы и изданий других партий.

В середине 1918 года, когда началась гражданская вой-
на, массовая информация в России приобрела резко поляр-
ный характер: по одну сторону баррикад оказались изда-
ния Советской республики, по другую — белогвардейская 
пресса. Через печать, через пропаганду шла борьба власт-
ных структур, борьба разных идеологий.

С разгромом белогвардейского движения «белая» прес-
са, разбившись на два лагеря — монархический и либераль-
ный, рассредоточилась за рубежом, в основном в странах 
Западной Европы. Однако до конца 1980 х годов население 
России практически ничего о ней не знало. Лишь с прихо-
дом гласности и перестройки русская эмигрантская пресса 
стала легально продаваться в нашей стране.

В России в начале 1920 х годов стала создаваться новая 
система печати на базе вертикально-партийной структу-
ры управления — от «Правды» (главного печатного орга-
на страны) до районной газеты. В циркулярах ЦК РКП(б) 
местным властям предлагалось следить не только за со-

1 Цит. по кн.: Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и слово. Будущее 
России с точки зрения теории эволюции. – М., 2003. – С. 191.
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держанием материалов, но и за простотой их изложения: 
писать короткими фразами, печатать крупным шрифтом, 
объяснять суть событий, соблюдать ясную верстку полос. 
Появились рабкоры, селькоры и прочие коры. С одной сто-
роны, реальным фактом истории является то, что газеты по 
сравнению с дореволюционным периодом дошли до самых 
глухих мест, с другой — столь же очевидно формирование 
насквозь идеологической прессы нового тоталитарного ре-
жима, религией которого становится марксизм. Не случай-
но в соответствии с ленинским планом «монументальной 
пропаганды» первым явлением новой эпохи стал памят-
ник К. Марксу, сооруженный в 1918 году в ознаменование 
100-летия вождя мирового пролетариата. Так начинает 
осуществляться мифотворчество на государственном уров-
не, составной частью которого является пресса.

В 1922 году был создан Главлит — Главное управления 
по делам литературы и издательств. В его задачи входило 
«идеологически-политическое наблюдение и регулирование 
книжного рынка…, изъятие из него и из библиотек вредной 
литературы, вышедшей как в дореволюционные годы, так 
и за годы революции»1. Запрещалось издание и распростра-
нение произведений, содержащих агитацию против совет-
ской власти, возбуждающих общественное мнение путем 
сообщения ложных сведений, пропагандирующих нацио-
налистический и религиозный фанатизм.

К 1940 году в центральном аппарате Главлита работали 
174 цензора, по РСФСР — 5 тысяч. Главлит контролиро-
вал все произведения печати, радиовещания, фотоснимки, 
выставки картин, следил за иностранной литературой, пе-
чатавшейся в СССР, контролировал изъятие политически 
вредных публикаций2. 

В 1930 е годы оформилась вполне разветвленная си-
стема печати, охватывавшая практически все население 
страны. По вертикали она строилась следующим образом: 
центральные издания — республиканские — краевые — 
областные — городские — районные — многотиражные 

1 Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой 
газеты до информационного общества. – М.: РУДН, – 2001.

2 Там же. – С. 118.
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(фабрично-заводские, вузовские, газеты МТС и т. д.) — 
стенные бригадные и цеховые газеты. Вышестоящие из-
дания обязаны были делать обзоры печати нижестоящих, 
чтобы на основе их анализа вести постоянное улучшение 
информационной продукции.

В целом в предвоенные годы в СССР издание средств 
массовой информации достигло невиданных масштабов:  
в стране выходило около 9000 газет и свыше 1600 журна-
лов, работало 93 радиостанции, а в 1938 году начались пер-
вые экспериментальные телетрансляции1. 

Государственная монополия на СМИ приводит к то-
тальной мифологизации общественного сознания, фун-
даментом которой становится идея коммунизма, сакра-
лизация фигур Маркса — Ленина и создание «культа 
личности» И. В. Сталина. Именно журналисты по аналогии 
с «марксизмом-ленинизмом» стали употреблять термин 
«сталинизм», изобрели эпитеты «отец народов», «великий 
Сталин», «величайший гений человечества» и др. А между 
тем в отечественной прессе 1930 х — 1940 х годов рабо-
тают многие представители творческой интеллигенции, 
писатели и публицисты, чье слово оказывается значимым 
для читателей: А. Толстой, В. Катаев, А. Гайдар, Л. Леонов,  
И. Эренбург, И. Ильф и Е. Петров, М. Кольцов, А. Фадеев,  
М. Шолохов и др.

Параллельно с прессой мифологизируется гуманитарная 
наука. В противовес реальной истории России в 1930 е годы 
выходит «Краткий курс истории ВКП(б)» как новая мо-
дель политической истории, построенная на марксовской 
теории классовой борьбы, в центре которой «концепция 
двух вождей революции — В. И. Ленина и И. В. Сталина».

Одновременно идет процесс подавления философии, так 
как в такой науке культ личности не нуждается. Научным 
знанием эпохи объявляется «марксистско-ленинская фило-
софия», усиливающая и вульгаризирующая теорию клас-
совой борьбы в разделах «исторического материализма». 
«Идеологической мышеловкой» назовет ее Карл Поппер2. 

1 См.: Грабельников А.А. Указ. соч.
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. –  

С. 480.
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Но процесс мифологизации общества не был бы воз-
можен, если бы на первом плане в идеологической моде-
ли большевизма не стояла «сила, воплощающая высшую 
Правду и способная «тянуть» за собой все общество, всех, 
кого большевизм полностью не противопоставил себе. Та-
ким центром тяготения в этой модели (по определению 
А. С. Ахиезера) является так называемая партия нового 
типа, то есть организация медиационного типа, главная 
функция которой заключается в решении медиационной 
задачи»1. «Она монологична по своей сути», ибо является 
«реальным воплощением высшей Правды»2.  

Таким образом, идеология строящегося социализма, 
основанная на том, «что народная Правда и есть научная 
истина и, наоборот, что научная истина и есть Правда»3,  
сработала исторически как миф на уровне архаического со-
знания, став предметом «утилитарного манипулирования» 
в средствах массовых коммуникаций.

Н. А. Бердяев, в юности переживший период увлечения 
марксизмом, подверг резкой критике не только ленинскую 
аксиому «учение Маркса всесильно, потому что оно верно», 
но и саму идею абсолютизации марксизма как высшей 
Правды. Рассматривая марксизм как миф и как утопию, 
он писал: «…Марксисты напрасно думают, что они могут 
обойтись без мифа, они проникнуты мифами… Марксизм 
не есть социальная утопия, возможен опыт реализации 
марксизма в социальной жизни. Но марксизм — духовная 
утопия…, претендующая ответить на все запросы челове-
ческой души именно потому, что он претендует победить 
трагизм человеческой жизни»4. 

Мифологизация средств массовых коммуникаций ста-
новится основой политики и других тоталитарных систем 
XX века: фашистской Италии, гитлеровской Германии, Ки-
тая под руководством «великого кормчего Мао» и др.

1 См.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. 
Изд-е 2-е. Т. 1. –  Новосибирск, 1997. – С. 375.

2 Там же. – С. 387.
3 Там же.
4 Бердяев Н. А. Русская идея. Судьба России. – М.: Сварог и К, 

1997. – С. 526.
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Почти три десятилетия после окончания второй ми-

ровой войны, закончившейся крахом фашизма, историки  
и социологи замалчивают вопрос об организации пропа-
ганды в «Третьем рейхе». Более того, характерным при-
мером невнимания к роли фашистской пропаганды было 
оправдание на Нюрнбергском процессе одного из главных 
помощников Геббельса — Ханса Фрица. В этой связи инте-
ресна книга американского историка Р. Э. Герцштейна «Во-
йна, которую выиграл Гитлер»1, вышедшая в 1980-е годы. 
Ее автор дает достаточно полную картину формирования  
и функционирования системы нацистской пропаганды, су-
мевшей чудовищную, античеловеческую идеологию фашизма 
сделать «народной», «массовой». И дело не только в незауряд-
ности и одновременно цинизме Геббельса, приспособивше-
го пропаганду к целям и идеям Гитлера. А в том, что он знал 
психологию толпы, применяя для манипуляции массами  
и миф о «богоизбранности арийской расы», и национал-со-
циалистическую этику героизма как черту немецкого народа,  
и жупел «сатанинского еврея». И коммуниста как врага нации. 
И если советская печать в качестве «идеала» использовала обра-
зы Маркса — Ленина, то нацистская — образ короля Фридри-
ха Великого, цитируя при этом не только речи и статьи Гитлера, 
но и Гете, Сталина2. Мифологизированная культура Германии 
была поставлена на службу низменным целям, более того, она 
стала основой мощной пропагандистской машины, которая 
продолжала работать и тогда, когда Германия лежала в руинах. 

Механизмы и приемы мифологизации средств массо-
вых коммуникаций и в СССР, и в Германии, были одни 
(как и в Китае периода культа Мао). Вкратце их можно 
обозначить так:

— идеологизация действительности;
— сакрализация вождей;
— героизация событий и деяний отдельных историче-
ских лиц;
— обращение к низменным инстинктам и психологии 
масс;

1 Герцштейн Р. Э. Война, которую выиграл Гитлер. – Смоленск: 
Русич, 1996.

2 Там же. – С. 6 – 7.
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— опора на жесткую власть и насилие;
— борьба против «общего врага».
Все это есть не что иное, как технология «промывки моз-

гов», по меткому определению Р. Д. Лифтона, автора одно-
именной книги1. И хотя психология тоталитаризма дана  
в ней через исследование китайского опыта, методы и прин-
ципы воздействия на массовое сознание во всех тотали-
тарных режимах одни. Достоинством книги является и то, 
что это интересный анализ некоторых аспектов идеологии  
и идентичности, помогающих понять специфику мифологи-
зации. Этот процесс можно представить и как проект «ис-
правления мышления» — основу тоталитарной политики, 
где роль медиакультуры является первостепенной.

3.4. Ìèôîòâîð÷åñòâî â êèíî

В первой половине XX века тоталитарные государства 
эффективно использовали кинематограф для создания по-
литических мифов, хотя у истоков мифотворчества был 
Голливуд, почти с самого начала своей деятельности став-
ший… «фабрикой грез».

Эстетические приемы (стандарты) киномифов были 
отработаны в американской «системе экранных жанров», 
самыми популярными из которых были: вестерн, истори-
ческий фильм, комедия, мелодрама и кинофантастика. Так, 
в основу вестерна с первых лет его существования лег миф 
о герое-одиночке, супермене, побеждающем врагов во имя 
Добра и Справедливости; в основе американской мелодра-
мы — неизменный миф о Золушке, которая становится 
принцессой в духе американского образца. Первой Золуш-
кой американского экрана стала знаменитая Мэри Пик-
форд, сыгравшая более сотни ролей в этом амплуа.

Быстрое развитие американского кинематографа в нача-
ле XX века связано с тем, что он был организован по капита-
листическому образцу в соответствии с задачами социаль-
ной модернизации эпохи. Создание Эдисоном кинотреста 
в 1909 году, последующее объединение крупных кино-

1 Лифтон Р. Д. Технология «промывки мозгов». – М. – СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.
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фирм в Голливуде в 1912 году — свидетельствовали о том, 
что кинематограф в США стал промышленностью, то есть 
«фабрикой грез».

«Мифы» — жанры американского кино — уводили зри-
телей в мир иллюзий, являясь своеобразным наркотиком, 
формой бегства от реальности. Этому немало способство-
вала экзотическая природа Калифорнии: здесь, под неуто-
мимым солнцем, среди гор, каньонов, лесов и пустынь, пре-
рий и пляжей снимались картины всех жанров, создавая 
особое «лицо» голливудской продукции.

Успеху американских киномифов способствовала знаме-
нитая «система звезд». Если героиней мелодрамы была Мэри 
Пикфорд, то популяризации «комической» способствовали 
режиссер Мак Сеннет — «отец» комедии и прославленные 
американские комики, дебютировавшие под его руковод-
ством, — Бастер Китон, Гарольд Ллойд и гениальный Чарльз 
Чаплин. «Звездой» приключенческого фильма был Дуглас 
Фербенкс, воплотивший на экране миф о супермене («Баг-
дадский вор», «Знак Зорро», «Робин Гуд» и т. п.).

В связи с мифотворчеством раннего американского 
кино нельзя не назвать такого режиссера, как Дэвид Уорк 
Гриффит, пришедшего в кинематограф из журналисти-
ки. В 1914 году он потряс США своим полнометражным 
фильмом «Рождение нации», поставленным по книге свя-
щенника Диксона. Это был первый в истории кино «кон-
цептуальный» фильм, хотя реакционность его идеологии 
очевидна. Этот откровенно расистский фильм, унижаю-
щий негритянское население и прославляющий историю 
создания организации Ку-клукс-клан, вызвал восторжен-
ный прием у миллионов американских зрителей, доказав 
социальную значимость мифа.

В 1916 году Гриффит осуществляет гигантскую поста-
новку — фильм «Нетерпимость», состоящий из четырех 
параллельно развивающихся сюжетных линий, относя-
щихся к разным историческим периодам: борьба вавилон-
ского царя Валтасара со жрецами, распятие Иисуса Христа, 
Варфоломеевская ночь во Франции XVI века (уничтожение 
католиками протестантов) и несправедливое осуждение 
судом невинного человека в современной Америке. Фильм 
стал своеобразной метафорой почти вселенского Зла (соци-
альных, религиозных и национальных предрассудков, губи-
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тельных во все времена), победить которое способно только 
высшее проявление человечности — доброта, взаимопони-
мание, терпимость. Фильм оказался сложным для воспри-
ятия зрителей из-за его мифичности, хотя его актуальность 
очевидна. Война в Европе, рост американского милитариз-
ма, размышления над судьбами человечества — заставили 
Гриффита задуматься над ролью художника в обществе.

«Нетерпимость» стала одной из лучших картин мирово-
го кино не только благодаря философской концепции, вве-
денной в художественную структуру, но и технике съемки 
(картина снималась несколькими аппаратами, в том чис-
ле и с воздуха, с воздушного шара). Язык кино благодаря 
Гриффиту обогатился осмысленным монтажом (в особен-
ности ассоциативным и «параллельным», когда действие 
разворачивается одновременно в разных местах и эпохах), 
умелым использованием крупных планов, деталей, ракур-
са — всего того, что обогатило палитру жанров американ-
ского кино. Режиссура Гриффита оказала воздействие и на 
формирование творчества С. М. Эйзенштейна — одного из 
основателей советского киноискусства.

В 1914 — 1917 годах «великий немой» приобрел все-
мирное общественное признание, вошел в жизнь сотен 
миллионов людей и даже был признан «седьмым искус-
ством». Фильмы снимаются не только в США и Франции, 
но и в Германии, Дании, Англии, Швеции и России.

Русская национальная кинематография в первые годы ми-
ровой войны развивается особенно интенсивно. В 1914 году 
на экраны выходит свыше 400 фильмов, в 1916-м — около 
600. Это связано с тем, что Россия оторвана фронтами от сво-
их основных кинопоставщиков — фирм «Гомон» и «Патэ».

Кстати, русская киношкола с ее психологизмом, за-
метным влиянием традиций литературы противостояла 
мифологизации экрана. Этому в немалой степени способ-
ствовали талантливые режиссеры Я. Протазанов, В. Гардин, 
Е. Бауэр, первый русский мультипликатор В. Старевич, луч-
шими картинами которых были экранизации. В классику 
мирового кино вошли фильмы Я. Протазанова «Пиковая 
дама» (по повести А. С. Пушкина), «Николай Ставрогин» 
(по «Бесам» Ф. М. Достоевского), «Отец Сергий» (по по-
вести Л. Н. Толстого) с участием великого русского акте-
ра Ивана Мозжухина, а также объемная мультипликация  
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В. Старевича («Стрекоза и муравей», «Смерть киноопера-
тора» и др.).

В США к концу второй мировой войны на первый план 
выходят социальные комедии (трагикомедии) Чарльза Ча-
плина, разрушающие эстетику голливудской продукции  
с ее установкой на мифологизацию действительности. Ча-
плин же в своей «Собачьей жизни», «Спокойной улице», 
чуть позже в комедии «Малыш» (первой полнометражной 
ленте) высмеивает американское благополучие, социаль-
ную фальшь и благочестие. А в комедии «На плечо!» объек-
том сатиры становится бессмысленная жестокость первой 
мировой войны.

Образ трогательного «маленького человека» — бродяги 
Чарли в куцем пиджачке, огромных башмаках и спадаю-
щих брюках, но в котелке и с тросточкой, бредущего по 
дорогам Америки в поисках добра и справедливости, стал 
своеобразным символом протеста против зла, бесчеловеч-
ности и мифологизации действительности. Маленький че-
ловечек, рожденный гением Чаплина, смешной и наивный 
как ребенок, с печальными глазами мудреца, популярный 
у зрителей всего мира, явил собой пример синтеза «высо-
кого» искусства и «массовой культуры», феномен которого 
еще до конца не исследован.

Особое значение в экранном мифотворчестве занима-
ют кинематографии СССР и Германии в эпоху тоталитар-
ных режимов. 

В России точкой отсчета стала Октябрьская революция, 
которая нанесла удар по всем институтам, узаконениям, 
обычаям и устоям российского общества. Кинопредприни-
матели стали в тупик перед новыми требованиями к филь-
мам. В отличие от буржуазных правительств, не уделявших 
кинематографу сколько-нибудь серьезного внимания, со-
ветская власть в первые же недели своего существования 
учредила кинокомитеты, стремившиеся убрать с экранов 
все, что могло сочувственно показывать царизм, помещи-
чий и буржуазный строй, религию, частную собственность, 
отобрать нейтральные, а по возможности критические  
и научно-познавательные фильмы, могущие служить про-
свещению широких народных масс. Ленин, еще в 1907 году 
говоривший о просветительской силе кинематографа, на-
правил в кинематограф А. В. Луначарского, Н. К. Крупскую 
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и других своих соратников, напутствуя их соответствую-
щими указаниями. В беседе с Луначарским (народным ко-
миссаром просвещения) Ленин бросил фразу, которая, при 
небольшом редактировании, сделалась как бы главным ло-
зунгом, знаменем советского кино: «...Из всех искусств для 
нас важнейшим является кино!»1 Особенно Ленин ценил 
хронику, ее политическую актуальность; стремился вести 
производственную пропаганду научно-популярными филь-
мами; признавал он и значение игровых картин «без по-
шлости и контрреволюции». В 1919 году Ленин подписал 
Декрет о национализации кино- и фотопромышленности, 
однако решающего значения этот Декрет не приобрел, — 
частные фирмы продолжали существовать и были узаконе-
ны в годы НЭПа. Значительнее было учреждение в том же 
1919 году Государственной киношколы, выросшей в пер-
вый в мире кинематографический вуз — ВГИК, ставший 
колыбелью многих поколений режиссеров, сценаристов, 
актеров, операторов и других мастеров киноискусства.

Советская власть старалась уделить кинематографу по-
вышенное внимание.

Хрестоматийными стали мысли В. И. Ленина, который 
увидел в молодом искусстве не изведанные еще возможно-
сти для воплощения революционной тематики и формиро-
вания нового общественного сознания.

А. В. Луначарский засвидетельствовал ясное понимание 
В. И. Лениным функций кинематографа, который опреде-
лил три основных направления в работе кинематографии, 
три основные области киноискусства, три основных вида 
киноискусства.

«Первая, — пишет Луначарский со слов Ленина,— ши-
рокоосведомительная хроника, которая подбиралась бы 
соответствующим образом, т. е. была бы образной публи-
цистикой, в духе той линии, которую ведут наши лучшие 
советские газеты. Кино, по мнению Владимира Ильича, 
должно, кроме того, приобрести характер опять-таки об-
разных публичных лекций по различным вопросам науки 
и техники. Наконец, не менее, а пожалуй и более, важной 

1 См.: Самое важное из искусств. Ленин о кино. Сб. статей. –  
М.: Искусство, 1973.
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считал Владимир Ильич художественную пропаганду на-
ших идей в форме увлекательных картин, дающих куски 
жизни и проникнутых нашими идеями…»1 

Одним из пионеров советского кино, его первым те-
оретиком и педагогом был Л. В. Кулешов, который верил  
в неограниченные возможности нового искусства в эпоху со-
циальной модернизации. Будучи, по сути, ровесником века, 
Кулешов считался «опытным» кинематографистом, так как 
еще в 1916 м начал работу в кино у режиссера Е. Бауэра.

В 1919 году в Первой госкиношколе он собрал вокруг 
себя молодых учеников и воспитал из них киноактеров  
и режиссеров. Он был убежден, что театральная манера 
игры на экране выглядит фальшиво, что киноактер должен 
выработать максимальную выразительность своего тела, 
чтобы поза, жест, движение говорили не хуже слов. Он верил 
во всесильность монтажа и открыл главное свойство монта-
жа — порождать особую действительность, новую, «экран-
ную» жизнь. Его открытие получило впоследствии название 
«эффект Кулешова». Этот парадоксальный «эффект» ярко  
и просто выявляет действительную возможность при помо-
щи монтажа создавать различные, необходимые художнику 
настроения, состояния, действия и даже события.

Вместе со своими учениками, в будущем знаменитыми ки-
нематографистами — В. Пудовкиным, Б. Барнетом, А. Хохло-
вой, С. Комаровым, В. Фогелем, Л. Оболенским и др. — Кулешов 
создал эксцентрическую комедию «Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стране большевиков» (1923), пародирую-
щую мифы (стереотипы) американского кино и высмеиваю-
щую нравы России периода НЭПа, а также приключенческий 
фильм «Луч смерти» (1924) о борьбе с диверсантами, заслан-
ными в Советский Союз капиталистическими державами,  
и свой лучший фильм «По закону» (1925) по мотивам расска-
за Д. Лондона — о трагической бесчеловечности буржуазного 
правосудия. Фильмы, хотя и подверглись критике, имели экс-
периментальное значение и зрительский успех.

Среди кинодокументалистов новой революционной эпо-
хи особо выделяется Д. Вертов (подлинное имя — Д. А. Кауф-
ман), один из лидеров отечественного «киноавангарда».

1 Там же. С. 166.
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Он начал с хроники, с подборки и монтажа съемок фрон-
товых кинооператоров, а с 1923 года стал регулярно выпускать 
киножурнал «Киноправда». В нем, а также в полнометражных 
документальных кинопоэмах «Человек с киноаппаратом», 
«Шагай, Совет!», «Шестая часть мира» и других Вертов доказал, 
что, отбирая, монтируя и сопровождая текстом кадры, зафик-
сировавшие реальную жизнь, можно создавать волнующие, по-
этические фильмы, прославляющие революцию, дающие прав-
дивые образы новой жизни, новых людей. Предвидел Вертов  
и творческое сочетание киноизображения с радиозвуком.

Свои убеждения Вертов излагал в форме манифестов, 
страстных и поэтичных деклараций. В них он воспевал не-
обычайные возможности киноаппарата: «Я — киноглаз, — 
писал он, — я создаю человека более совершенного, чем 
созданный Адамом, я создаю разных людей по разным 
чертежам и схемам. Я — киноглаз. Я у одного беру руки, 
самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги, самые 
стройные и самые быстрые, а у третьего — голову, самую 
красивую и самую выразительную, и монтажом создаю со-
вершенно нового человека»1. 

Вокруг Вертова организовалась тесная группа учеников  
и единомышленников, называющих себя «киноками» (от сло-
ва «кинооко»). Из них выросли крупные советские кинодоку-
менталисты: И. Копалин, М. Кауфман, Е. Свилова и другие.

Пытаясь создать на экране «мир без маски», «мир без 
игры», снимая «Жизнь врасплох», Вертов абсолютизировал 
документалистику, отрицая другие средства массовой ком-
муникации. Принижал он и роль игровых (художествен-
ных) фильмов, считая, что построены они на лжи, вымысле 
и потому вредны.

Однако, находясь на «службе у революции», выполняя 
соцзаказ новой власти, Вертов, как это ни парадоксально, 
постепенно пришел в конечном итоге к мифологизации 
социалистической действительности и ее вождей. Свиде-
тельством этого процесса стали «Ленинская киноправда» 
(1925), «Энтузиазм» («Симфония Донбасса» — 1928), 
«Три песни о Ленине» (1934), «Колыбельная» (1936) и др.

1 Дзига Вертов в воспоминаниях современников. – М., 1976. – 
С. 21.
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Тем не менее вклад Дзиги Вертова в развитие медиа-

культуры неоспорим, так как, конструируя новую социали-
стическую действительность средствами документального 
кино, он «конструировал» новое мышление, новое созна-
ние зрителей.

У Вертова было немного прямых последователей, но 
хроникально-документальные кадры скоро стали ценным 
материалом для создания фильмов нового жанра. Монта-
жер Эсфирь Шуб на основе фильмотечных материалов, 
разысканных среди дореволюционной и революционной 
хроники, создала первые монтажные фильмы: «Россия 
Николая II и Лев Толстой», «Падение династии Романо-
вых», «Великий путь», «Сегодня» (совместно с Б. Цейтли-
ным) и др. Это было одновременно и «искусство», и «исто-
рия», воссозданная на основе подлинных кинодокументов, 
снятых в разное время сотней операторов. Несмотря на 
тенденциозность, работы Эсфири Шуб наметили пути соз-
дания фильмов нового типа, которые ставили себе задачей 
«показать историю врасплох»1.  

Однако самым великим фильмом «всех времен и на-
родов» считается «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзен-
штейна (1925) — режиссера, художника, теоретика, педа-
гога, классика мирового кино. Человек энциклопедически 
образованный, увлеченный идеями преобразования мира, 
пройдя фронт гражданской войны, он становится режис-
сером и художником молодого театра «Пролеткульт». В по-
исках нового языка искусства, способного выразить рево-
люционный смысл и пафос эпохи, — пытается объединить 
театр и цирк, эстраду и плакат, пока не приходит в 1924 
году в кино, считая его самым уникальным, синтетическим 
видом культуры. Вслед за Гриффитом, творчеству которого 
он посвятил не одну статью, Эйзенштейн верит в силу мон-
тажа как метода подачи идеи.

Его собственная теория кино, которую Эйзенштейн на-
зывает «монтаж аттракционов», находит отражение уже  
в фильме «Стачка» (1925). Это была во многом экспери-
ментальная работа, вызвавшая неоднозначную реакцию 
критики, хотя она и привлекла к себе внимание.

1 Садуль Ж. История киноискусства. – М.: Изд-во иностран-
ной литературы, 1957. – С. 173.
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Новаторским здесь было то, что впервые главным героем 
картины стали массы рабочих. Наконец, здесь Эйзенштейн, 
как Вертов и Кулешов, ищет возможности создания киноме-
тафоры средствами монтажа: сталкивая крупные планы поли-
цейских и шпиков с крупными планами животных — обезья-
ны, бульдога, совы, он сатирически высмеивал врагов рабочего 
класса. Монтируя кадры разгона демонстрации казаками  
с кадрами убоя быка, он пытался метафорически выразить 
понятие «бойня». Не все опыты удались одинаково хорошо, 
но все же «Стачка» явилась первым революционным филь-
мом о массовых действиях пролетариата. В воззрениях Эй-
зенштейна было немало крайностей, но его острые, смелые  
и глубокие мысли легли не только в основу теории киноискус-
ства, но и обогатили язык медиакультуры.

Вот как писал о фильме «Стачка» сразу после его выхода 
на экран историк, социолог, теоретик кино Н. А. Лебедев:

«Это первая картина, идеология которой не возбуждает 
споров, целеустремленность которой не вызывает сомне-
ний, образы которой убедительны.

Это картина, в которой впервые дан новый метод пока-
за мира через коллектив, а не героя через массы. Метод, при 
помощи которого может быть создан эпос грандиозных со-
циальных движений. Этот метод должен быть освоен все-
ми пролетарскими искусствами и самым могущественным 
из них — кино. «Стачка» — первая интернациональная 
картина. Не в смысле пацифистского «интернационализ-
ма» фильма «Нетерпимость» Гриффита, но в смысле про-
летарской солидарности рабочего класса. Это не конкрет-
ная забастовка такого-то завода в таком-то году. Это стачка 
вообще. Это образ стачки. И даже национально-русское  
в ней лишь фон, не выпирающий бытом, а подчеркиваю-
щий интернационально-классовое»1. 

«Стачка», несмотря на «невразумительность сюжета» 
(определение Ж. Садуля), привлекла к себе большое вни-
мание, и Эйзенштейн получает новый «соцзаказ» на созда-
ние фильма к двадцатилетию первой русской революции.  
В СССР начинается процесс мифологизации истории, в ко-
торый включается и молодой режиссер.

1 Лебедев Н. А. Внимание: кинематограф! Статьи, исследования, 
выступления. – М.: Искусство, 1974. – С. 61.
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Предложенный сценарий Н. Агаджановой-Шутко, чет-

кий и ясный в своей хронологической последовательности, 
назывался «1905 год». Эйзенштейн берет из него только 
один эпизод — восстание моряков на броненосце «Князь 
Потемкин-Таврический». Так родился один из шедевров 
отечественной и мировой киноклассики.

Стремясь к максимальной «документальной» правди-
вости, С. Эйзенштейн вместе с оператором Э. Тиссе и ас-
систентами Г. Александровым и М. Штраухом проводили 
съемки в подлинных местах революционных событий —  
в Одессе, на военных кораблях. Снимался он при участии 
нескольких актеров театра «Пролеткульт», населения горо-
да и моряков Черноморского флота.

Французский историк Ж. Садуль назвал «Броненосец 
«Потемкин» «инсценированной хроникой», в которой Эй-
зенштейн отталкивается от «монтажа аттракционов»1. 

И опять, как и в «Стачке», постановщик отказывается 
от традиционного киногероя, делая героем фильма «мас-
сы». В тесной связи друг с другом в картине выступают об-
разы-символы: Броненосец и Город. Фильм снимался как 
историческая хроника, а композиционно строился и воз-
действовал как драма. 

Вот как описывает свои ощущения от фильма «Броне-
носец «Потемкин» Жорж Садуль:

«…Кульминационный момент «Потемкина» — зна-
менитый расстрел на лестнице. Достоинства этой сцены 
определялись в основном строгим и драматическим мон-
тажом превосходно скомпонованных и снятых кадров, что 
было выполнено Эдуардом Тиссе, одним из самых круп-
ных операторов нашего времени. Этот кусок фильма, во-
шедший в антологию кино, представляет собой прекрас-
ный образец эйзенштейновского стиля, сочетавшего в себе 
литературные и театральные теории «левого» искусства,  
а также теории Дзиги Вертова и Льва Кулешова, творчески 
претворенные гением Эйзенштейна. Толпа индивидуали-
зирована при помощи крупных планов: лиц, поз, деталей 
костюма, отобранных с исключительным пониманием ха-
рактеров действующих лиц. «Киноглаз» научил «захваты-

1 Садуль Ж. История киноискусства. – М., 1957. – С. 174.
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вать врасплох»; натурщики выразительно чередуются с ве-
щами: сапоги, лестница, решетка, пенсне, каменные львы. 
Но особую силу приобретает эпизод благодаря примене-
нию душераздирающих аттракционов: мать с трупиком 
своего ребенка на руках; детская коляска, которая сама 
катится вниз по лестнице; выбитый окровавленный глаз 
за разбитым стеклышком очков в железной оправе. Наду-
манность теории, ее бесчеловечность здесь забывались; мы 
чувствовали огромный народный революционный порыв  
и глубокую искренность Эйзенштейна, его неукротимость, 
его нежность, его человеческую теплоту и его гнев.

За пределами СССР цензура всюду запретила «Броне-
носец»; зрители собирались тайком, чтобы смотреть его. 
Репрессии только удесятерили взрывчатую силу шедев-
ра; фильмотеки различных стран тщательно хранили его. 
Фильм сразу стал самым знаменитым из всех, за исклю-
чением разве только фильмов Чаплина. Геббельс несколь-
ко лет спустя воздал ему невольно высшую похвалу, когда 
приказал германскому кино дать ему нового «Потемкина». 

В анализе Ж. Садуля нет и не может быть даже намека 
на мифологизацию исторического события в фильме Эй-
зенштейна; он оценивает шедевр с точки зрения его «но-
визны», открытий в сфере «киноязыка» и специфики эмо-
ционально-идеологического воздействия.

То, что написал крупнейший историк кино XX века, яв-
ляется традиционным, классическим взглядом на фильм 
«Броненосец «Потемкин». Но, когда мы говорим о мифо-
логизации как явлении медиакультуры, хочется рассмо-
треть и другие веские аргументы. К ним, в первую очередь, 
относятся мысли самого С. Эйзенштейна, синтезировавше-
го в своем творчестве искусство и идеологию, факт и миф.

«…Нo наше кино оригинально отнюдь не только формой, 
приемом или методом, — пишет Эйзенштейн. — Форма, 
прием и метод — не более как результат основной особен-
ности нашего кино. Наше кино — не умиротворяющее сред-
ство, а боевое действие. Наше кино прежде всего — оружие, 
когда дело идет о столкновении с враждебной идеологией, 
и прежде всего — орудие, когда оно призвано к основной 
своей деятельности — воздействовать и пересоздавать.

Здесь искусство поднимается до самосознания себя как 
одного из видов насилия, страшного орудия силы, когда 
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оно использовано «во зло», и сокрушающего оружия, про-
лагающего пути победоносной идее.

Годы нашей жизни — годы неустанной борьбы. И годы 
подобной титанической борьбы не могли не вызвать к жиз-
ни и разновидности подобного агрессивного искусства  
и своеобразной «оперативной эстетики» искусствопони-
мания»…1 

Эйзенштейн не скрывает, что его искусство «агрессив-
но» по своей природе, деятельно, что его цель — борьба, 
революционное воздействие и пересоздание мира.

Силу своего творчества режиссер видит в близком к са-
дизму «патетическом взрыве», о чем размышляет в «Мему-
арах» спустя годы после выхода на экран «Потемкина».

«…О «Потемкине», не кичась, можно сказать, что виде-
ли его многие миллионы зрителей. Самых разнообразных 
национальностей, рас, частей Земного шара.

У многих, вероятно, перехватывало горло в сцене тра-
ура над трупом Вакулинчука. Но, вероятно, никто из этих 
миллионов не усмотрел и не запомнил крошечного мон-
тажного куска в несколько клеток в этой самой сцене. 
Собственно, не в ней, а в той сцене, когда траур сменяется 
гневом и народная ярость прорывается гневным митингом 
протеста вокруг палатки.

«Взрыв» в искусстве, особенно «патетический» взрыв 
чувств, строится совершенно по такой же формуле, как 
взрыв в области взрывчатых веществ. Когда-то я изучал это 
в школе прапорщиков инженерных войск по классу «мин-
ное дело». Как там, так и здесь сперва усиленно нагнетается 
напряжение…»2 

От агрессии и насилия через патетику Эйзенштейн ве-
дет зрителя к пафосу идей революционного переустрой-
ства мира, символом которого в фильме является красный 
флаг броненосца «Потемкин» (самый мощный эстетиче-
ский и идеологический эффект фильма). До такого мощ-
ного «взрыва» воздействия Эйзенштейну в последующие 
годы дойти не удалось.

1 Эйзенштейн С. Почему я стал режиссером // Мемуары. –  
Т. 1. – М., 1997. – С. 13.

2 Там же. С. 80.
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Фильм «Октябрь», снятый в 1927 году к десятилетию 
революции, не стал открытием в сфере киноязыка. Он 
интересен сегодня только с точки зрения мифологизации 
истории.

В фильме «Октябрь», многие кадры которого войдут 
впоследствии в научно-популярные и учебные ленты по 
курсу «История КПСС» и будут восприниматься как ре-
альный факт Октябрьской революции, соединяются «игро-
вые» и «хроникальные» элементы. Здесь впервые был дан 
образ В. И. Ленина, воссозданы важнейшие события ре-
волюции: речь Ленина с броневика, июльский расстрел, 
борьба с корниловщиной, штурм Зимнего, II съезд Советов. 
Подлинные события Октябрьской революции Эйзенштей-
ном героизированы, им создан романтический миф о за-
кономерности и справедливости революции.

Работая над «Октябрем», Эйзенштейн пришел к мысли, 
что кино может создавать и использовать не только худо-
жественные образы, но и научные понятия, что оно может 
стать «интеллектуальным». Мечтая и об экранизации по-
литических лозунгов и философских категорий, он задумы-
вался над возможностью поставить фильм по «Капиталу» 
Карла Маркса. И хотя этот дерзкий замысел остался неосу-
ществленным, мысли об «интеллектуальном кино» значи-
тельно расширили горизонты кинематографа, выводя его 
на лидирующее место в структуре медиакультуры XX века.

Для того, чтобы миф, вымысел действовали как факт, как 
документ эпохи, Эйзенштейн в первое десятилетие своего 
творчества отказывается от профессиональной актерской 
игры (с ее психологизмом, национальными стереотипами), 
предпочитая подбирать исполнителей непрофессиональ-
ных, которых он называл «типажами» (так, к примеру, ис-
полнителем роли В. И. Ленина в «Октябре» стал питерский 
рабочий В. Никандров).

По аналогичному принципу Эйзенштейн снимал 
«Старое и новое» (1929) — о процессе коллективизации 
советской деревни с участием реальных «героев» эпохи —  
и потерпел фиаско из-за несовпадения мифотворческих 
элементов с событийными, хотя и в этой картине есть за-
поминающиеся кадры и «монтаж аттракционов». Не уда-
лась Эйзенштейну и идея создания фильма о мексикан-
ской революции на латиноамериканском континенте, где 
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они оказались вместе с Г. Александровым и Э. Тиссе после 
того, как были приглашены в Голливуд. Фильм «Да здрав-
ствует Мексика!», собранный в 1979 году по частям и ка-
драм, сохранившимся в киноархивах разных стран Г. Алек-
сандровым, поражает тем не менее не столько экзотикой, 
сколько техникой съемки, методом подхода к живому, «на-
туралистическому» материалу и удивительной красотой 
человеческих лиц, одухотворенных пафосом революции. 
Не реализованной осталась и идея фильма «Бежин луг» — 
о классовой борьбе в деревне.

Два последних фильма Эйзенштейна — «Александр Не-
вский» (1938) и «Иван Грозный» (1945 — 1947) — являют-
ся во многом антиподами, несмотря на то, что главные роли 
в них исполняет один и тот же актер Н. Черкасов, а отделяет 
их друг от друга несколько лет. Причина в том, что первый 
фильм в полной мере соответствует жанровым признакам 
мифа (легенды, былины), выполняющего патриотическую 
миссию времени: «Кто с мечом к нам придет — от меча 
и погибнет». «Александр Невский» прекрасно вписался  
в когорту лучших советских фильмов историко-биографи-
ческого жанра эпохи социалистического реализма, таких 
как «Петр I» и «Кутузов» В. Петрова, «Минин и Пожар-
ский», «Суворов» и «Адмирал Нахимов» В. Пудовкина, 
«Адмирал Ушаков» М. Ромма и др.

Иной подход к концепции о роли личности в истории — 
в фильме «Иван Грозный», в котором Эйзенштейн полно-
стью отказывается от идеализации и мифологизации исто-
рии, не соглашаясь в этом вопросе с И. В. Сталиным. Более 
того, в отечественном киноискусстве «Иван Грозный» стал 
первым фильмом, выступившим против культа личности 
и деспотии власти, и потому остался незавершенным. Две 
серии фильма «Иван Грозный» представляют собой фило-
софски сложное полифоническое произведение, текст 
которого синтезирует слово, живопись (здесь соединяют-
ся черно-белые кадры с цветными), музыку (композитор  
С. Прокофьев, он же работал с Эйзенштейном в «Алексан-
дре Невском»), создавая неповторимый звукозрительный 
образ. А психологическая глубина актерской игры (Н. Чер-
касова, С. Бирман, П. Кадочникова, М. Жарова, М. Кузнецова 
и др.), создающая особую атмосферу фильма, дает возмож-
ность говорить о близости эстетики фильма и к лучшим об-
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разцам театрального искусства (хотя, как известно, Эйзен-
штейн долгие годы стремился уйти от театральщины).

И хотя сказанное не имеет прямого отношения к теме 
исследования, хочется отметить, что «Броненосец «Потем-
кин» и «Иван Грозный» отделены друг от друга не только 
временной пропастью в двадцать лет, но и идейно-эстетиче-
ской. В них нет того, что называется «сквозной темой», раз-
ве что философский подход к материалу. Сам Эйзенштейн, 
предвидя подобные вопросы, писал: «…Что может быть бо-
лее разительно несхожего, чем темы и разработка подоб-
ных двух сочинений, по времени отстоящих друг от друга  
на двадцать лет? Коллектив и масса — там. Единодержав-
ный индивид — здесь. Подобие хора, сливающееся в коллек-
тивный образ, — там. Резко очерченный характер — здесь. 
Отчаянная борьба с царизмом — там. Первичное уста-
новление царской власти — здесь. Если здесь, на этих двух 
крайностях, темы кажутся разбежавшимися во взаимно 
исключающие друг друга противоположности, то, что меж-
ду ними, на первый взгляд кажется просто невообразимым 
хаосом совершенно случайно разбросанной тематики.

О «теме автора», да еще «единой» или «сквозной», каза-
лось бы, смешно и думать, наивно говорить…»1 

И тем не менее Эйзенштейн считал, что конечная идея 
всех его фильмов одна — это тема достижения единства: 
национально-патриотического («Александр Невский»), го-
сударственного («Иван Грозный»), коллективно-массового 
(«Броненосец «Потемкин»), социалистически-хозяйствен-
ного («Старое и новое»)2. 

Мифологизации реальности не избежали и фильмы таких 
классиков отечественного кино, как В. Пудовкин («Мать» по 
повести М. Горького, «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок 
Чингисхана») и А. Довженко («Арсенал», «Звенигора», «Зем-
ля»), хотя их творческий метод иной, чем у С. Эйзенштейна.

Пудовкин тяготеет к психологическому кинематогра-
фу; в отличие от Эйзенштейна его в революции интересу-
ет не движение масс, а конкретная личность, конкретная 
человеческая судьба. Вот почему в его фильмах на первый 

1 Эйзенштейн С. М. Автор и его тема // Мемуары. Т. 2. – М., 
1997. – С. 293.

2 Там же. – С. 295.
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план выходит актер, актерское перевоплощение, актерское 
мастерство. Более того, в период 1920 х годов, когда многие 
кинематографисты (Кулешов, Вертов, Эйзенштейн) объяв-
ляют войну театру, Пудовкин приглашает на главные роли 
в фильме «Мать» мхатовских актеров В. Барановскую (Ни-
ловна) и Н. Баталова (Павел Власов). А в период массового 
увлечения «неактерским» кинематографом пишет свою 
знаменитую работу «Система Станиславского в кино».

Поэт Александр Довженко в кинематографе, «рифмуя ка-
дры», не мог пройти мимо мифа, легенды, сказа, поэмы. Это 
были его любимые киножанры. Тезис Довженко «надо смо-
треть в лужи, а видеть в них звезды» — проходит через все его 
кинематографическое творчество, начиная с 1920-х годов.

Взять, к примеру, один из лучших фильмов Довженко 
«Земля» (1930) — поэтический гимн преобразованию со-
ветской деревни. В непримиримой классовой борьбе стал-
киваются в фильме новое и старое (коммунисты и кулаки).

Несомненно, трактовка коллективизации в «Земле» 
была далека от реальности, односторонне поэтизируя но-
вовведения, умалчивая о насильственном принуждении 
крестьян отказываться от своих вековечных принципов  
и обычаев. Тем не менее фильм обвинили в недостаточном 
показе роли коммунистической партии, в неточности по-
литических оценок. Но сила фильма не в политике, а в по-
эзии, пронизывающей всю его структуру.

…От руки убийц падает молодой тракторист. Он умирает, 
ликуя от предощущения грядущей новой жизни — счастли-
вой, справедливой. Хоронить убитого выходит все село. Мощ-
ная новая песня летит над колышущимся морем пшеницы, 
преследует, загоняет в землю обезумевшего от злобы и страха 
кулака. На сады и нивы проливаются теплые, плодотворные 
дожди. Женщина рожает ребенка. Новое — неотвратимо, как 
смена времен года, сказал Довженко своим философским, по-
этическим фильмом. Немая картина дышала предчувствием 
звука. В неторопливом монтаже, прерываемом надписями, 
содержащими реплики героев, ощущался диалог. Ритм мон-
тажа был музыкален. В заключительной сцене похорон этот 
ритм рождал ощущение звучащей песни…

Вместе с «Броненосцем «Потемкин», «Матерью» «Зем-
ля» вошла в число «двенадцати лучших фильмов всех вре-
мен и народов» как шедевр «поэтического» кино.
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Процесс мифологизации культуры усиливается в СССР 
после утверждения на I Съезде советских писателей в 1934 
году метода социалистического реализма — «правдивого 
изображения жизни в ее революционном развитии с по-
зиций самого передового класса — пролетариата, самой 
передовой философии — марксизма-ленинизма»1. 

Мифологизация действительности в советском кино 
1930-х — 1940-х годов, в отличие от киноавангарда 1920-
х, становится откровенно тенденциозной. За примерами 
ходить далеко не надо: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-
Волга» Г. Александрова (позаимствовавшего жанр лириче-
ской, музыкальной комедии у американцев в годы работы 
с С. Эйзенштейном в США), «Богатая невеста», «Трактори-
сты», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» И. Пырьева, 
«Встречный» и «Великий гражданин» Ф. Эрмлера. Это филь-
мы о современности. Что касается картин историко-револю-
ционной тематики, то классическими образцами киномифов 
здесь являются памятные всем «Ленин в Октябре» и «Ленин  
в 1918 году» М. Ромма, «Человек с ружьем» С. Юткевича, «Ча-
паев» братьев Васильевых и «Щорс» А. Довженко, «Трилогия  
о Максиме» Г. Козинцева и Л. Трауберга и многие другие.

Нельзя отрицать значимости перечисленных фильмов 
для истории отечественной культуры и киноискусства. Их 
по сей день любят зрители. Вместе с тем нельзя не осозна-
вать и того факта, что они были «колесиками и винтиками» 
всей партийной работы по формированию нового обще-
ственного сознания и воспитанию «нового человека».

О механизмах партийного руководства сферой культуры 
в советский период много написано2. При этом нельзя оце-
нивать данный процесс только с негативной точки зрения. 
Трансформация общества, социализация личности в услови-
ях тех темпов индустриализации, что происходили в нашей 
стране, требовали более централизованной, чем в других 
странах, системы управления культурой. Да и отсутствие 

1 Марксистско-ленинская эстетика. – М., 1975.
2 См.: Горячев Ю., Шинкаренко В. Источник силы. – М. 1984; 

Громов Е. Сталин. Власть и искусство. – М., 1998; Марьямов Г. 
Кремлевский цензор. – М., 1992; Фомин В. Кино и власть. – 
М. 1996 и др.
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рыночной системы экономики выводило на первый план 
государственный менеджмент, в рамках которого Госкино 
сыграло свою существенную роль, способствуя развитию ки-
нопромышленности и расцвету советского киноискусства.

Мифотворческие функции советского кино и во второй 
половине XX века способствовали появлению фильмов, во-
шедших в наш «золотой фонд», таких как «Коммунист» 
Ю. Райзмана и «Оптимистическая трагедия» С. Самсоно-
ва, «Белое солнце пустыни» В. Мотыля, «Первая конная»  
В. Любомудрова, «Судьба» Е. Матвеева и «Солдаты свобо-
ды» Ю. Озерова, «Щит и меч» В. Басова и «Семнадцать 
мгновений весны» Т. Лиозновой и многих других фильмов, 
особенно историко-революционной и военной тематики.

Процессы мифологизации культуры идут активно  
в 1930-е — 1940-е годы и в фашистской Германии. Еще  
в 1933 году, сразу после прихода к власти национал-со-
циалистов, Геббельс недвусмысленно дал понять сотруд-
никам кинокорпорации УФА, что координация действий  
со стороны государства равносильна национал-социали-
стическому руководству1. 

С этого момента немецкое кино занимает ведущее ме-
сто в авангарде борьбы за «национальную культуру», созда-
вая мифы о прошлом и настоящем Германии. Пропаганда 
Геббельса напрочь отвергает кинопоиски экспрессионистов 
и «камершпиль», называя их «юродивой кинематографией».

З. Кракауэр в своей книге «Психологическая история не-
мецкого кино. От Калигари до Гитлера» писал: «...Странное 
совпадение: через десять лет нацисты прибегли к тем самым 
моральным и физическим пыткам, которые немецкий экран 
уже изобразил»2. Речь шла о таких фильмах, как «Кабинет 
доктора Калигари», «Носферату», «Доктор Мабузе — игрок», 
где человек оказывался во власти вампиров, сумасшедших 
ученых, патологических убийц, мистических существ.

Одним из немногих фильмов, поставленных в Герма-
нии в 1924 году, оказавшимся близким по духу новому не-

1 Герцштейн Р. Э. Война, которую выиграл Гитлер. – Смоленск, 
1996. – С. 310.

2 Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. –  
М., 1977. – С. 83.
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мецкому кино, стали «Нибелунги» Фрица Ланга. Это тор-
жественный гимн былой славе страны — залог отмщения  
и грядущих побед. Студия УФА не пожалела средств для 
создания этой помпезной национальной эпопеи.

В первой серии фильма («Зигфрид») основной фигурой 
был монументальный Зигфрид, огромный белокурый ари-
ец, с обнаженным торсом (Пауль Рихтер), непобедимый 
завоеватель. Его любит Кримгильда, девушка с длинными 
локонами, родная сестра отвратительной валькирии, кото-
рая так долго фигурировала на почтовых марках кайзеров-
ской Германии. На боевом коне, с победоносным мечом  
у бедра, этот германский герой передвигается среди пей-
зажей, построенных в студии по картинам Арнольда Бе-
клина, попутно уничтожая гнусного богача, короля гномов, 
чья борода, нос крючком и отвислая нижняя губа должны 
были воплощать пороки иудейского племени.

Эта песнь славы в «Зигфриде» сменилась картиной бе-
шенства и смятения во второй части («Месть Кримгиль-
ды») — сценой, также заимствованной из старых герман-
ских легенд, а не из вагнеровских опер. 

Однако этот фильм не спас Ф. Ланга, и ему, как и мно-
гим антинацистски настроенным кинематографистам, 
пришлось покинуть Германию и эмигрировать в США.

Что касается «Нибелунгов», то этот фильм стал класси-
ческим вариантом немецкого киномифа.

Позже, уже в 1930-е годы фашистская пропаганда ак-
тивно поддерживала фильмы, героизирующие и мифоло-
гизирующие историю и ее деятелей: «Бисмарк», «Великий 
король», «Отставка», «Папаша Крюгер», «В центре бури», 
«Кольберг», «Фридрих Шиллер», «Триумф гения», «Ритуал 
самопожертвования» и др.

Не менее важной для нацистов была тема оправдания 
фашистских злодеяний, борьбы Гитлера с внутренними 
и внешними врагами. Преобладающей здесь была анти-
семитская тема, породившая такие фильмы, как «Вечный 
жид» и «Еврей Зюсс»; а картина «Я обвиняю» выступила в 
поддержку эвтаназии — убийства неполноценных людей, 
узаконенного государством.

Особое место в германской кинематографии 1930-х — 
1940-х годов занимают фильмы знаменитой актрисы, 
танцовщицы и режиссера Лени Рифеншталь, творчество 
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которой и по сей день остается загадкой. Как актриса, она 
снималась в немецком кино еще в 1920-е годы и была зна-
кома советским зрителям по фильмам «Горная баллада», 
«Пленники Бледной горы» А. Фанка. Как кинорежиссер, 
Рифеншталь после прихода Гитлера к власти откровенно 
проповедовала в своих картинах идеологию фашизма. Ее 
документальный фильм «Триумф воли» (1935) стал про-
граммным в пропаганде нацистских идей и воспевании 
Гитлера, то есть стал своеобразным эстетическим манифе-
стом нового порядка. В духе и манере «Триумфа воли» сня-
ты фильмы «Наш вермахт» (1936) и «Олимпия» (1936 — 
1938) — документальный репортаж об Олимпийских 
играх в Берлине. На фильмах и мифах Л. Рифеншталь вос-
питывалось молодое поколение фашистской Германии. 

Большое значение в кинорепертуаре Германии играли 
веселые, развлекательные комедии, в которых снимались 
прославленные «звезды» музыкального жанра. Например, 
венгерская актриса Франческа Гааль («Паприка», «Петер») 
или Марика Рекк («Нищий студент», «Девушка моей меч-
ты» и др.), популярные и у советских зрителей.

Итак, мифологизация действительности была общей 
чертой всех тоталитарных режимов (сюда можно добавить 
и кино эпохи Муссолини); цели и задачи тоже были общи-
ми: идеологическая пропаганда, формирование нового об-
щественного сознания, подъем патриотического духа, вос-
питание личности. Правда, мифы были разными: в СССР 
преобладали мифы политические, в Германии и Италии —  
национальные.

Тем не менее война идеологий, война мифов привела  
в конечном итоге к локальному конфликту XX века — Вто-
рой мировой войне, в которую оказались втянутыми мно-
гие страны. Войне, которая в памяти нашего народа оста-
лась как Великая Отечественная и в ходе которой Россия 
потеряла более 20 миллионов человеческих жизней.

«Война мифов» не утихла после разгрома фашизма. Она 
приобрела новые формы, прочно обосновавшись на теле-
видении и в других массмедиа, заметно усилившись в ин-
формационную эпоху.
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3.5. Òåëåâèäåíèå êàê «ôàáðèêà ìèôîâ»

До появления телевидения самым массовым явлением 
медиакультуры было кино. Телевидение превзошло кине-
матограф и радио по численности зрительской аудитории 
в несколько раз.

Телевидение — особый вид СМК, но оно формирова-
лось в Западной Европе и США в условиях завоеванной 
всеми СМИ свободы информации. В СССР первые опыты 
по выпуску телепрограмм проходили в 1938 — 1940 годах 
в условиях тоталитарного режима; и хотя массовым теле-
вещание становится в 1950-х — 1960-х годах, принципы  
и подходы к его деятельности были те же.

В России телевидение является самым влиятельным 
средством массовой информации и потому оно немысли-
мо без мифотворчества. Именно с помощью телевидения 
создается виртуальная, мифологическая реальность, кото-
рая навязывается миллионам зрителей.

Мифологично даже само слово «телевидение», которое 
означает «видеть на расстоянии». Сбылась вековая мечта 
человечества, отраженная в сказках различных народов. 
С помощью «волшебных зеркал», «магических шаров»  
и прочих колдовских приспособлений сказочные герои 
могли видеть на расстоянии. Теперь эту «сказочную воз-
можность» имеет любой человек, которому доступен теле-
визор. Телевидение представляется как бы продолжением 
наших органов зрения. Однако на самом деле то, что мы 
видим на экране, — это не наше «видение». Но психология 
телезрителя такова, что он принимает чужой взгляд за свой 
собственный. В этой подмене кроется одна из разгадок 
огромного влияния телевидения на людей.

«Телевидение — это не просто посредник между ми-
фотворцами и зрителями. Это особая среда, обладаю-
щая рядом уникальных свойств, которые превращают 
его не только в канал доставки мифов, но и в фабрику по 
их производству»1. Телевизионные «Новости» основаны  
на реальных событиях, но это не значит, что они являются 

1 См.: Цуладзе А. Политическая мифология.– С. 251.
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«зеркалом реальности», хотя психология зрительского вос-
приятия на это «настроена».

Факты лишь повод, отправная точка для формирования 
телевизионного мифа. При этом мифологическая трактов-
ка реальных событий осуществляется телевидением столь 
правдоподобно, что зритель принимает миф за реальность. 
Люди склонны верить увиденному, поскольку визуальный 
канал восприятия интуитивно кажется наиболее достовер-
ным. Не случайно русская пословица гласит: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать».

Телевидение в первые десятилетия своего развития (осо-
бенно в конце 1950-х — 1960-е годы) нанесло мощный удар 
не только кино, но и другим средствам массовой информа-
ции, в частности, радио, печатным изданиям (газетам, жур-
налам, популярным книжкам комиксов в США и др.).

Сошлемся на один характерный пример, приведенный 
в книге М. Маклюэна.

…Четырем случайно набранным группам университет-
ских студентов давалась одновременно одна и та же инфор-
мация о структуре дописьменных языков. Одна группа по-
лучала ее по радио, другая — по телевидению, третья — из 
лекции, а четвертая ее читала. Для всех групп, кроме чита-
тельской, информация передавалась в прямом вербальном 
потоке одним и тем же оратором, без обсуждения, без во-
просов и без использования доски. Каждая группа получала 
материал в течение получаса. Затем каждую попросили от-
ветить на одну и ту же серию контрольных вопросов. Для 
экспериментаторов стало большим сюрпризом, что студен-
ты, получившие информацию по телевидению или радио, 
справились с контрольной работой лучше, чем получившие 
информацию через лекцию или печать, а телевизионная 
группа немного превзошла группу радиослушателей…1 

Объяснение данного феномена (хотя сам исследова-
тель считал более «горячими» средствами воздействия не 
телевидение, а кино и радио) Маклюэн видел в специфи-
ке телевизионного образа, модель которого не имеет ни-
чего общего с фильмом и фотографией, хотя, как и они, 
телевидение предлагает невербальное расположение форм.  

1 Маклюэн М. Понимание медиа. – С. 355.
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«С появлением телевидения, — утверждает Маклюэн, — 
сам зритель становится экраном. Он подвергается бомбар-
дировке световыми импульсами»… 1

Маклюэн в трактовке телеобраза, как и самого теле-
видения, оказывается более категоричным, чем в трактов-
ке возможностей других СМК. По его мнению, телеобраз 
предлагает получателю около трех миллионов точек в се-
кунду. Из них он принимает каждое мгновение лишь не-
сколько десятков, из которых образ и складывается.

Кинообраз предлагает намного больше миллионов 
данных в секунду, и в этом случае зрителю не приходится 
совершать такую же радикальную редукцию элементов, 
чтобы сформировать свое впечатление. Вместо этого он 
склонен воспринимать весь образ целиком. 

Как и любой другой мозаике, телевидению чуждо тре-
тье измерение, однако оно может быть на него наложено. 
В телевидении иллюзия третьего измерения обеспечивает-
ся в какой-то степени сценической обстановкой в студии; 
но сам телевизионный образ является плоской двумерной 
мозаикой. Иллюзия трехмерности представляет собой  
по большей части перенос на телеэкран привычного виде-
ния кинофильма или фотографии.

А отсюда вывод Маклюэна: дабы противопоставить те-
левизионный образ кинокадру, многие режиссеры называ-
ют его образом «низкой определенности» в том смысле, что 
он, во многом подобно карикатуре, предлагает нам мало 
деталей и низкую степень информирования. Телевизион-
ный крупный план дает не больше информации, чем не-
большая часть общего плана на киноэкране… Не странно 
ли, что телевидение в Америке 1950 х должно было стать 
таким же революционным средством коммуникации, ка-
ким в 1930 е годы в Европе было радио?.. 2

Негативное отношение Маклюэна к телевидению, 
которое он называет «застенчивым гигантом», объясни-
мо. Оно сродни тем спорам между кинематографистами  
и телевизионщиками, которые длились, по сути, всю вто-
рую половину XX века.

1 Указ. соч. – С. 358.
2 Там же. – С. 360.



132

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
Суть этих споров вкратце сводится к тому, что важнее  

и эффективнее — кино или телевидение и какова у каждо-
го из них роль в системе коммуникации XX века.

У нас в стране одним из первых, кто попытался осмыс-
лить проблему взаимоотношений кино с возникающим 
телевидением, был С. Эйзенштейн. Он знал первые шаги 
отечественного телевидения не только как зритель: зимой 
1940 — 1941 годов его часто приглашали в телецентр на 
Шабаловке для обучения работников телецентра монтажу, 
который осуществлялся сразу же — когда передача шла  
в эфир. Следы практического знакомства Эйзенштейна  
с телевидением рассеяны в ряде его теоретических работ.

Сошлемся в этой связи на статью В. Михалковича «Кино и 
телевидение, или О несходстве сходного»1. Анализируя фразу 
Эйзенштейна о том, что благодаря ТВ «реальность ввалива-
ется как следующая стадия вваливания экрана вообще», ис-
следователь приходит к следующим выводам. Вероятно, фразу 
Эйзенштейна следует понимать в том смысле, что появление 
телеприемника в доме («вваливание экрана») неизбежно 
столкнет зрителя с действительностью как таковой, то есть 
«сырой», творчески непреображенной2. Свои заметки Эйзен-
штейн писал в 1946 — 1947 годах, когда телевидение было 
только «прямым»: сразу же транслировало происходящее  
в эфир. Вот почему он полагал, что ТВ по природе своей ори-
ентировано на завоевание «пространства»; кинематограф же 
в силу своих природных данных оперирует «временем».

Ради преодоления «сырого» состояния действитель-
ности, которая «вваливается» к зрителю через посредство 
приемника, Эйзенштейн изобретает фигуру, ставшую 
хрестоматийно известной в отечественной телетеории — 
«киномага телевидения», который, «жонглируя размерами 
объективов и точками кинокамер, будет прямо и непо-
средственно пересылать миллионам слушателей и зрите-
лей свою художественную интерпретацию события…»3 

Становление и первые этапы развития телевидения 
проходили без особых вспышек «озарения», не предвещав-
ших массовую мифологизацию общественного сознания.

1 См.: Киноведческие записки. – М., 1996. 
2 Там же. – С. 93.
3 Там же. – С. 94.
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До тех пор, пока большой бизнес не оценил возможностей 
и могущества телевидения, овладеть его «секретами» и возмож-
ностями стремилось немало способных и умных людей, рас-
сматривавших его как новый вид искусства. В той же Америке, 
например, получил право на самостоятельную жизнь телевизи-
онный театр, а некоторые телефильмы, вроде «Двенадцати раз-
гневанных мужчин» (реж. С. Люмет, 1957), завоевали большой 
киноэкран и с успехом демонстрировались во многих странах. 
Даже телеэстрада не составляла тогда исключения. 

Быть может, раньше других оценили истинную силу 
телевидения кинематографисты — никто не пострадал 
на первых порах от появления домашних «голубых экра-
нов» больше, чем они. Но только два человека в Голливуде 
взглянули на победное шествие телевидения с обществен-
но-социальных позиций: в 1957 году известный писатель 
и сценарист Бадд Шульберг и не менее знаменитый кино-
режиссер Элиа Казан выпустили фильм «Лицо в толпе» — 
фильм-предостережение. В картине обличались рекламный 
бизнес и нравы американского телевидения, раскрывалась 
вся машина обработки общественного мнения в CШA1. 

Это, впрочем, подтвердила в дальнейшем сама жизнь. 
Создатели фильма «Лицо в толпе» смотрели в корень, 

когда провозглашали устами одного из выведенных ими 
действующих лиц, крупного деятеля из Вашингтона: «Нам 
нужен популярный символ… своего рода рождественская 
елка, на которую мы будем вешать наши идеи… Ну, а теле-
видение — величайшее средство убеждения масс»2. 

О воздействии телевидения на личность в 1960-е — 
1970-е годы размышляли не только кинематографисты, 
социологи, но и публицисты. Приведем мнение француз-
ского еженедельника «Экспресс»:

…Из телевизора можно сделать самое усовершенство-
ванное орудие глупости, безумия, пытки, отупения, огру-
бления. Телевизор может стать идеальным орудием вос-
питания пассивности, для которого заокеанские социологи 
изобрели термин «видиот», составленный из слов «видео»  
и «идиот», а англичане — термин «кретинометр».

1 См.: Кукаркин А. В. Указ. соч. – С. 263.
2 Там же. – С. 265.
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Для других, обладающих большей верой, телевидение, на-

против, может стать в нашу эпоху великим орудием разрядки 
и развлечений, необыкновенным средством распростране-
ния культуры и освобождения человека, нежданной дорогой 
к первоклассной информации, к шедеврам, к путешествиям, 
что оставалось ранее уделом избранных; может стать источ-
ником радостей, смягчить скуку дней старости, оживить досуг 
молодежи, упрочить семейный круг, сблизить народы и т. д.

...Несомненно, мы движемся к известной культурной ни-
велировке... Никакие предосторожности не будут чрезмер-
ными против опасности стандартизации умов... Мы можем, 
перефразируя знаменитое изречение, сказать: «Скажи мне, 
какое у тебя телевидение, и я скажу тебе, кто ты такой».

Но что главным образом вырабатывается, так это новая 
форма интеллектуальной реакции. Культура завтрашнего 
дня будет менее книжной, чем вчерашняя. Со времени от-
крытия книгопечатания мысль двигалась, используя как точ-
ку опоры знаки, символы, буквы. Отныне она опирается глав-
ным образом на образ... Вопрос будет состоять в том, станет 
ли агрессивная сила этого образа, бесконечное разматывание 
щупалец телепленки иссушать интеллектуальную сущность 
каждого и погружать народы в состояние пассивной воспри-
имчивости. Или же, напротив, в телевидении всегда будет до-
статочно оживляющего, стимулирующего содержания...

Однако еще важнее понять, что власть над телевиде-
нием становится одной из важнейших политических про-
блем нашей эпохи. Возьмем, к примеру, телевизионные 
новости дня. Разве они не превращаются на наших глазах 
в единственный источник информации все возрастающего 
числа граждан? Разве они не становятся своеобразной офи-
циальной устной газетой, единственной и обязательной? 
Обладая силой внушения, притягательной силой множеств 
доброкачественных передач, можно построить необычай-
ную машину управления человеческими душами, какая ни-
когда не снилась никакому доктору Фаусту1. 

И как вывод звучит в статье мысль о том, что телеви-
дение становится ключом к власти. Поэтому вполне по-
нятны дебаты, ведущиеся вокруг него.

1 Там же. – С. 268.



135

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

С. Кара-Мурза, размышляя о ТВ как величайшем мани-
пуляторе сознанием масс, отталкивается от проблем потре-
бительского рынка. «В идеологии либерализма, — пишет 
он, — заложено как постулат, что информация — товар,  
а движение товаров должно быть свободным. Аргумента-
ция проста: принципом рынка является свобода потре-
бителя (покупателя товара) заключать или не заключать 
сделку о купле-продаже; свобода каждого потребителя ТВ 
гарантируется тем, что он в любой момент может нажать 
кнопку и перестать «потреблять» данное сообщение…1 

Можно соглашаться или спорить с этими доводами,  
но факт остается фактом: спрос диктует предложение. 

Соединение телевидения с рекламой придает ему со-
вершенно новое качество. Как отмечает тот же автор, «сей-
час главным является рынок образов», который диктует 
свои законы, и их продавец (телекомпания) стремится 
приковать внимание зрителя к своему каналу. Если это уда-
ется, он берет плату с остальных продавцов, которые рекла-
мируют свои образы через его канал. На Западе реклама 
дает 75% дохода газет и 100% доходов телевидения (в США 
реклама занимает около 1/4 эфирного времени). Даже не-
многие оставшиеся государственными каналы в большой 
степени финансируются за счет рекламы (во Франции два 
государственных канала зависят от рекламы на 66%; наи-
более независимо телевидение ФРГ)2. 

Гражданин — это активный политический субъект. 
Превращаясь в потребителя, он становится политически 
пассивным, инертным, что и требуется для осуществления 
успешных манипуляций сознанием аудитории.

Телевидение берет валом, напором, бесчисленными по-
вторами и сменой ярких «картинок». Калейдоскоп «кар-
тинок» гипнотизирует зрителя, завораживает его. Теле-
визионный гипноз позволяет отключить сознание, снять 
барьеры для восприятия информации, сделать человека 
более внушаемым, навязать ему «повестку дня». 

Нужно отметить, что, обладая такой силой воз действия 
на людей, российское телевидение в отличие от амери-

1 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М., 2000. – С. 254.
2 Там же. – С. 260.
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канского не позволяет «чувствовать себя хорошо». Как 
раз наоборот, оно создает довольно мрачную «картину 
мира». Ярко выраженный катастрофизм российского теле-
видения — не случайное явление. Нагнетание негативной 
атмосферы через телевидение приводит к подавленности  
и социальной пассивности зрителей. Телевидение, выпле-
скивая на аудиторию потоки «чернухи», подавляет волю 
людей к сопротивлению, критической оценке реальности. 
К тому же после телевизионных «ужастиков» реальная 
жизнь начинает казаться не такой уж страшной. Теле-
видение проводит своего рода «вакцинацию» населения. 
Однако результатом многолетнего нагнетания негативных 
эмоций стала острая потребность в позитивной «картине 
мира» и притупленность восприятия даже действительно 
трагических событий.

А потребность зрителя в позитивной информации — 
это и есть потребность в мифе, потребность в «наркоти-
ке». Если не будет мифов, способных консолидировать 
общество, наступит информационный хаос, а он приведет 
в свою очередь к дестабилизации общества, росту негатив-
ных тенденций и т. д.

Но «магия» телевидения является результатом примене-
ния определенных технологий, воздействующих на созна-
ние людей. Рассмотрим некоторые из аспектов «телемагии».

Одним из «стратегических товаров» телевидения явля-
ются новости. Стержнем новостей является событие. Од-
нако далеко не каждое событие может удостоиться чести 
попасть в новостную программу. Для этого событие долж-
но иметь ряд отличительных признаков. Американские ис-
следователи Джемисон и Кэмпбелл выделили пять основ-
ных признаков значимого для СМИ события1.  

Первый признак — наличие главного героя, вокруг кото-
рого развивается сюжет. Зритель подсознательно идентифи-
цирует себя с героем телесюжета, переживает вместе с ним 
различные перипетии. Эмоциональная вовлеченность зри-
теля облегчает усвоение заложенной в сюжете информации.

1 Jamieson K.H., Campbell K.K. The Interplay of Influence: News, 
Advertising, Politics, and the Mass Media. 3rd ed. 1992. Belmont, 
CA: Wadsworth



137

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

Второй признак — драматургия события, конфликт 
интересов, который может сопровождаться открытым 
насилием. Телевидение так устроено, что чем сильнее кон-
фликт, чем жарче страсти, тем больше времени оно уделяет 
такого рода событиям. Подобная установка может иметь 
далеко идущие последствия. 

Третий признак — событие должно содержать ак-
тивное действие, чтобы приковывать внимание зрителя. 
Действие является своего рода «крючком», на который 
подсаживают зрителя, чтобы довести до него какую-либо 
информацию. Особенность телевидения такова, что оно 
вынуждено иллюстрировать, показывать даже самые от-
влеченные понятия. Если пишущий журналист может по-
зволить себе рассуждать о безработице как социальном 
явлении, не привязываясь к конкретным людям, то теле-
журналист должен показать безработного или безработ-
ных. На бумаге — отвлеченное понятие, на телеэкране —  
живые люди, имеющие имя, возраст, цвет кожи и т. д. На те-
левидении нужна «картинка».

Четвертый признак — новизна события и степень от-
клонения от общепринятых норм. Самый яркий и жуткий 
пример — это теракты 11 сентября 2001 года в США. Это 
событие не имело аналогов за всю историю существования 
телевидения. Воздействие на людей постоянно транслируе-
мой CNN телевизионной картинки с врезающимся в небо-
скреб самолетом оказалось столь велико, что в конечном сче-
те было принято решение отказаться от показа этих кадров.

Событие было настолько из ряда вон выходящим, что 
привело к расстройству психики у огромного количества 
американцев.

Пятый признак — возможность привязки события  
к темам, которые в данный момент активно разрабатыва-
ются СМИ, т. е. актуальность события.

Ричард Харрис среди подобных тем выделяет так назы-
ваемые «вечные темы». Одна из «вечных тем» — противо-
речие между личиной и подлинной сущностью человека.  
В результате журналистских расследований общественно-
сти становятся известны теневые стороны деятельности 
политиков, различные махинации и проч.

Другая «вечная тема» — противоборство власть иму-
щих и простых людей. С этой темой тесно связана тема 
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борьбы добра и зла, часто используемая как своего рода 
моральная рамка, обрамляющая многие сюжеты новостей, 
например, хороший борец за чистоту окружающей среды 
и плохая корпорация, эту среду загрязняющая1. 

На «вечность» претендует оценка эффективности и не-
эффективности, например, правительства в решении на-
сущных задач. Для политика очень важно прослыть перед 
избирателями человеком, не пасующим перед обстоятель-
ствами, умеющим решать самые трудные задачи.

К числу «вечных тем» относятся и сверхъестественные 
события и явления. Человечество всегда будет интересоваться 
НЛО, падающими на землю астероидами, «снежным челове-
ком», загадкой Бермудского треугольника и прочими чудесами.

Если мы приглядимся внимательнее, то обнаружим, 
что так называемые «вечные темы» телевидения есть не 
что иное, как мифы. Для наглядности можно представить 
себе телевизионный экран в виде трафарета, в который за-
ливаются краски реальной жизни. Краски варьируются,  
а шаблон остается. Эта особенность телевидения во многом 
объясняет силу его воздействия на аудиторию. За внешним 
разнообразием скрывается довольно ограниченный набор 
шаблонов, которые вырабатывают у зрителей определен-
ные стереотипы восприятия информации, формируют 
установки часто помимо их воли.

Выделенные Джемисоном и Кэмпбеллом пять признаков 
значимого для СМИ события лишний раз подтверждают, 
что пространство, формируемое современными медиа, есть 
пространство мифологическое. Таким образом, телевидение  
не просто информирует о событии, а превращает его в миф.

Существуют также вторичные признаки важного со-
бытия. Например, необходимость «правдоподобия» репор-
тажа о событии. Это важная характеристика искусственно 
создаваемого мифа. Зритель должен поверить, что происхо-
дящее — реальность. Тогда он подключится к мифу. Даже 
если речь идет о «летающих тарелках».

Р. Харрис также выделяет остроту события, возможность 
рассказать о нем вкратце. Время телевизионного репортажа 
крайне ограниченно. Конкуренция между телеканалами 

1 Там же. – С. 235.
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очень жесткая. Поэтому журналист должен в считанные се-
кунды уметь приковать внимание зрителя к своему сюжету.

Еще один признак важности события — степень влияния 
последствий события на конкретное сообщество людей. Если 
даже новость непосредственно «не касается» большинства зри-
телей, телевидение обладает средствами для того, чтобы убедить 
их в обратном. Как правило, подобная обработка производится 
в рамках какой-нибудь пропагандистской кампании.

Итак, препарируя реальность, телевидение создает не-
кий образ, который зритель принимает за саму реальность. 
Эта способность телевидения делает его мощнейшим ин-
струментом создания и разрушения политических мифов.

В дотелевизионную эпоху в качестве «фабрики мифов» вне 
конкуренции был кинематограф. Но технологии конструиро-
вания мифологической реальности в кино и на телевидении 
существенно различаются. Главное различие состоит в том, 
что кино имеет дело с художественной реальностью, вы-
мыслом, в то время как телевидение препарирует реальные 
факты в оперативном режиме. В кино главное — сюжет  
и образы, на телевидении — контекст событий, факты и их 
интерпретация. Кино как бы останавливает течение време-
ни, фиксируя его в конкретном сюжете и художественных 
образах. Телевидение следует за «рекой времени», порой 
даже обгоняя ее течение.

Различается также воздействие телевидения и кино на 
зрителей. Кинообраз может долгое время оказывать свое 
воздействие уже после просмотра фильма. А вот влияние 
телевидения основано на том, что телевизор смотрят регу-
лярно. К телевидению быстро привыкают, но от него мож-
но довольно быстро отвыкнуть. 

Этот недостаток телевидения восполняется наличием 
телевизионной программы. Телепрограмма задает некие 
рамки для зрителей. Она обеспечивает регулярность телепро-
смотра, что позволяет оказывать долговременное воздействие 
на зрителей. Поведение людей программируется в букваль-
ном смысле слова. Искусство составления программы состоит  
в умелом чередовании развлекательных телеприманок с по-
литическими новостями и передачами. В результате сознание 
зрителя оказывается «многослойным», если воспользоваться 
термином Т. Адорно. Развлекательные программы наслаива-
ются на политические, на них наслаивается кино и т. д. У чело-
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века при этом возникает полная мешанина понятий и ника-
кой взаимосвязи событий. Единственная система, в которую 
он способен подставить отдельные факты, — это система 
стереотипов, — уже сложилась у него в голове.

Стремление репрезентовать медиареальность как «ре-
альные события», происходящие-на-самом-деле, выступи-
ло важной предпосылкой возникновения так называемого 
«реального телевидения» и нашло выражение на разных 
этапах развития медиаиндустрии не только в интерактив-
ных телепрограммах, где принимают непосредственное 
участие зрители, «прямых эфирах», но и реалити-шоу.

Реалити-шоу также обладают основными системообра-
зующими свойствами аудиовизуальных произведений по-
пулярной медийной клуьтуры. К ним, прежде всего, отно-
сится «многосерийность». Главные герои шоу, бессменные 
ведущие, не меняющиеся годами декорации, интрига – все 
это становится привычным телезрителю и позволяет вос-
принимать происходящее как часть собственной жизни.

Реалити-шоу, как и, впрочем, остальные произведе-
ния медиакультуры, достаточно успешно поддерживают 
страсть публики к интриге (на этой основе создано боль-
шинство фильмов детективного жанра, сериалы, телеви-
зионные конкурсы, игры и т.д.). Кроме интриги в основу 
сюжета заложена мозаичная смена образов, событий, по-
зволяющая удовлетворить потребность разнообразия. Ну, 
и, наконец, трудно найти сегодня такую сферу жизни чело-
века, которая предлагала бы такое разнообразие чувствен-
ных удовольствий, как реалити-шоу.

С.Л. Уразова, определяя реалити-шоу как новое на-
правление в телевизионном творчестве, считает, что «ре-
алити-шоу, обладая идентификационными признаками, 
образуют единое целое, имеющее индивидуализированные 
количественно-качественные показатели – свой объем, со-
держательную (смысл) и аксиологическую (ценность) ос-
новы, вектор информационной направленности, целепола-
гание, свою категориальную сущность»1.  

1 Уразова С.Л. Реалити-шоу: особенности и принципы модели-
рования. Монография. М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2011. – 
С. – 22.
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Каждый выпуск программы реалити-шоу имеет опре-
деленную устоявшуюся структуру, моделирующую «про-
живания целого дня» вместе с главными героями. Без-
условно, это свойство позволяет воспринимать шоу как 
непрерывную цепь реальных событий, имеющих строго 
установленный порядок. Одной из характерных особен-
ностей реалити-шоу является эффект постоянного взаимо-
присутствия участников шоу и зрителей, создающее иллю-
зию диалога.

Эмоциональное воздействие реалити-шоу «усиливают-
ся с помощью знакового кода программы – «игры в реаль-
ность». Этим кодом, как медиавирусом, тотально пораже-
ны ядро и внешняя/внутренняя оболочка программы, а 
также ее производители и потребители. Это создает пре-
цедент для постоянного пребывания в экзальтированном 
состоянии «игры», вследствие чего стирается грань между 
реальностью и ирреальностью»1. 

Подача «реальности» осуществляется по основным 
законам телесериала: каждый выпуск реалити-шоу пре-
рывается «на самом интересном месте», что создает опре-
деленную интригу, позволяет держать аудиторию в эмоци-
ональном напряжении, способствуя повышения интереса 
к происходящему.

Пульт дистанционного управления сделал процесс про-
смотра телепередач еще более хаотичным.

Переключаемость каналов возросла во много раз. Когда 
на телеэкране появляется реклама, зритель переключается 
на другой канал, потом на следующий, потом обратно и т. д. 
Телезритель не в состоянии долгое время сосредоточиваться 
на чем-то одном и бессознательно «прыгает» с канала на ка-
нал. Сознание телезрителя напоминает уже не «многослой-
ный пирог», а калейдоскоп, в котором постоянно меняются 
разные «картинки». Среднестатистический телезритель не 
обладают способностью к цельному восприятию того, что 
он видит. Он выхватывает отдельные куски, которые скла-
дываются в пеструю мозаику фактов, мнений, образов и т. д.

Такое сознание может стать легкой добычей для ма-
нипуляций. Главное, найти «крючок», на который можно 

1 Там же. 
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поймать зрителя, чтобы он перестал метаться и употребил 
предлагаемый телепродукт полностью.

Отдавая должное мощи телевидения, не следует сбра-
сывать со счетов и другие виды СМК. В России ближайши-
ми конкурентами телевидения являются печатная пресса  
и Интернет. На Западе исключительно Интернет.

Рассмотрев роль медиа в мифотворчестве, можно кон-
статировать, что эта тенденция определила многие аспек-
ты в развитии культуры XX века. Более того, исторический 
период 1917 — 1991 годов характерен «войной мифов», 
порожденных медиакультурой: европейской, российской 
и американской. Крушение политических мифов XX века, 
будь то «фашизм», «сталинизм», «марксизм», «комму-
низм», ассоциируется в общественном сознании не только 
с крушением мифа о «золотом веке», но и с идеей «апо-
калипсиса», «конца истории». А это лишает людей опоры  
в настоящем и порождает «ужас» перед будущим.

В этой связи, как в порочном круге, возникают предпо-
сылки для создания новых мифов, новой мифологии.

3.6. Âèðòóàëüíûå ìèôû íîâîé Ðîññèè

Итак, Россия уже третье десятилетие находится в про-
цессе революционного реформирования. Реформы при 
этом осуществляются разные: экономические и полити-
ческие, радикальные и либеральные, рыночные и антиры-
ночные, «горбачевские», «ельцинские» и «путинские» и т. д. 
Однако при любом определении российских реформ одна 
особенность их является неоспоримой: они достаточно бы-
стро меняли характер социальной среды, привычные устои 
бытия, духовно-психологическую атмосферу общества. 
Одной из главных составляющих процесса социальной мо-
дернизации является «демократизация» общества, обеспе-
чение реализации  гражданских прав и свобод.

Обратившись к данным эмпирических исследований 
ИКСИ РАН за 2003 год, приведем некоторые оценки рос-
сиян процесса демократизации (см. табл. 1).1 

1 См.: Изменяющаяся Россия в зеркале социологии/Под ред. 
М. К. Горшкова и др. — М., 2004. — С. 74.
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Таблица 1
Оценки «демократичности» современной России пред-

ставителями различных социальных групп населения (%)

Ãðóïïû ðîññèÿí Ñ÷èòàþò ëè Ðîññèþ äåìîêðàòè÷å-
ñêîé ñòðàíîé

ñêîðåå äà ñêîðåå íåò

Âîçðàñò:

äî 21 ãîäà 35,2 42,6

22-26 ëåò 29,3 33,1

27-30 ëåò 23,1 55,4

31^0 ëåò 22,0 52,4

41-50 ëåò 15,6 60,9

51-60 ëåò 13,0 63,0

61 ãîä è ñòàðøå 12,0 55,2

Ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü:

âûñîêîîáåñïå÷åííûå 62,5 12,5

ñðåäíåîáåñïå÷åííûå 28,7 45,1

íèçêîîáåñïå÷åííûå 12,4 60,4

æèâóò çà ÷åðòîé áåäíîñòè 6,6 65,0

Критический настрой по отношению к российскому 
варианту демократии (и это хорошо видно из приведенной 
таблицы) связан, прежде всего, с тем, что он не обеспечива-
ет рост жизненного уровня населения и реализацию соци-
ально-экономических прав граждан. Хорошо известно, что 
стабильная демократия не может существовать без такого 
уровня экономического развития страны, который обеспе-
чивал бы приемлемый для большинства граждан уровень 
благосостояния. Таким образом, еще раз подтверждается 
истина, что «бытие определяет сознание».

Российские реформы начинались и проходили в услови-
ях мощного подъема национального самосознания, часто 
сопровождавшегося предъявлением счета взаимных обид. 
Одновременно происходил процесс консолидации мест-
ных элит, находивших идеологическое обоснование своих 
притязаний в национализме, в обострении отношений 
между народами, долгое время спокойно жившими бок  
о бок. После распада СССР к этому добавились территори-
альные споры, вооруженные конфликты, вытеснение рус-
скоязычного населения из бывших союзных республик. Все 



144

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
эти явления оказывали значительное воздействие на ход 
политических процессов в России и на выстраивание ее от-
ношений с внешним миром на протяжении всего периода 
после 1991 года. Национальный фактор стал одним из наи-
более важных элементов российской политики, от динами-
ки которого в значительной мере зависит будущее страны.

В этом плане ключевой проблемой, безусловно, является 
соотношение общероссийской гражданской и этнонацио-
нальной идентичности. Как известно, на протяжении срав-
нительно недолгого периода существования Российской 
Федерации как независимого государства политическое 
руководство страны предпринимало последовательные 
шаги по усилению общегражданского самосознания. Это и 
настойчивое продвижение в политическую практику иден-
тификационного термина «россияне», и блокирование 
попыток конституирования казачества в качестве особого 
этноса, и упразднение знаменитой 5-й графы в российском 
паспорте. 

Сегодня можно уже считать, что понятие «россияне» 
в целом получило общественное признание и перешло  
в разряд актуализированных, работающих политических 
понятий, причем не только на экспертном, но и на массовом 
уровне. В этом смысле оно очевидным образом выделяется  
в списке из десятков новых терминов, вошедших в язык по-
литики и медиакультуры в 1990 е годы; в общественном со-
знании оно также отождествляется с новой Россией.

Однако российская идентичность более тесно перепле-
тается с национальным дискурсом, чем, к примеру, в США 
и Европе, где в условиях глобализации (интеграции) наци-
ональная идентичность теряет свое мобилизующее значе-
ние. Этот вопрос для России и россиян остается настолько 
сложным, что на него нельзя ответить цифровым эквива-
лентом социологических исследований. Война на Кавказе, 
чеченская проблема, терроризм и его последствия стали 
серьезным испытанием для российского национального 
самосознания и менталитета.

В этой связи политическая установка на «толерантность» 
и «плюрализм» также отнюдь не означает, что в Российской 
Федерации исчерпаны все проблемы межнациональных 
отношений. Более того, в России сохраняется почва для 
националистических настроений, существует и сам наци-
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онализм как идейно-политический феномен. Его питатель-
ной средой являются вопросы глобализации и опасения по 
поводу вытеснения русских из привычного для них жизнен-
ного пространства. Этим же во многом объясняется резкое 
падение симпатий россиян к США и сочувствие к тем, кто 
противостоит их политике в Европе и на Ближнем Востоке1.  

Таким образом, восстановление жизнеспособности Рос-
сии «невозможно без национально-государственной идеоло-
гии, преодолевающей сегодняшнее униженное положение 
нашей страны и утверждающей иную картину мира», ибо, 
как отмечает А. Кольев, «сегодняшняя форма государствен-
ного устройства страны — это, по сути дела, форма, направ-
ленная на разложение, распад, стимулирующая сепаратизм 
и внешнюю агрессию»2. А отсюда вывод: отсутствие в пост-
советской России идеологии как духовного, нравственного, 
политического стержня и породило тот хаос и беспредел, 
который привел к маргинализации определенной части об-
щества, криминалу и межнациональным конфликтам.

На фоне сложной, нестабильной ситуации «виртуаль-
ными» выглядят новые социальные мифы, не адекватные 
реальной российской действительности. Мифы, которые 
стали основой медийной пропаганды.

Миф первый — о демократическом обществе, о на-
родовластии. Об отношении к данному явлению свиде-
тельствуют результаты социологических исследований, 
приведенные нами в таблице 1, из которой ясно видно, что 
разновозрастные группы населения с недоверием относят-
ся к моделям демократии в нашей стране. Одной из самых 
показательных в этом вопросе является процедура выбо-
ров в органы исполнительной и законодательной власти.

Миф второй — о правовом государстве. Сошлемся в этом 
вопросе на размышления М. С. Горбачева, хотя мысли его 
прозвучали в период «перестройки», еще в 1980 е годы.

«…Это миф, поскольку в тексте законов невозможно 
отразить ни предмет, ни цель правового воздействия, по-

1 См.: Изменяющаяся Россия в зеркале социологии/Под ред. 
М. К. Горшкова и др. — М., 2004; а также работы С. Кара-Мур-
зы, Д. Калюжного, А. Кольева, В. Лисичкина и Л. Шелепина, М. 
Назарова, А. Панарина, А. Цуладзе и др.

2 Кольев А. Н. Политическая мифология. — М., 2003. — С. 349.
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скольку законы не поддаются взаимному согласованию  
и нельзя достоверно их прочесть.

Это миф, поскольку правовая регламентация жизни 
требует умножения законодательных актов, а умножение 
законодательных актов противоречит возможности их сво-
бодного прочтения и плодотворного исполнения.

Это миф, поскольку попытка отразить жизнь в текстах 
законодательных записей продиктована кощунственным 
духовным устремлением к упразднению самой жизни»…1

Законы вытекают из жизни. Состояние общества опре-
деляется не только законами, но и внутренней регламен-
тацией: моралью, совестью, понятиями о социальной спра-
ведливости, идеологией.

Миф третий — о нормальной рыночной экономике. 
Россия отказалась от планового ведения хозяйства, и в ре-
зультате «ваучеризации» в стране началась приватизация 
крупных промышленных предприятий, объектов недро-
пользования и т. д. Сюжеты о рыночной экономике — так-
же в повестке медиаполитики. Этот миф интересно анали-
зируется С. Г. Кара-Мурзой в указанном нами сочинении2. 

«В языке экономистов постоянно фигурирует понятие 
«нормальная рыночная экономика». Все признают, что в Рос-
сии ее нет. Объяснения причин, по которым ее нет, различ-
ны. Одни ссылаются на тяжелое наследие советской системы, 
другие — на ошибки и злоупотребления реформаторов.

Те же самые экономисты, что употребляют понятие «нор-
мальная рыночная экономика», признают, что это крайне 
неравновесная система, которая требует для поддержания 
гомеостаза непрерывного изъятия огромных ресурсов извне 
и сбрасывания огромного количества загрязняющих отходов 
вовне. Этот тип хозяйства не только не может быть распро-
странен на все человечество, но даже не может и продолжать 
подуздываться в нынешней пропорции длительное время.

Принять как нормальное то, что не может быть нормой 
для всех и даже для значительного меньшинства,— вещь да-

1 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей 
страны и для всего мира. — М., 1988.

2 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием в России сегодня. – 
М., 2001.
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леко не безобидная. Это не просто вводит общество в глу-
бокое заблуждение и наносит вред мышлению, это под-
рывает фундаментальные этические ценности. Вероятно, 
правильно было бы назвать этот тип хозяйства «экономика 
золотого миллиарда», и тогда все встало бы на свои места»1. 

Миф четвертый — о переходе на «магистральный 
путь» развития. Обычно подразумевают, что Россия со-
шла с магистрального пути, по которому идет Запад, и от 
этого все ее беды и трудности. Однако понятие «перехода 
на магистральный путь развития» носит неоднозначный 
характер. Так, оно может означать две качественно различ-
ные возможности: включение в ядро «глобальной» систе-
мы, либо в число «аутсайдеров», на пространстве которых 
ядро организует «дополняющую» экономику. Известно, 
что разрыв между ядром и периферией при этом не сокра-
щается, а растет. Это одна точка зрения, экономическая. 
Есть и другая — политическая, связанная с интегрировани-
ем в западную систему не только экономики России, но и 
тех социокультурных процессов, без которых невозможно 
становление гражданского общества. Однако и здесь, как 
мы уже отмечали, у нас слишком много пробелов и неяс-
ностей в стратегии дальнейшего развития.

Миф пятый — о российском «среднем классе». По раз-
ным оценкам, стратификация населения России определя-
ется следующими данными: богатых и очень богатых от 2  
до 4%, «средний класс» от 15 до 20%, бедных и обнищавших 
от 45 до 50%, живущих за чертой бедности от 25 до 30%2. 

Средства массовой информации, поднимая вопрос о 
«среднем классе», больше говорят о приоритетах данной 
прослойки населения в странах Западной Европы и США 
(в частности, материально обеспеченной свободе). Что ка-
сается российской действительности, то в понятие «сред-
ний класс» здесь входят представители малого и среднего 
бизнеса, творческой и технической интеллигенции, в значи-
тельной степени существующей за счет социалистического 
прошлого, давшего ей все (образование, жилье, связи, нрав-

1 Там же.
2 Результаты опросов ВЦИОМ, ИКСИ РАН, Левада-Центра 

и других исследований.
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ственные позиции и т. д.). Таким образом, средний класс  
в России — это миф, ибо, до конца не сформировавшись,  
он маргинализирует и стыдится своего происхождения.

Миф шестой — о том, что российское общество после 
падения СССР стало вновь страной «всеобщей» религиоз-
ности. Этот миф начал складываться после того, как в кон-
це 1980-х — начале 1990 х годов были ликвидированы ад-
министративные и нравственные притеснения верующих, 
принято законодательство о свободе совести, что позволи-
ло религиозным организациям выйти из подневольного 
состояния, а верующим свободно исповедовать свою веру. 
Резко расширяется деятельность конфессий в самых раз-
личных сферах, в том числе в сфере образования, культуры, 
благотворительной и предпринимательской деятельности. 
В общественном сознании возрастает престиж конфесси-
ональных организаций, становится очевидной массовая 
тяга к религии; все чаще наблюдается обращение к рели-
гиозной культуре власти, интеллигенции, религия активно 
используется публичными политиками и олигархами для 
решения своих утилитарных задач. Стало привычным, что  
с телеэкранов к нам обращаются с «духовным» напутстви-
ем Патриарх всея Руси, митрополит или епископ, муфтий 
или раввин, на телевидении появились передачи религиоз-
ного содержания, представляющие самые разные конфес-
сии. Массовым явлением становится восстановление ста-
рых и строительство новых храмов.

В условиях крушения коммунистической идеологии, 
прежних приоритетов определенная часть общества, в том 
числе и молодежь, обратилась к Богу в поисках нравствен-
ной поддержки в вере, религиозном культе, духовности, что 
вполне естественно.

Что касается религиозной идентификации населения, то 
она оставляет открытым вопрос о степени, глубине их религи-
озности, предполагающей единство убеждений и поведения. 
Да и само содержание веры у многих в значительной степени 
лишено определенности — нередко религиозные идеи сосед-
ствуют с мистикой — верой в магию, колдовство, гороскопы.

Подобное отношение к собственно религиозной прак-
тике, характерное, кстати, для многих развитых стран, сви-
детельствует о сложности и неоднозначности этого процесса  
в нашей стране, который нередко обобщенно обозначают «ре-
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лигиозным ренессансом». Можно полагать, что в новом столе-
тии вопросы веры и неверия будут решаться не под влиянием 
ситуации, а естественным путем и станут делом свободного  
и осознанного выбора граждан. Это крайне важно для рос-
сийского общества, где существуют около 60 конфессий  
и более половины членов которого — неверующие, колеблю-
щиеся, безразлично относящиеся к вопросам религии или не 
определившиеся в своих мировоззренческих исканиях люди.

Драматическим отражением противоборства между верой 
и безверием, «добром» и «злом», ситуации «войны» и «мира» 
стали известные фильмы 1990-х – 2000-х годов: «Кавказский 
пленник» (1996) С. Бодрова-старшего, «Время танцора» (1998) 
В. Абдрашитова, «Мусульманин» (1995) и «Поп» (2008) В. Хо-
тиненко, «Предстояние» и «Цитадель» («Утомленные солн-
цем-2», 2010) Н. Михалкова. Именно они стали «камертоном», 
«зеркалом» переходного периода в новой России.

Суть диалектики эволюции религиозного самосозна-
ния в современной России состоит в том, что если даже 
религия как мировоззрение и мироощущение, как область 
интимной веры исчерпала ресурсы своего расширения,  
то возможности ее социального и нравственного воздей-
ствия на образ жизни людей, их общественно-политические 
ориентации и поведение еще весьма значительны. Как от-
мечают социологи, этому способствуют многие факторы,  
в том числе общественная нестабильность, затяжной мораль-
ный и социальный кризис, отсутствие понятых и принятых 
народом светских концепций выхода из него, историческая 
память народа о патриотической деятельности церкви в са-
мые трудные переломные периоды, выступление конфессий 
в защиту прав и достоинства обездоленных, простых людей, 
против распространившихся отрицательных явлений — без-
духовности, цинизма, коррупции, наркомании и т. д1. 

Однако новые мифы, которые могли бы объединить 
общество и стать интегрирующей осью социокультурных 
процессов, остаются на уровне «виртуальных» и вступают  
в противоречия с реальной действительностью.

1 См.: Состоялся ли в России религиозный ренессанс? // Изме-
няющаяся Россия в зеркале социологии / Под ред. М. Горш-
кова и др. — М., 2004.
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Проблемное поле 
медиафилософии

4.1. «Ðåàëüíîñòü» è «ìåäèàðåàëüíîñòü»

Соединение теории коммуникации, культуроло-
гии, семиотики с философией не случайно. Как отмечает 
один из создателей этого направления в России санкт-
петербургский философ В.В. Савчук, «медиафилософия, 
вбирая проблематику, которой прежде занимали себя 
философия науки, философия культуры, социология, поли-
тология, истории коммуникаций, ставит актуальные про-
блемы воздействия результатов высоких технологий, науки 
и техники, то есть медиального пространства на человека. 
Иными словами, она продумывает ситуацию того, как воз-
действуют на человека, на его картину мира, мировоззре-
ние, способ идентификации, на его тело и чувства, сред-
ства массовых коммуникаций… Отличие медиафилософии  
от теории коммуникации или медиасемиотики в том, что 
«медиафилософия на ставит вопрос о конкретных меха-
низмах, процессах или средствах коммуникации, ее пред-
мет – конституирование индивидуального и социального 
тела, способы восприятия, мотивации и деятельности чело-
века в условиях новых медиа»1 

По утверждению Й. Раушера, «…само понятие медиа-
философии (появилось в самом конце 1990-х) до сих пор не 
означает отдельной дисциплины, оно все-таки общепринято 
как метапонятие различных рефлексий о медиа. То, что меди-
афилософия есть — это бесспорно, но вот что она такое, мож-

1 См.: Савчук В.В. Медиафилософия: формирование дисципли-
ны//Медиафилософия. Основные проблемы и понятия/Под 
ред. В.В. Савчука. – СПб.: Филос. об-во, 2008. – С. 37.
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но ли вообще конституировать специфично философскую 
перспективу в отношении медиа — вопрос открытый <…>

Поэтому первыми аутентичными медиафилософски-
ми попытками следует считать установление отношения 
между медиальностью и медиа, а значит и всевозможные 
попытки связать обе названные перспективы»1. 

К двум самым принципиальным вопросам медиафило-
софии, подчеркивает Д. Ю. Сивков, можно отнести: 1) в ка-
кой реальности появляются и работают те или иные медиа; 
2) какую реальность создают те или иные медиа2. 

Проблемное поле медиафилософии связано прежде 
всего с соотношением «реальности» и «медиареальности». 
При этом, если реальность (лат. realis — вещественный) —
это объективно существующее явление, то, что есть в дей-
ствительности, сама действительность, то есть определен-
ное бытие в форме вещей (преметов, качеств, дискретных 
индивидов), то медиареальность является скорее социо-
культурным феноменом.

В философии «понятием реальности могут обозначать 
любую форму существования предметов и объектов». Сам 
термин «реальность», как отмечает Д. В. Пивоваров, - был 
введен в XVIII веке, «в связи с необходимостью проговари-
вания связей между бытием (entia), сущностью (essentia) 
и существованием (existentia)»3. Под реализмом схоласты 
понимали «вещи, обладающие значительной степенью бы-
тия, а наибольшую реальность приписывали Богу как Пол-
ноте Бытия (лат. ens realissimum)»4. 

Философы нового времени также дискутировали о сте-
пенях реализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Д. Локк, И. Кант  
и др.). Для одних философов «чувство реальности» дает 
опыт или практика, для других — ясное и непротиворечи-
вое размышление о вещах, для третьих — духовная способ-
ность души пребывать в сущностях и феноменах…5 При 
этом философское понятие реализма не совпадает с поня-

1 Указ. соч.. – С. 35-36.
2 Там же. – С. 96.
3 Социальная философия. Словарь/Под ред. В.Е. Кемерова. – 

М.: Академический проект, 2003. – С. 368.
4 Там же.
5 Там же.
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тиями реализма в искусстве или политике, однако все они 
тесно связаны друг с другом.

Одной из задач медиафилософии является исследование 
медиареальности как новой социально-культурной среды 
обитания человека — параллельного, виртуального мира, 
воспринимаемого зачастую как объективная реальность.

Медиареальность выступает как продукт и результат 
функционирования медиакультуры, которая, в свою оче-
редь, является компонентом современного социокультур-
ного универсума. Поэтому для того, чтобы определить кон-
цептуальные рамки изучения феномена медиареальности, 
необходимо разобраться в том, какие специфические осно-
вания лежат в основе методологии изучения медиареаль-
ности в контексте медиафилософии.

Антропологические основания изучения медиареально-
сти заключены в идее «человеческого бытия, как бытия са-
моустремленного… Человек в своем бытии отнесен к бытию, 
т.е. вынесен за его пределы, благодаря чему он и есть суще-
ство онтологически сознающее и мыслящее. Самоустрем-
ленность человеческого бытия детерминирует… свободу 
человека по отношению к формам и силам уже наличного, 
состоявшегося, случивщегося бытия, предопределяет прин-
ципиальную нетождественность человека его собственным 
орудиям (органам), целям, формам общения»1. 

В процессе освоения человеком медийного постранства, 
обыденная реальность все активнее заимствует черты медиа-
реальности: «Мы мыслим образами — образы мыслят нами»2. 
В этом взаимодействии заключается множество вопросов, ка-
сающихся взаимодействия человека и мира медийной реаль-
ности (взаимовлияние, взаимопроникновение). 

Н. Луман, представляя в своих работах «Реальность масс-
медиа» и «Медиакоммуникации» систему функциониро-
вания массмедиа в социуме, также обращается к проблеме 

1 Теоретическая культурология/Под ред. К. Э. Разлогова. –  
М.: Академический проект; РИК, 2005. – С. 35.

2 Савчук В.В. Медиафилософия: формирование дисциплины//
Медиафилософия: основные проблемы и понятия/Под ред. 
В.В. Савчука. – СПб.: Философское общество, 2008. – С. 7-40.
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медиареальности. При этом он приходит к выводу о том, 
что непосредственная интеракция между отправителем  
и адресатом информации «исключена, благодаря посред-
ничеству техники, и это имеет далеко идущие последствия, 
которые дают возможность определить понятие «массме-
диа»… Благодаря этому возникает излишек коммуникатив-
ных возможностей, который может далее контролировать-
ся лишь внутрисистемно: посредством самоорганизации 
системы и ее собственных конструкций реальности»1.  
С другой стороны, считает Луман, становится невозмож-
ной координация из одного центра факторов селекции —  
готовности к вещанию и интереса к включению. Это,  
в свою очередь, приводит к стандартизации, … дифферен-
циации их программ, … к унификации, не отвечающей ин-
дивидуальным требованиям»2, в соответствии с которыми 
каждый может выбирать то, что ему необходим в зависи-
мости, например, от профессиональной принадлежности. 
То есть здесь речь идет о  создании картин мира, которые 
конструируются массмедийными средствами.

Изучение медиареальности по Луману, невозможно 
в отрыве от удвоения, которое обеспечивается амбива-
лентностью данного феномена. Во-первых, реальность или 
«реальная реальность» определяется собственными опе-
рациями, которые производят медиа, то есть их функци-
ональными возможностями осуществлять коммуникацию, 
которые взаимодействуют с аудиторией для того, чтобы 
она имела возможность смотреть передачи, читать газеты 
и т.д. Бесспорно, этот процесс, как отмечает исследователь, 
«возможен лишь на основе технологий. Их способ функци-
онирования структурирует и ограничивает то, что возмож-
но в качестве массовой коммуникации»3. 

Второй смысл реальности массмедиа состоит в том, что 
предлагаемые образы как для самих массмедиа, так и для 
аудитории представляются вполне реальными: «если ис-
пользовать кантовскую терминологию, массмедиа произ-
водят тансцендентальную иллюзию. В таком понимании 

1 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. – С. 8.
2 Там же.
3 Там же. – С. 9.
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деятельность массмедиа рассматривается не просто как 
последовательность операций, но как последовательность 
наблюдений или точнее, как последовательность наблю-
дающих операций. Чтобы прийти к такому пониманию 
массмедиа, мы, следовательно, должны наблюдать их на-
блюдение»1. 

В. В. Савчук считает, что «истинность медиареальности 
удостоверяется как наглядными приемами, так и умозри-
тельно, она чувственна и сверхчувственна одновременно. 
Она включает реальность визуальную как свой законо-
мерный, исторически предшествующий этап. Подобно 
тому, как постмодернистское понимание тела не могло 
бы появиться не будь трансфигураций традиционного тела  
в модернистском проекте, или, иначе, метаморфозы образа 
тела эпохи модерн, родившего свое иное – телесность, не 
сводимую к анатомическому телу, но являющуюся местом 
взаимодействия идеального и материального, чувственного 
и сверхчувственного…»2 

Медиафилософия определяет медиареальность как «ре-
альность всех, а не для всех. Именно в статусе она стано-
вится онтологическим условием существования человека»3.  
Медиасреда, ставшая в условиях информационного обще-
ства своеобразной «третьей природой» человека создала 
«принципиально иную реальность, связанную с феноме-
ном виртуальности и символического отображения»4. 

Социологические исследования медиареальности так-
же имеют свою специфику. Например, в работе Л. Н. Фе-
дотовой «Социология массовой коммуникации», исследу-
ющей проблемы моделирования социальной реальности  
с помощью средств массовой коммуникации, совершен-
но справедливо отмечается взаимовлияние медиарельно-
сти, репродуцируемой системой средств массовой ком-
муникации, и аудитории. С одной стороны, «происходящее  

1 Там же. – С. 11.
2 Савчук В.В. Указ. соч. – С. 14.
3 Там же.
4 Панферова В.В., Зверева Ю.И. Медиафилософия: проблем-

ное поле исследования//Медиафилософия II. Границы дис-
циплины/Под ред. В.В. Савчука, М.А. Степанова. СПб.: СПб. 
Философ. общ-во, 2009. – С. 9.
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в реальности опосредуется дважды: сообщающим и самим 
средством, которое упорядочило его сообщение, иерархизи-
ровало, поместило его под определенную рубрику, под особый 
ярлык… Логика информационного канала заменяет собой 
социальную реальность». С другой стороны, замечает автор,  
у аудитории с появлением многоканального телевидения, 
а тем более, мультимедиа, также появляется возможность 
«монтировать этот мир «по своему образу и подобию»1.  

Медиареальность соотносится с реальностью виртуаль-
ной. В.В. Савчук характеризует виртуальную реальность сле-
дующим образом: «возникнув как реальность возможная… 
она поменяв знаки, стала самой реальностью, отодвинув 
первую, исходную, основную, подлинную, аутентичную ре-
альность (в самой трудности определения – знак ее нере-
альности) в область вещи в себе. Вероятный и возможный 
статус ее утверждает себя в отказе от непосредственности, 
поскольку помимо медиасредств не репрезентирует себя.  
И в свою очередь не схватывается аналитическими процеду-
рами классической рациональности, исходящей из четкости 
деления на субъект и объект, внешний и внутренний мир»2. 

Что ж, человек в виртуальной реальности, по мнению 
Поля Вирильо, уподобляется вездесущему Богу — Богу ма-
шины, а «искусственный горизонт» экрана или монитора 
(медийная перспектива) превосходит непосредственно 
пространственную. Виртуальная реальность, по Вирильо — 
это не симулякр, а заместитель, субститут, следующий шаг 
в развитии технологий после телевидения. Виртуальная ре-
альность приводит к глобальным изменениям социальной 
и политической сферы3. 

Основные свойства медийной (виртуальной) реаль-
ности, которая приобретает в современных условиях не 
столько технологический, сколько метафорический харак-
тер, заключаются в способности выступать «симулякром» 
реальной действительности.

1 Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. – СПб.: 
Питер, 2004. – С. 44.

2 Савчук В.В. Указ. соч. – С. 10..
3 См.: Новейший философский словарь/Под ред. А. Грицано-

ва. – Минск, 2003. – С. 170.
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Таким образом средства массовой коммуникации, то есть 

медиа, создают не только новую медиареальность, но и мифы, 
которые позволяют человеку воспринимать окружающую 
действительность, создавая при этом самого человека.

Можно согласиться с В. В. Савчуком, что соединение те-
ории коммуникации, медиакультуры и философии проис-
ходит в момент концентрации интереса исследователей на 
медиа. «Это происходит двояко: медиа мыслятся как мате-
риальный предмет или рассматривается дискурс о медиа». 
Исторически это связано с трудами Ж. Деррида1 и М. Фуко2.

С одной стороны, их работы отвлекли философов  
от проблем медиа. С другой — помогли сконцентрировать 
философскую рефлексию на медиальности, которая была 
заложена в традиционной философской постановке вопро-
са, а именно в гносеологической, онтологической, этиче-
ской, антропологической плоскостях. Следует учитывать 
и тот факт, что медиафилософия исходит из предпосылки, 
что медиа — не столько предмет познания, сколько усло-
вия познания, действия, мысли.

И «различая медиа как средства традиционного сообще-
ния и медиа как условие вопрошания о реальности, как спо-
соб данности мира, мы подходим, — отмечает В. Савчук, —  
к проблемному полю медиафилософии»3. 

В проблемном поле данной науки оказываются такие 
категории как «медиареальность» и «медиасреда», «время 
медиареальности» и «медиапространство», «медиасфера»  
и др.»; среди специфических терминов и понятий можно 
выделить «медиапроцесс», «медиаобъект», «медиасубъ-
ект», «media supiens» и др.

4.2. Îíòîëîãè÷åñêèå àñïåêòû êîììóíèêàöèè

Объектом медиафилософии являются и онтологические 
аспекты медиа как системы коммуникационных средств. 

1 См.: Деррида Ж. Позиции. – М.: Академический проект, 2007.
2 См.: Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996; Слова и вещи. 

Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994.
3 См.: Медиафилософия. Основные проблемы и понятия/ Под 

ред. В.В. Савчука. – СПб., 2008. – С. 26.
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Онтология (греч. — сущее) — учение о бытии, принципах 
его строения, законах и формах. При этом, «социальная он-
тология в современной интерпретации, — отмечает В. Е. Ке-
меров, — учение о бытии общества, включающее учение  
о человеке, о человеческих индивидах, взаимообусловлен-
ных в их самореализации»1. 

В этой связи любое направление в медиафилософии 
приобретает онтологический характер, в том числе и изу-
чение медиареальности. И, рассматривая проблему власти 
медиареальности, можно понять, что «онтология комму-
никаций оборачивается коммуникативной онтологией и, 
следовательно можно вести речь о медиафилософском про-
странстве»2. 

В основе коммуникативных возможностей бытия ле-
жат временные характеристики. Таким образом, отмечает 
О. В. Костина, «социальность в виде ее собственной метафо-
рической предпосылки вписана в структуры временности 
(социальность понимается как… со-бытие)»3. Мир комму-
никации возможен в той же степени, как возможны со-
участие, со-временность, со-весть.

Будучи частью действительности со всеми ее противоре-
чиями, медиа в разных формах воспроизводят реальность, 
то есть актуальную картину мира. Можно согласиться  
с С. Кара-Мурзой, который утверждает: «То, что не попало 
в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не 
оказывает влияния на развитие общества»4. 

Ответы на многие философские вопросы как основы 
знаний о мире, такие как: что такое жизнь? Что такое бы-
тие? Что такое сущность? Что такое время? Что такое при-
чина? и т.д. — стали осмысливаться в XX веке не с помощью 
науки или искусства, а с помощью медиа: сначала газет  
и журналов, затем кино, радио и телевидения, а в начале 
XXI века с помощью глобальных компьютерных сетей.  

1 Социальная философияю. Словарь/Под ред. В. Е. Кемерова. – 
М., 2003. – С. 291.

2 Костина О. В. Онтологическое измерение коммуникаций //
Медиафилософия. – С. 132.

3 Там же.
4 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – С. 148.
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При этом ясно, что между научным пониманием картины 
мира и его «калькой», представленной в содержании ме-
диаинформации, — огромная разница, обусловленная объ-
ективными и субъективными причинами.

И все же в той или иной степени медиакультура, СМК по-
могают массам людей осмыслить сущностные вопросы бытия. 
Другое дело, что исходя из точки зрения о том, что философия 
пребывает в глубоком кризисе и превращается в «философию 
как опыт невозможного», как учение о «о бытии-в-себе», как 
«прорыв к реальности-в-себе», то и онтология как учение о 
том, что есть, также переживает свой апокалипсис1. 

Как отмечает М.А. Корецкая, «деонтологизация цинично-
го разума зашла так далеко, что не только никто не ждет «про-
рывов к бытию», но и смысл понятия реальности претерпел 
некую трансформацию. Во-первых, реальность понимается 
как конструкт, эффект, и прежде всего, эффект массмедий-
ный, а во-вторых, реальность принципиально множественна 
или реальностей много и они не в состоянии быть увязаны  
в единую целостную картину мира…»2.  В качестве объек-
та доказательства своей мысли («деонтологизации» разума)  
М.А. Корецкая приводит книгу Н. Лумана «Реальность масс-
медиа», критикуя многие ее положения, связанные с постиже-
нием реальности. Отсюда вывод: «виртуальные симулякры — 
лишь яркая и агрессивная упаковка желания», что приводит  
к подмене многих философских понятий.

Таким образом, взаимодействие медиафилософии и теории 
коммуникации связано не только с онтологическими особен-
ностями современного миропорядка, но и с «особенностями 
форм рефлексий в культуре», которые предполагают синте-
тические способы освоения действительности,… уход от чисто 
технических параметров ее измерения, то есть онтологию»3. 

А это значит, как подтверждает О. В. Костина, «онто-
логическое измерение коммуникации» реально в качестве 
объекта исследования медиафилософии.

1 См.: Корецкая М.А. Эффект реальности и пустыня реального: 
медиа и кризис онтологии//Медиафилософия. – С. 115-116.

2 Там же. – С. 118.
3 Костина О. В. Онтологические измерения коммуникации//

Медиафилософия/Под ред. В.В. Савчука. – СПб., 2008. – С. 138.
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4.3. ×åëîâåê â ïðîñòðàíñòâå ìåäèàðåàëüíîñòè

Заявив о себе как о средствах передачи информации, 
массмедиа все активнее присваивают себе функцию соз-
дания новой социально-культурной среды обитания чело-
века — параллельного, «виртуального» мира, воспринима-
емого зачастую как объективная реальность. Как отмечает 
американский социолог Мануэль Кастельс, «реальность… 
полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные 
образы, в выдуманный мир…»1 

Поток информации, обрушивающийся на человека, 
увеличивается в геометрической прогрессии: появляется 
все новые телеканалы, информационные агентства, по-
полняются Интернет-сайты, периодические печатные из-
дания не нуждаются в огромных тиражах — у них есть 
электронные версии, да и общение людей переместилось  
в глобальные по масштабам сетевые каналы и сотовую 
связь. И можно согласиться с К. Э. Разлоговым в том, что 
«информационный космос становится интеллектуальной 
опорой для XXI века как века гуманитарных, социальных 
и коммуникативных наук. Более того, эта тенденция, за-
ложенная в основе экранной культуры, не ограничивается 
масштабами одного века»2. 

Сфера культуры и образования также принимает ме-
дийный характер: ИКТ (информационно-коммуникаци-
онные технологии) прочно закрепились в учебном про-
цессе, создана мощная сеть дистанционного обучения, 
большое распространение получили «виртуальные музеи», 
электронные архивы, книги, да и сохранение культурных 
памятников все чаще происходит в цифровом формате.

И все же созданная человеком и всем ходом техниче-
ской революции медиареальность влияет на формирование 
в обществе диаметрально противоположных социальных, 
нравственных, эстетических норм и ценностей. Вот поче-
му в педагогической и научной среде существуют разные 

1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество 
и культура. – М., 2000. – С. 351.

2 См.: Новые аудиовизуальные технологии/Под ред. К.Э.   Разло- 
гова – М.: РИК, 2005. – С.3.
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точки зрения на проблемы массмедиа: с одной стороны, 
они рассматриваются как источник знаний, как фактор 
социально-культурного развития личности, с другой — как 
нечто деструктивное, разрушающее духовный потенциал 
человека.

На эту двойственность воздействия массмедиа указал 
немецкий социолог Никлас Луман, констатируя, что «мы 
имеем дело с одним из следствий функциональной диффе-
ренциации современного общества»1. Думается, что этим 
же объясняются и возникающие в процессе медиатизации 
нашего общества противоречия между молодежью, стре-
мительно осваивающей новую медиареальность, и стар-
шим поколением, ориентирующимся на традиционные 
духовные ценности.

Реальность современного мира такова, что компью-
терные технологии, сотовая связь, электронная почта, 
компьютерные игры, кибер-медиа все более внедряются 
в отечественный ландшафт, трансформируя нашу действи-
тельность. Не случайно стремительные темпы этого про-
цесса дают повод оппонентам процесса медиатизации го-
ворить о «вторжении» и «экспансии».

По мнению В.В. Савчука, «информация живет «симу-
ляцией знания». И здесь не важно, истинна она или нет, 
важна лишь скорость ее продвижения и непрерывность 
трансляции. Модус актуальности заставляет максимально 
сближать происходящее с информацией о происходящем. 
Но на каком-то этапе зазор становится неразличим: «Ре-
альность растворяется в гиперреальности — эта расхожая 
формула говорит еще и о том, что происходит тотальное 
сращивание «тела» производящего, передающего и полу-
чающего информацию. Человек замыкается в мире вто-
ричных изображений, а любая попытка поиска референта 
прямо или косвенно отсылает к массмедийной реальности. 
Рождается одно обезличенное тело, которое быстро разби-
рается и собирается в точках информирования»2. 

Искусственно созданная медиареальность есть не что 
иное как коммуникативная система, связывающая челове-

1 См.: Луман Н. Реальность массмедиа. – М., 2005. – С. 7.
2 Савчук В. Конверсия искусства. — СПб, 2001. — С. 31.
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ка с объективной реальностью. Причем, современный че-
ловек, несомненно, считает себя рациональным существом, 
однако его представления об окружающем мире, незави-
симо от него самого, на уровне «бессознательного» носят 
явно мифологический характер.

Немецкий философ Эрнст Кассирер, объясняя это яв-
ление, писал, что человек «не противостоит реальности не-
посредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу…» 
И в то же время «человек не может жить в мире строгих 
фактов или сообразно со своими непосредственными же-
ланиями и потребностями. Он живет скорее среди вообра-
жаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их 
утрат, среди собственных фантазий и грез»1. Другими сло-
вами, между реальностью и человеком должно быть нечто, 
необходим посредник, который помог бы индивиду вос-
принять реальность, выработать отношение к ней. Одной 
из таких форм, как уже было отмечено, являются медиа, 
другой — миф (от греческого mythos — сказание, преда-
ние) — вымысел, иллюзия, в которые можно «упаковать» 
реальность. Именно эту функцию выделяет Ролан Барт  
в своей книге «Мифологии»2. 

Итак, средства массовой коммуникации создают мифы, 
которые позволяют человеку воспринимать окружающую 
действительность. Но мифы создают и самого человека. 

Однако «конструирование человека» есть не что иное, 
как процесс его социализации, то есть формирование ми-
ровоззрения, нравственных ориентаций, целостной «кар-
тины мира». Это одна из основных функций медиакульту-
ры в современном обществе. Таким образом, миф является 
не просто посредником между человеком и реальностью. 
Миф — своеобразный механизм управления: он управляет 
человеком, проникая в его внутренний мир, сферу созна-
ния и подсознания, «программирует» его.

В конечном итоге миф с помощью медиа создает осо-
бую мифологическую, медийную реальность, которая на-
чинает восприниматься человеком как истина, как объек-
тивная реальность.

1 Кассирер Э. Опыт о человеке. – М., 1992. – С. 471.
2 Барт Р. Мифологии. – М.: 1996. – С. 233-234.
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То есть в восприятии мифа срабатывают те структу-

ры сознания, которые позволяют «упорядочить картину 
мира», адаптируя индивида к условиям жизни окружаю-
щей реальности.

П. А. Флоренский когда-то отметил, что человек – «узел 
мира идеального и мира реального»1.  Однако медиареаль-
ность, в пространстве которой сегодня живет человек, вряд 
ли можно назвать «идеальной».

Дело в том, что бурное развитие медиаиндустрии и сти-
хийное, хаотичное приобщение человека с самого раннего 
возраста к медиапродукции (компьютерные игры, кино-, 
теле- и видеофильмы, шоу-программы, видеоклипы, виде-
ореклама и др.), ориентированной в основном на развле-
чение и «потребление», не способствует формированию 
медиакультуры личности. Скорее наоборот. Вот почему 
проблемы взаимоотношений человека и массмедиа оста-
ются дискуссионными. 

Пожалуй, самым спорным является вопрос о том, что 
же это за феномен — Homo medium: «одномерный чело-
век» (как определил Герберт Маркузе сущность личности, 
сформированной технологическим прогрессом западной 
цивилизации)? медиаман (по аналогии с книголюбом, ме-
ломаном, киноманом)? заурядный потребитель медиа-
продукции?, человек-робот — своеобразный кентавр ИКТ 
или интерсубъект новой медиареальности?.. 

На этот вопрос нет однозначного ответа.
Как известно, на протяжении всей истории человече-

ской цивилизации общество стремилось улучшить био-
логическую природу человека, совершенствуя его духовно  
и физически, изыскивая способы урегулирования отношений 
человека с искусственно созданной им культурной средой. 
Культурные нормы и ценности определяли саму деятельность 
человека и общества; культура стала истинно человеческим 
способом взаимодействия индивида с окружающим миром.

По сути все попытки, предпринятые еще античными фи-
лософами по созданию идеальных моделей сосуществования 
в системе координат «человек — природа», «человек — соци-

1 Флоренский П.А. Культ, религия и культура//Богословские 
труды. – М., 1977. – С. 107.
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ум», «человек — человек», «человек — культура», сводились 
к идеалам гармонии, упорядоченности и соразмерности.  
В античном сознании культура (термин был введен древне-
римским мыслителем Марком Катоном во II веке до н.э.) 
ассоциировалась с образованием и воспитанием, целью 
которых было создание гармонически развитой в физиче-
ском, эстетическом, этическом отношениях личности.

В Средние века красота человека определялась его ду-
ховностью — степенью приближенности к божествен-
ному началу. Эпоха Возрождения возвращает обществу 
идеалы гармонии духа и тела, интеллекта и нравственно-
сти. Целью эпохи Просвещения, как известно, становится 
совершенствование интеллектуальной жизни человека и 
исправление пороков общества. В этот период наблюда-
ется увлеченность естественными науками, используются 
экспериментальные методы исследования, утверждается 
философия материализма. 

Думается, нет смысла подробно освещать весь ход эво-
люции человеческого общества. Хочется особо обратить 
внимание на те аспекты социокультурной реальности, ко-
торые были определяющими в вопросах развития лично-
сти в различные периоды. Не случайно Д. С. Лихачев в од-
ной из своих последних работ, посвященных сохранению 
культурной среды, писал: «Если природа необходима че-
ловеку для его биологической жизни, то культурная среда 
столь же необходима для его духовной, нравственной жиз-
ни»…1  Тревога ученого объяснима: современный человек 
существует в достаточно противоречивой, в чем-то даже 
агрессивной по отношению к нему медиасреде.

Принято считать, что XX век — век технической ре-
волюции и информационного «взрыва». Итогом социо-
культурного развития стало появление так называемого 
«массового общества», «массового сознания» и «массо-
вого человека», сущность кторых ярко описанна в трудах 
Т. Адорно, Г. Маркузе, К. Мартона, Х. Ортеги-и-Гассета,  
Э. Фромма, М. Хоркхаймера и др.

1 Цит. по: Лихачев Д.С. Избранное о культурном и природном 
наследии//Экология культуры: Альманах института насле-
дия. – М., 2000. – С. 11.
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Многие западные исследователи подчеркивали влияние 

на «массовое» общество (общество потребления), на форми-
рование «массового» (усредненного) сознания массовой (ти-
ражированной) культуры, определяя СМК как индустрию 
«грез», как своеобразный наркотик, уводящий человека  
от реальности и способствующий нивелированию личности.

Массовый человек — это всего лишь бездумный по-
требитель, а не творец культурных ценностей, это человек  
«без лица» в массе ему подобных. Его сознание характери-
зуется дезориентированностью относительно ценностей 
и приоритетов, в результате чего человек отказывается  
от восприятия объективной реальности и погружается  
в иллюзорный, мифологический мир. Так происходит ма-
нипуляция сознанием: искусственно сконструированная 
реальность зачастую полностью поглощает исходную.

Мифологическое сознание предполагает унификацию, 
упрощение картины мира, ориентацию на стереотипы 
бытия. Если традиционные мифы пытались объяснить  
и реальность, и мотивы человеческого поведения, то мифы 
современные подменяют реальность искусственно создан-
ной матрицей. Суть этого явления образно продемонстри-
ровали в своем кибер-триллере «Матрица» братья Вачовски 
(США-Австралия, 1999). Цель этого и по сей день популяр-
ного фильма — доказать, что человек уже давно живет в вы-
мышленном мире, созданном мощными машинами искус-
ственного интеллекта, которые контролируют нас.

По мере технического совершенствования кинема-
тографа (звук, цвет, широкий экран, стерео, Dolby-stereo, 
Dolby-Digital, 3D и т.д.) и телевидения (эфирного, кабель-
ного, спутникового, цифрового), внедрения в повседневную 
жизнь человека видео, все более разнообразным и актив-
ным в экранной культуре становится мифотворчество, за-
ставляя человека постоянно лавировать между медиаре-
альностью и действительностью.

Что касается компьютера, а затем и Интернета, то они 
первоначально воспринимались социумом как враждебная 
человеку сила (зачастую таким было отношение и к самой 
науке кибернетике). Не случайно эта тема — искусствен-
ного интеллекта и его власти над людьми — стала предме-
том исследований в научной фантастике, причем, не только 
в литературе, но и в кинематографе. Достаточно вспомнить 
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фильмы «2001: Космическая одиссея» С. Кубрика, «Воен-
ные игры» Д. Бэдхэма или «2010» П. Хайамса и других, где 
компьютер, с одной стороны, используется для создания 
спецэффектов, с другой является олицетворением «чужо-
го». Диалог между людьми и искусственно созданным ин-
теллектом был невозможен.

Одним из первых эту связь попробовал осмыслить в сво-
их нравственно-философских притчах Андрей Тарковский. 
Речь идет о «Солярисе» (1972) по одноименному роману  
С. Лемма и «Сталкере» (1980) по роману А. и Б. Стругац-
ких «Пикник на обочине».

А у американцев в 1982 году появился фильм «Тран», 
поставленный на студии Уолта Диснея – первая полно-
метражная картина, технически выполненная с помощью 
компьютерной графики. Действие картины разворачива-
лось внутри интегральных схем компьютера, откуда глав-
ный герой хотел вырваться и снова попасть во внешний мир 
(авторы данного проекта М. Латиери, Д. Мурен, Ф. Типпет, 
С. Уинстон получили в 1994 г. «Оскара» за создание с по-
мощью компьютерной графики потрясающих спецэффек-
тов и синтетических кинообразов, использованных ими  
в фильме Стивена Спилберга «Парк Юрского периода»).

Однако еще раньше, в 1977 году, Д. Дикстра, Д. Джеф-
фрис, А. Миллер были удостоены этой же премии за разра-
ботку системы электронного контроля за движением каме-
ры, впервые примененной в «Звездных войнах» Джорджа 
Лукаса. Так создавалась «виртуальная реальность»1 в кино. 

Оглушительный успех перечисленных фильмов в прока-
те еще раз подтверждает мысль о том, что экранная культу-
ра (кино, ТВ, видео, компьютерные технологии), создавая 
новую медиареальность, активно формирует новое созна-
ние, причем, с гораздо большей, чем раньше, оперативно-
стью. Эйзенштейновский «монтаж аттракционов» стано-
вится основой созданных с помощью ИКТ спецэффектов, 
достоверность которых на экране неоспорима.

1 О том, как компьютерные технологии стали использо-
ваться для создания киномифов см: Карцева Е. Звезда по 
имени ЭВМ // Киносенсации: фильмы, люди, события. —  
М., 1996. — С. 12 — 13.
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Таким образом, в новой медиарелаьности человек «ба-

лансирует» между искусственным и реальным миром.
Возникает вопрос: а каковы механизмы взимодействия 

в смысловом треугольнике «человек — медиареальность —
социум»? Другими словами, как формируется медийный 
человек?

Человека, как мы уже отмечали, формирует социокуль-
турная среда. Именно она является основой его социализа-
ции и инкультурации. При таком понимании индивид яв-
ляется одновременно и субъектом, и объектом социальных 
отношений. Как объект, он испытывает воздействия окру-
жающей среды, а как субъект — сам влияет на нее. Этот 
процесс двусторонний. С одной стороны, общество переда-
ет индивиду социально-исторический и культурный опыт, 
с другой — сам индивид, усваивая его, вносит свою лепту  
в развитие общества.

Что касается медиасреды, то она, конечно может высту-
пать и как механизм направленной социализации (через 
систему дошкольного, школьного и вузовского образова-
ния). Однако медиасреда, объединяющая несколько ма-
кро- (глобальная,  общенациональная, региональная и др.) 
и микросред, является более свободной и хаотичной, пред-
лагая индивиду большее поле для самоопределения.

Так, виртуальная минисреда (киберпространство) се-
годня — важный фактор социально-культурной среды де-
тей, подростков, юношества. С одной стороны, она вклю-
чает в себя интерактивные образовательные программы, 
электронные тренажеры, мультимедийные учебники и др.; 
с другой — все многообразие интерактивных развлечений 
и услуг, проявляя себя через разнообразные компьютерные 
игры, видеоклипы, рекламные ролики, телепрограммы и т.д.

Компьютерные игры для любого возраста – наиболее 
востребованные элементы виртуальной среды. Они вклю-
чают в себя широкий спектр электронных игр, инструмен-
том, полноценным партнером и неподкупным арбитром 
в которых является компьютер с его широкими вычисли-
тельными, логическими и визуальными возможностями. 
Именно наличие такого высокоинтеллектуального пар-
тнера придает данным играм особую притягательность. 
Все многообразие компьютерных игр можно разбить  
на отдельные группы по ряду общих признаков. Игры 
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делятся: по стратегии, по характеру игрового действия,  
по типу объекта управления и т.д. 

В результате гиперактивности подростков и молодежи 
в виртуальном пространстве формируется специфический 
тип личности, основанный на особой коммуникативной 
культуре «нереального» взаимодействия, что провоцирует 
изменения в культуре общества и деформирует социаль-
но-эстетический облик мира в молодежной субкультуре. 
«Социализация в реальном мире постепенно заменяется 
социализацией в мире виртуальном, что проявляется в ко-
нечном итоге в самоизоляции, потере внутренних ориен-
тиров и социальной пассивности. 

Нет ни малейшего сомнения в том, что кинофильмы, 
телевидение и комиксы проповедуют насилие и животные 
инстинкты. Нет ни малейшего сомнения, что существует 
прямая связь между резким увеличением количества са-
дистских преступлений и новой волной садистских пере-
дач по радио и телевидению.

Телевидение не сможет приносить пользу обществу, 
пока оно не освободится от тлетворного влияния коммер-
ческой рекламы. Но это произойдет лишь тогда, когда те-
левидение будет поставлено под общественный контроль,  
а его программы будут составляться с учетом только обще-
ственных интересов…» 1

Однако лозунги о «демократии», о «свободе информа-
ции» и «защите рекламы», в том числе и в современном 
российском обществе, остаются неизменными, очередной 
раз доказывая, что торговля иллюзиями в сфере материаль-
ной тесно связана с торговлей иллюзиями в сфере духовной.

Немыслимой власти кино, ТВ, видео, Интернета над 
умами и душами миллионов людей К. Э. Разлогов еще де-
сять лет назад дал емкое название: «Экран как мясорубка 
культурного дискурса»2.  Смысл своей метафоры автор объ-

1 См. более подробно: Виртуальная реальность//Культуроло-
гия. XX век. Энциклопедия. В 2х т.т. Т.1./Под ред. С. Я. Ле- 
вит. – СПб., 1998. – С. 122-125.

2 Разлогов К. Экран как мясорубка культурного дискурса // 
Языки культур: Взаимодействия / Сост. и отв. ред. В. Рабино-
вич. — М.: РИК, 2002.
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яснил тем, что идея культурного дискурса как целостного  
и почти органического объема информации и мясорубки 
как средства ее переработки для дальнейшего перевода в бо-
лее удобоваримую форму по отношению к искусству экрана 
и к аудиовизуальной культуре в целом представляется весь-
ма полезной, причем, с самых разных точек зрения»1. 

Вот почему один из исследователей данного процесса  
Н. Ф. Хилько придает большое значение «экологии культу-
ры в пространстве экрана»2, считая, что необходима актив-
ная социокультурная регуляция системы коммуникации, 
восприятия и творчества.

Социокультурная ситуация современной России дает 
возможность понять не только новые «виртуальные» мифы, 
не адекватные действительности, но и «вызовы» информа-
ционной эпохи: создание новой реальности – медийной, 
триумф видео- и телекратии, клипкультуры, метаморфозы 
массмедиа в условиях «свободы без границ», обусловлен-
ные незрелостью демократических институтов и т.д.

Виртуальная реальность порождает иные культурные 
идентичности и модели субъективности — нестабильные, 
диффузные. И в чем-то можно согласиться с М. Можейко, 
по мнению которого «новый субъект рождается и суще-
ствует только в интерактивной среде, «on line»3.  А это ста-
вит всех нас перед задачей формирования новой идентич-
ности, нового мышления гражданского общества.

4.4. Êîíöåïò ìîäåðíà è ïîñòìîäåðíà

С середины XX века в философии, социологии, эстетике 
Западной Европы ведутся дискуссии о модерне и постмо-
дерне, о сути этих понятий, о времени их появления, о при-
чинах их породнивших, их взаимоотношениях.

Попробуем определить сущностный концепт каждого 
из этих понятий.

1 Там же. С. 273.
2 См.: Экология культуры в пространстве экрана. Сб. научных 

трудов/Под ред. Н.Ф. Хилько. – Омск: Сиб.фил. РИК, 2005.
3 Цит. по: Постмодернизм. Энциклопедия/Под ред. Грицано-

ва А., Можейко М. –  М.: – Минск, 2001. – С. 774.
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Модернизм, о котором мы говорили во второй главе  
в связи с эпохой технической революции, — неклассический 
тип философствования, радикально дистанцированный  
от классического интеллектуальным допущением возмож-
ности плюрального моделирования миров и — соответствен-
но — идеей онтологического плюрализма. Таким образом, 
проблема природы «вещи-в-себе» выступает в модернизме 
псевдопроблемой, что задает в культуре западного образца 
вектор последовательного отказа от презумпций метафи-
зики. К предпосылкам формирования идей модернизма 
может быть отнесено: 1) конституирование комплекса 
идей о самодостаточности человеческого разума (элимина-
ция из структур соответствующих философских рассужде-
ний трансцендентно-божественного разума как основания 
разума в его человеческой артикуляции); 2) складывание 
комплекса представлений о креативной природе Разума,  
с одной стороны, и о его исторической ограниченности —  
с другой (идея абсолютности, универсальности и тотально-
сти Разума была поставлена под сомнение еще И. Кантом, 
выдвинувшим стратегию «критики» различных — «чистого» 
и «практического» разумов); 3) позитивистские идеи (на-
чиная от Конта), согласно которым человеческий разум по 
своей природе контекстуален и способен странсформиро-
вать социальную реальность; задача философской рефлексии 
усматривалась в «изменении мира» («Тезисы о Фейербахе» 
Маркса); 4) традиция художественного символизма, очер-
тившая пространство и задавшая механизмы абстрактного 
моделирования возможных миров, нашедшая отражение  
в кубизме, сюрреализме, неоконструктивизме и др.1  

Таким образом, тезисы исторической изменчивости 
разума во всех его измерениях (от политического до ху-
дожественного), социального конструктивизма через по-
средство осмысленной деятельности человека, позитивно-
сти «разрыва» с классической традицией составили основу 
модернизма как особого типа философствования. В каче-
стве основных характеристик модернизма могут быть за-
фиксированы: 1) отказ от моноонтологизма, презумпция  

1 См.: Постмодернизм. Энциклопедия / Под ред. А. А. Грица-
нова, М. А. Можейко. – Минск,  2001. – С. 478.
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на принципиальную открытость системы мира: психологи-
ческая  артикуляция бытия у А. Шопенгауэра, лингво-ма-
тематическая у У. Куайна, экзистенциальная у Ж.-П. Сар-
тра и т.п.); 2) интенция на инновацию (при перманентной 
смене критериев новизны), нашедшая свое выражение 
в педалированном акцентировании в модернизме мета-
форы «молодость»; 3) пафосный отказ от классической 
идеи «предустановленной гармонии» (инициированный 
сомнениями по поводу амбиций разума), в рамках кото-
рого отсутствие гармонии полагается неизбывной харак-
теристикой существования человеческого рода; 4) пре-
одоление трактовки человека как «слепка» Бога и отказ  
от монистического гуманизма (плюральные версии гума-
низма в экзистенциализме, марксизме, неофрейдизме и т.д.; 
переосмысление сущности и направленности гуманизма 
как такового: идея «сверхчеловека» Ницше, «негативный 
гуманизм» Глюксмана и др.), что вылилось в социальный 
конструктивизм, породивший разнообразие стратегий 
формирования «нового человека», предельное свое выра-
жение нашедших в радикализме марксизма; 5) подчеркну-
тый антинормативизм, основанный на рефлексивном ос-
мыслении тех обстоятельств что люди живут по нормам 
ими же самими и созданными, исторически преходящи-
ми и релятивными, что в перспективе приводит к отказу  
от идеала традиции (футуризм); 6) идея плюральности  
и конструктивности Разума, выводящая на программы 
трансформации (т.е. «перекодирования») культуры, что, 
в свою очередь, порождает потребность в новом художе-
ственном языке. Стратегия обновления языка оказывается, 
таким образом, соразмерной возможным трансформациям 
социального мира; понятия мыслятся здесь как конструиру-
емые: от трактовки творчества как процесса самовыраже-
ния художника — до идеи о невозможности бессубъектной 
онтологии (экпрессионизм); 7) идея вариативности разво-
рачивания процессуальности; многовариантность стала для 
модернизма типичным параметром культуры.1  К примеру, 
три финала в «Трехгрошевой опере» Б. Брехта, четыре рас-
сказчика в «Шуме и ярости» У. Фолкнера, четыре версии 

1 Там же. – С. 479.
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легенды о Прометее в «Прометее» Ф. Кафки, несколько сю-
жетных линий у Э. Хемингуэя в «Посвящается Швейцарии» 
и др. 

О том, какие изменения происходили в визуальных ис-
кусствах под воздействием технической революции эпохи 
модерна, мы отметили в разделах 2.1., 2.2. монографии.

В общем разворачивании традиций философии запад-
ного типа модернизм выступает важнейшим этапом кон-
ституирования постмодернистской парадигмы философии.

Понятия «постмодерн», «постмодернизм», «постмодер-
нистский» многозначны, они используются и для обозначе-
ния своеобразного направления в современном искусстве,  
и для характеристики определенных тенденций в полити-
ке, религии, этике, образе жизни, мировосприятии, но также  
и для периодизации культуры и обозначения соответству-
ющей концепции, которая вызвана необходимостью кор-
реляции появляющихся новаций в культуре, порождаемых 
изменениями в общественной жизни и экономических 
структурах — всем тем, что часто называется модерниза-
цией, постиндустриальным или потребительским обще-
ством. Большинство феноменов постмодернизма возникло 
как специфическая реакция на устоявшиеся формы пред-
шествующей культуры ведущих стран Европы, Америки. 
По мнению американского теоретика Ф. Джеймисона, появ-
ление постмодернизма можно датировать со времен после-
военного бума в Соединенных Штатах (с конца 1940-х — на-
чала 1950 -х годов), а во Франции — с установления Пятой 
республики (1958)1. И тем не менее «у постмодернизма 
нет родины», — так утверждает американский культуролог 
Х. Д. Сильверман. 

Впервые понятие «постмодернизм» в смысле, прибли-
женном к сегодняшнему, употребил в 1946 году Арнольд 
Тойнби, где им обозначен определенный этап в развитии 
западно-европейской культуры, ознаменованный пере-
ходом от политики, опирающейся на мышление в катего-
риях национальных государств, к политике, учитывающей 
глобальный характер международных отношений2.  

1 См.: Философия культуры. Становление и развитие / Под ред. 
М. С. Кагана и др. – СПб, 1998. – С. 351.

2 Там же.
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Большинство теоретиков постмодернизма (Р. Барт,  

Ж. Батай, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ф. Джейми-
сон, Ф. Гватари, Ю. Кристева, Ж. Ф. Лиотар, М. Фуко, И. Хас-
сан, У. Эко и др.) склоняются к тому, что постмодернизм 
возник сначала в русле художественной культуры (архи-
тектура, литература), но постепенно распространился  
на сферы философии, политики, науки, религии.

Принято считать, что постмодернистское произведение 
адресуется одновременно и к массе, и к «элите» (профес-
сионалам). Классическим примером постмодернистского 
романа является «Имя розы» Умберто Эко, сравниваемый 
многими критиками со «слоеным пирогом», адресован-
ным разным социальным группам.

В отличие от культуры модерна постмодернизм спо-
собствует демократизации культуры, поискам новых ходов  
в творчестве и унификации социальных адресатов. По мне-
нию М. Хайдеггера, снижение «высших» ценностей про-
изошло не от желания слепого разрушения, не от страсти  
к обновленчеству, а от необходимости придать миру какой-
то смысл1. 

Степень отказа от культуры модернизма разными тео-
ретиками понимается по-разному. Резкое противопостав-
ление модернизма постмодернизму характерно для У. Эко, 
который отмечает, что наступает момент, когда модерниз-
му дальше некуда идти, так как он «разрушает образ, от-
меняет образ, доходит до абстракции, до чистого холста, до 
дырки в холсте». Вот почему «постмодернизм — это ответ 
модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, 
ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переос-
мыслить, иронично, без наивности»2. 

В 1960-е годы, апологизируя авангард, исследуя роль  
и значение mass media в современном обществе, Эко видит 
выход в изобретении новых формальных структур, кото-
рые могут отобразить ситуацию и стать ее новой моделью. 
Эко предлагает условную лабораторную модель «открыто-
го произведения» — «трансцендентальную схему», фикси-

1 Там же. – С. 353.
2 Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Иностранная 

литература, 1988, № 10. – С. 88 – 104.
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рующую двусмысленность нашего бытия в мире.1 Понятие 
«открытое произведение» вошло в теорию культуры и ис-
кусствоведения, оно инициировало интерес к тексту и его 
интерпретации.

Итак, постмодернизм отторгает прежде всего модер-
нистские ценности, что же касается «классической» куль-
туры, то здесь налицо процесс переосмысления, заимство-
вания, эксплуатации уже отработанных форм. Именно 
в этом ключе следует понимать появление таких новых 
приемов в художественном творчестве, как «интертек-
стуальность», «цитации», «нонселекция» и пр., которые 
сложились в постмодернистский период и нашли свое 
теоретическое обоснование в концепции Ю. Кристевой, 
возникшей не без влияния идей М. М. Бахтина, и разви-
тые далее Р. Бартом. Идея использования прежних форм 
в художественном творчестве (ибо все уже было найдено, 
все применено) ставит художника, по мысли Ж. Ф. Лиота-
ра, в положение философа, изобретающего новые правила 
игры2. Именно эта способность современного художествен-
ного творчества использовать различные стили, жанры, со-
существование разных форм дала основание Вельшу назвать 
искусство школой плюрализма, поскольку главная черта пост-
модернизма, согласно многим исследователям, — плюрализм.

Итак, постмодернистское мировоззрение и мироощу-
щение нашли свое наглядное воплощение в художествен-
ном творчестве. С одной стороны, искусство стало генера-
тором многих постмодернистских идей, с другой — оно 
стало формой кодирования трансляции и манифестации 
этих идей. Многие черты, присущие постмодернистскому 
искусству, характеризуют не столько его, сколько выража-
ют общую культурную парадигму современности. Именно 
в этом ключе следует рассматривать обобщающую клас-
сификацию основных характеристик постмодернистско-
го искусства, предложенную американским теоретиком 
И. Хассаном и выражающую, по его мнению, культурную 

1 См.: Эко У. Трактат по общей семиотике. – 1975; Семиотика 
и философия языка. – 1984 и др.

2 См.: Лиотар Ж. Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодер-
низм? // Ad Marginem‘93. – М. Ad Marginem, 1994.
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парадигму современности: 1) неопределенность, откры-
тость, незавершенность; 2) фрагментарность, тяготение  
к деконструкции, к коллажам, к цитатам; 3) отказ от кано-
нов, от авторитетов, ироничность как форма разрушения; 
4) утрата «Я» и глубины, поверхностность, многовариант-
ное толкование; 5) стремление представить непредстави-
мое, интерес к изотерическому, к пограничным ситуациям; 
6) обращение к игре, аллегории, диалогу; 7) репродуциро-
вание под пародию, травести, пастиш, поскольку все это 
обогащает область репрезентации; 8) карнавализация, 
маргинальность, проникновение в жизнь; 9) перформенс, 
обращение к телесности, материальности; 10) конструкти-
визм, в котором используются иносказание, фигуральный 
язык; 11) имманентность (в отличие от модернизма, кото-
рый стремился к прорыву в трансцендентное, постмодер-
нистские искания направлены на человека, на обнаруже-
ние трансцендентного в имманентном)1. 

Далеко не все современные теоретики проявляют бла-
годушное отношение к заимствованиям и конструктивист-
ским новациям в культуре. Резкую критику современной 
культуры дает Жан Бодрийяр. В книге «Откровенность зла: 
эссе об экстремальных феноменах» (1990) он оценивает 
современное состояние культуры как состояние симуля-
ции, в котором «мы обречены переигрывать все сценарии 
именно потому, что они уже были однажды разыграны — 
все равно реально или потенциально». «Мы живем среди 
бесчисленных репродукций идеалов, фантазий, образов  
и мечтаний, оригиналы которых остались позади нас». 
Например, пишет Бодрийяр, исчезла идея прогресса, —  
но прогресс продолжается. Пропала идея богатства, когда-
то оправдывавшая производство, — а само производство 
продолжается, и с еще большей активностью, нежели 
прежде. В политической сфере — идея политики исчезла,  
но продолжается политическая игра2. 

Ж. Ф. Лиотар трактует постмодернизм как способ ут-
верждения возможности так называемого «хэппенинга» 

1 См.: Философия культуры / Под ред. М. С. Кагана и др. –  
М., 1998. – С. 354 – 355.

2 Там же. – С. 355.
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мысли в философии, искусстве, литературе, политике. В отли-
чие от многих вышеупомянутых авторов Лиотар не разделяет 
мнение о резком обособлении постмодернизма от модерниз-
ма. Он считает, что весьма неудачна периодизация в формах 
«пост», ибо приносит путаницу и затемняет понимание при-
роды того или иного феномена, а предлагает рассматривать 
приставку пост как анамнесис, как пересмотр и редактиро-
вание предшествующего периода. Понятие «редактируемый 
модерн» он считает более приемлемым, чем «постмодерн» 
или «постмодернизм», так как оно устраняет возможность 
рассматривать постмодерн как историческую антитезу мо-
дерну. Постмодернизм, убежден он, уже имплицитно присут-
ствует в модерне. Поэтому постмодернизм — это не конец 
модернизма, не новая эпоха, а модернизм в стадии очередно-
го обновления. Антитезой модерна является не постмодерн,  
а классика. В то же время модерн содержит обещания прео-
доления себя самого, после чего можно будет констатировать 
конец эпохи и датировать начало следующей1. 

По мере развития постмодернистской ситуации стано-
вится ясно, что постмодернизм — это не искомый тип со-
знания для человечества, это преднахождение новых форм 
отношений человека с миром, новых ценностей и критери-
ев во всех сферах культуры. Постмодернизм несет в себе не 
только проблему исчерпанности культуры, которая просу-
ществовала десятки столетий, но и проблему поиска того, что 
будет дальше, проблему поиска новых смыслов и принципов 
грядущей культуры. Поэтому нельзя не видеть позитивных 
черт, присущих постмодернистскому мировоззрению. По-
лагаем, сила постмодернистского мышления именно в при-
знании культурного полифонизма, открывающего простор 
для подлинного диалога, в открытости исторического позна-
ния, в освобождении его от догматизма. Постмодернистская 
ситуация вносит новый опыт видения и владения своими  
и чужими культурными ценностями, стимулирует интегра-
цию различных культур, способствует выработке целостного 
воззрения на мир и формированию единой взаимопроника-
ющей и взаимодополняющей культуры человечества.

1 Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах «пост»//Иностранная ли-
тература, 1994, № 1.



176

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
Одной из самых крупных теоретических работ, посвя-

щенных постмодернизму, стала книга Джеймисона «Пост-
модернизм, или Логика культуры позднего капитализма» 
(«Postmodernism of The Cultural Logic of Late Capitalism», 
1991). По мнению исследователя, последние годы были от-
мечены некоей «обратной апокалиптичностью», в которой 
предчувствие «светлого» будущего сменилось «крахом»: иде-
ологии, в частности, марксизма-ленинизма, идей коммуниз-
ма, но и одновременно общества «всеобщего благоденствия», 
«социальной демократии» и т. д. Этот крах, по мнению Джей-
мисона, произошел где-то на рубеже 1950-х — 1960-х годов, 
и связан он прежде всего с «угасанием» столетнего периода 
«эпохи модерна», то есть идеологическим и эстетическим 
отказом от него.

Постмодернизм, как считает Джеймисон, вбирает в себя 
все то, что относится к «деградации»: китч, культуру «мыль-
ных опер» — телесериалов, дайджеста и рекламы, второраз-
рядных голливудских фильмов, снятых по типу «слоеного 
пирога», «паралитературы» с ее одноразовыми изданиями 
популярных детективов и любовных историй, кровавых ми-
стерий и научной фантастики1. 

Произошло то, что эстетическое производство сегод-
ня встроилось в товарное производство в целом: бешеная 
экономическая потребность производства новых волн еще 
более конструктивно совершенных товаров (от одежды до 
сотового телефона) с большим динамизмом оборота (капи-
тала) предписывает в настоящий момент все более суще-
ственную функцию и место в производстве эстетическим 
нововведениям и экспериментам. Произошла, по мысли 
Джеймисона, фундаментальная мутация как самого пред-
метного мира, — ставшего сегодня набором текстов или 
симулякров, — так и конфигурации субъекта.

Все сказанное подводит к характеристике, которую 
Джеймисон советует называть угасанием аффекта в пост-
модернистской культуре. Было бы неточным полагать, со-
гласно Джеймисону, что все аффекты, чувства или эмоции, 
все субъективные переживания исчезли из новейшего (ху-
дожественного) образа: картина Эдварда Мунка «Крик» 

1 См. : Постмодернизм. Энциклопедия. – С. 606.
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является образцовым выражением модернистских тем 
отчуждения, отсутствия ценностей, одиночества, социаль-
ного распада и изолированности, настоящей программной 
эмблемой того, что принято называть «веком тревоги». 
Это прочитывается как воплощение не просто выражения 
определенного рода аффекта, но, еще дальше, как настоя-
щее разрушение самой эстетики выражения, которая, ка-
жется, в значительной мере доминировала в том, что мы 
называем модернизмом, но исчезла — как в силу практиче-
ских, так и теоретических причин — в постмодернистском 
мире. То, что сегодня называется современной теорией — 
или, лучше, теоретическим дискурсом, — само является, по 
Джеймисону, в самом точном смысле постмодернистским 
феноменом. 

Из всего сказанного возникает более общая историче-
ская гипотеза: а именно, что такие понятия, как тревога  
и отчуждение (и переживания, которым они соответству-
ют, как в «Крике»), неуместны более в мире постмодер-
низма, как и психоанализ времен Фрейда, как одиночество  
и индивидуальный бунт, как безумие ван-гоговского типа, 
которые превалировали в эпоху модернизма. Это изменение 
в динамике культурной патологии может быть охарактери-
зовано как сдвиг, в результате которого отчуждение субъ-
екта замещается его распадом. Эти термины неизбежно 
напоминают об одной из наиболее модных в современной 
гуманитаристике тем («смерти» самого субъекта — конце 
автономной буржуазной монады, или «ego», или индиви-
дуума) и сопутствующего акцента на децентрации в виде 
некоторого нового нравственного идеала или же эмпири-
ческого описания этого ранее центрированного субъекта 
или души. 

В контексте постмодернистского концепта интересно 
рассмотреть эволюцию экранной культуры как наглядного 
отражения постмодернистской ситуации.

Тенденции и признаки постмодернизма (в частности, 
«коллажность», «цитатность», иронию по отношению к пред-
шествующей эпохе) несложно заметить в поздних работах 
классиков экранного модернизма: Л. Бунюэля («Скромное 
обаяние буржуазии», «Этот смутный объект желания»),  
И. Бергмана («Фанни и Александр»), Л. Висконти («Семей-
ный портрет в интерьере», «Невинный»), Ф. Феллини («Го-
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род женщин», «И корабль идет…», «Джинджер и Фред») 
и последнем фильме А. Тарковского («Жертвоприноше-
ние»). Все эти, казалось бы, абсолютно разные по тематике 
и содержанию фильмы роднит то, что их авторы печально  
и иронично прощаются с прошлым, выбрасывая на «свал-
ку» кинематографической истории свои творческие иллю-
зии, идеалы, модернистские фантазии — словом, то, что 
было когда-то смыслом их жизни. Не случайно во всех пе-
речисленных фильмах «витает» образ смерти как некоего 
«черного» символа.

Да и по времени создания эти фильмы совпадают: ру-
беж 1970-х — 1980-х годов, когда в мировой культуре на-
чинаются интеграционные процессы, когда формируется 
новый тип культуры — постмодернизм.

Одним из самых ярких представителей экранного пост-
модернизма, как известно, является английский режиссер 
Питер Гринуэй. По образованию он художник, професси-
ональную деятельность в медиакультуре начал в 1965 году  
в Лондоне, в Центральном бюро информации, где принимал 
участие в создании короткометражных документальных 
фильмов: «Окна», «Дорогой телефон», «Прогулка через Н», 
«Вертикальное воспроизведение».

Парадоксально, но своим «учителем» Гринуэй считает 
С. Эйзенштейна, о чем он заявил в газете «Индепендент» 
в связи с открывшейся в Англии передвижной выставкой, 
посвященной 90-летию со дня рождения советского ре-
жиссера1. 

Но Гринуэй, сформировавшийся как художник в 1960-е го- 
ды, вобрал в своем творчестве не только элементы советско-
го киномодернизма, но и импульсы «новой волны» киноа-
вангарда, шедшие из Парижа, а также традиции англий-
ской культуры. Причем, «традиционно английское» в его 
творчестве — это пристрастие к черному юмору, иронии, 
подтексту, который в Англии называют «недоговоренно-
стью» (understatemet), рационально-холодноватый взгляд 
на мир. Свой интерес к ландшафту, природе, экологии Гри-
нуэй также считает чисто английским. Но, пожалуй, самое 
главное, что он взял из английской культуры — это любовь 

1 См.: За рубежом. – 1988, 11 – 17 ноября. – С. 22 – 23.
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к парадоксу, игре слов и понятий, спокойное восприятие 
необычного, если соблюдены внешние приличия (на ис-
кусстве парадокса строились многие произведения англий-
ской театральной культуры; достаточно вспомнить пьесы  
Г. Филдинга и Р. Шеридана, О. Уайльда и Б. Шоу).

Английская традиция проявилась у Гринуэя в пристра-
стии к кровавой мелодраматической истории XVII века, лег-
шей в основу одного из его первых фильмов «Контракт ри-
совальщика» (1982). Герой этого фильма, которого наняли 
сделать серию видов богатого английского поместья, вскоре 
будет убит, так как в процессе рисования успел воспроиз-
вести много примет, свидетельствующих о насильственной 
смерти хозяина дома. Тема «чисто английского убийства», 
воспроизведенная на стилизованном под XVII век матери-
але, напоминает конфликт фильма «Блоу ап» («Фотоувели-
чение») М. Антониони — одного из программных произ-
ведений эпохи киномодернизма; только вместо фотографа, 
так и не сумевшего войти в «смысл реальности», у Гринуэя 
действует «рисовальщик».

На Гринуэя воздействовала не только философия 
Ницше, осознанная как «смерть Бога», не только теория 
«монтажа аттракционов» Эйзенштейна, но и апологетика 
французского «театра абсурда». Ее суть выразил драматург  
Э. Ионеско: «Я не могу воплотить в форму, не могу выра-
зить того, что является самым сильным и самым страш-
ным: жизнь и смерть»1. 

Американский архитектор из фильма «Живот архи-
тектора» (1987), приехавший в Рим для организации вы-
ставки, посвященной неосуществленным проектам фран-
цузского архитектора-классициста, выбрасывается из окна 
Собора, оказавшись буквально вытесненным из жизни: от 
выставки его постепенно оттирают, жена ему изменяет  
с циничным интриганом итальянцем, а сам он обнаружи-
вает у себя неизлечимую болезнь кишечника.

Три героини фильма «Отсчет утопленников» (1988) — 
мать, дочь и внучатая племянница, носящие одно и то же 
имя, последовательно топят своих мужей, а в финале —  
и судебного эксперта, за благосклонность каждой из них 

1 Ионеско Э. Противоядие. – М., 1992. – С. 281.
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соглашающегося числить смерти всех троих мужчин не-
счастными случаями (параллельно происходят еще две 
смерти: девочки и мальчика, подобно хору комментирую-
щих действие).

В финале фильма «Повар, Вор, его Жена и ее Любовник» 
(1989) обнаженный труп мужчины, поджаренный до ко-
ричневой корочки, вообще подается в качестве пикантного 
блюда главному герою, обозначенному в названии «Вор». 
До этого была еще одна страшноватая метафора: уби-
тый (он же Любовник, библиотекарь по профессии) был 
убит Вором весьма неэстетично (ему в рот затолкали кипу 
книжных страниц). Вот почему Жена в качестве мести 
предложила Вору приготовленное Поваром по ее просьбе 
жуткое блюдо, а после этого убила его за каннибализм.

Пожалуй, только в «Книгах Просперо» (1991) нет та-
кого количества трупов, так как картина снята по пьесе 
«Буря» Шекспира. Но в следующем фильме «Дитя из Ма-
кона» (1993) смертей и насилия предостаточно.

Критик А. Дорошевич в статье, посвященной творче-
ству П. Гринуэя1, сравнивает его кинематограф с «театром 
жестокости» А. Арто, который создавал особую театраль-
ную реальность, вторгающуюся в сердце и чувства… прав-
дивым и болезненным ожогом»2. 

Однако это сравнение не совсем верно. «Жестокость» 
не является самоцелью для Гринуэя. И уж тем более симво-
лом устремлений к идеям Рока, Становления, Судьбы, на-
прямую связанным с театром Арто. Свидетельством тому 
являются «Чемоданы Тульса Люпера», одного из последних 
шедевров этого культового режиссера. Данная трилогия 
создавалась с участием кинематографистов Великобрита-
нии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Вен-
грии, Германии, России и является частью грандиозного 
амбициозного мультимедийного проекта, который должен 
состоять из трех полнометражных фильмов, 16-серийного 
ТВ-сериала, и 92 DVD-дисков, художественных выставок, 

1 Дорошевич А. Труп под пикантным соусом, или Театр жесто-
кости Питера Гринуэя // Киносенсации: фильмы, люди, со-
бытия. – М.: НИИ киноискусства, 1996.

2 Там же. С. 129.
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театральных и оперных постановок, а так же веб-сайтов, 
CD-ROMов и книг. В фильме Питера Гринуэя снимались 
такие российские актеры, как Рената Литвинова, Кристи-
на Орбакайте, Лариса Гузеева, Василий Горчаков, Алексей 
Булдаков, Владимир Стеклов, а в дубляже персонажей уча-
ствовали Михаил Швыдкой, Даниил Дондурей, Виталий 
Вульф, Кирилл Разлогов и другие.

Фильмы Гринуэя — это, скорее, иронично-холоднова-
тая «интеллектуальная» игра, близкая к эпатажу, что делает 
его «культовой личностью» эпохи постмодерна, как и его 
творчество, вобравшее в себя многие тенденции экранной 
культуры как XX, так и XXI веков.

В 1980-е годы, когда в России начинается «перестройка» 
и рушатся многие авторитеты, постмодернистские тенден-
ции становятся основой не только кино, но и литературы, 
театра. В. Ерофеев, Т. Толстая, Г. Горин, Л. Петрушевская, 
Н. Садур, Н. Коляда — вот далеко не полный перечень 
тех художников, кто вписывается в контекст постмодер-
на. В кинематографе переходный период точно передают  
К. Муратова («Астенический синдром», «Перемена уча-
сти», «Настройшик»), И. Дыховичный («Черный монах», 
«Прорва»), С. Соловьев («Асса», «Черная роза — эмблема 
печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звезд-
ным небом»), В. Хотиненко («Рой», «СВ»), А. Сокуров как 
духовный наследник А. Тарковского («Одинокий голос че-
ловека», «Скорбное бесчувствие», «Русский ковчег», «Мо-
лох», «Телец», «Фауст») и др.

Постмодернистские тенденции в творчестве режиссе-
ра очевидны, благодаря присутствию в его фильмах темы 
смерти и ужаса перед бездной вечности.

Феномен постмодернистской эстетики в медиафилосо-
фии — это мостик к пониманию «постмодернистского созна-
ния», «постмодернистской политики» в эпоху нового витка 
информационной (глобальной) революции, когда формиру-
ется новая культура, новое мышление, новый тип личности.
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Трансформация 
медиасреды

5.1. Âûçîâû ãëîáàëèçàöèè

Главным трендом конца ХХ века стал термин «информа-
ционное общество». Речь идет, по сути, о новой, «информаци-
онной» цивилизации, связанной с колоссальным, не видан-
ным ранее влиянием «современной» индустрии информации 
буквально на все стороны общественной жизни и сознания.

Отметим, однако, что информационная эпоха, по мнению 
М. Кастельса, началась не с «компьютеризации», а с «массо-
вой» культуры, основу которой в послевоенный период обра-
зовали аудиовизуальные СМК: кино, ТВ, реклама, видео1. 

Идея «новой цивилизации» сохраняет свою ценность в 
контексте тех интеграционных процессов, что происходят в 
медиакультуре за последнюю четверть века. «Третья волна», 
по Тоффлеру, — это и есть развитие информационного обще-
ства, когда складываются новый стиль жизни и человеческой 
деятельности, новые формы политики, экономики и созна-
ния. В какой мере оправдались прогнозы Тоффлера? Что из-
менилось на рубеже XX — XXI веков в сознании человечества? 
Каковы перспективы информационной цивилизации?

Анализируя книгу Э. Тоффлера «Метаморфозы власти», 
П. Гуревич пытается определить драматизм современных 
конфигураций и приходит к следующим выводам, во мно-
гом солидаризируясь с самим автором. Тоффлер подчерки-
вает, что знание перекрывает достоинства других властных 
импульсов и источников и может служить для приумноже-

1 См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура. – М., 2000. – С. 316 – 323.
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ния богатства и силы. Оно действует предельно эффектив-
но, поскольку направлено на достижение цели. Тоффлер 
считает информацию, знание самым «демократичным» 
источником власти. Вот почему сегодня в мире разверну-
лась гигантская битва за власть. Новая система создания 
материальных ценностей целиком и полностью зависит от 
системы связи и распространения данных, идей, символов. 
Нынешнюю экономику также можно назвать «экономи-
кой суперсимволов».

Управление бизнесом в наши дни включает в себя и из-
учение общественного сознания. Человечество тем самым 
продвигается к новому типу мышления. Феномен интрара-
зумности подобен разумности, которая заложена в наших 
собственных автономных нервных системах. Ученые и ин-
женеры бьются над поддержанием чистоты сообщений. 
Чудеса труда, интеллекта и научного воображения затме-
вают строительство египетских пирамид, средневековых 
соборов. Рождается электронная инфраструктура завтраш-
него суперсимволического общества1. 

Однако переход к новому мышлению драматичен. 
Тоффлер предсказал информационные войны, глобальные 
конфликты, парадоксы стандартов. Как самая искусная си-
стема может точно предвидеть, какая и кому понадобится 
информация? На какое время? С какой периодичностью? 
Поэтому информационные войны ведутся теперь во всем 
мире, охватывая все — от сканеров в супермаркетах до теле-
визионных сетей и технонационализма.

Размышляя о многоканальной системе получения ин-
формации, Тоффлер прибегает к образному языку: «Ин-
формационная бомба взрывается в самой гуще людей, осы-
пая нас шрапнелью образов и в корне меняя и восприятие 
нашего внутреннего мира, и наше поведение.

Каждый из нас создает ментальную модель действитель-
ности, у нас в голове существует как бы склад образов. Одни 
из них визуальные, другие слуховые, есть даже тактильные. 
Некоторые — только «перцепты» — следы информации об 
окружающей нас среде, т. е. они запоминаются, как образ, на-
пример, мельком увиденного голубого неба. Есть и определя-

1 См.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2003. – С. 9 – 10.
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ющие отношения «ассоциации», предположим, два слова — 
«мать» и «дитя». Одни образы простые, другие сложные и 
концептуальные, подобно идее о том, что «причина инфля-
ции лежит в повышении зарплаты». Связанные воедино, 
эти образы дополняют нашу картину мира, помещая нас 
в пространство, время, определяя наше место в структуре 
личностных взаимоотношений.

Эти образы не появились сами по себе. Они форми-
руются непонятным для нас образом из сигналов или ин-
формации, получаемой нами из окружающей нас среды. 
Поскольку эта среда насыщена переменами, то на нашу 
работу, наши семьи, церковь, школы, политические инсти-
туты влияет Третья волна информации, но и море самой 
информации тоже меняется»1. 

Говоря о взаимоотношениях СМК и социума, нельзя не 
коснуться тех примеров, которые свидетельствуют о том, 
что некоторые из визуальных образов XX века, распростра-
ненные среди масс, превратились в символы и даже иконы. 
Как, к примеру, Ленин на броневике под красным знаме-
нем, который для миллионов людей в мире на протяжении 
нескольких десятилетий был чем-то вроде Христа (анало-
гом символа демократии в России 1991 года стал Ельцин 
на танке); медиасимволами XX века были Чаплин в котелке 
и с тросточкой и Гитлер, неистово призывающий нацию 
к войне, страшная гора трупов в Бухенвальде, сложенных 
как дрова, и Мэрилин Монро как «секс-символ» Амери-
ки; символами стали тысячи звезд массмедиа во всем мире  
и реклама товаров ширпотреба — от «Кока-колы» до со-
временной марки автомобиля.

Эти централизованно разработанные образы, «впрыс-
нутые» в массовое сознание средствами массовой инфор-
мации, кино и ТВ, способствовали стандартизации нужно-
го для индустриальной эпохи поведения.

В информационную (постиндустриальную, постмодер-
нистскую) эпоху все меняется, процесс формирования 
образов убыстряется и приобретает временный характер. 
«Одноразовое» искусство, быстро снятые комедии положе-
ний, ксероксы, образцы изобразительного искусства, кото-

1 Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. – С. 263.
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рые пришпиливают, а затем выбрасывают. Идеи, верова-
ния и отношения, как ракеты, врываются в наше сознание 
и внезапно исчезают в никуда. Повседневно опровергают-
ся и ниспровергаются научные и психологические теории. 
Идеологии трещат по швам. Знаменитости порхают, дела-
ют пируэты, атакуя наше сознание противоречивыми по-
литическими и моральными лозунгами. Трудно отыскать 
смысл в этой бурлящей фантасмагории, понять, как про-
исходит процесс производства образов, поскольку Третья 
волна не просто ускоряет информационные потоки, она 
трансформирует глубинную структуру информации, от ко-
торой зависят наши ежедневные действия»1. 

 «Информационный взрыв» рассматривается Тоффле-
ром как порождение отживших структур. Однако почему 
прежние социальные структуры стали разрушаться? От-
куда взялись новые запросы и потребности? Что, вообще 
говоря, порождает грандиозные технологические сдвиги?

Американский исследователь стремится обрисовать бу-
дущее общество как возврат к доиндустриальной цивилиза-
ции на новой технологической базе. Рассматривая историю 
как непрерывное волновое движение, Тоффлер анализиру-
ет особенности грядущего мира, экономическим костяком 
которого станут, по его мнению, электроника и ЭВМ, кос-
мическое производство, использование глубин океана и био-
индустрия, исследует общественные изменения как прямой 
рефлекс технического прогресса. Он анализирует различные 
стороны общественной жизни, но при этом берет за доми-
нанту преобразования в техносфере, включая и СМК.

Нет сомнений в том, что компьютеры углубляют связи 
нашей культуры, информация создает осмысленные цен-
ности. Но компьютер, как и другие СМК, оказывает воз-
действие на социум в том случае, если это продуманная 
система, соотнесенная с характером общественных связей. 
Информация как «стерилизованное знание» зависит от 
культуры массмедиа. Эта тема привлекает внимание мно-
гих исследователей.

Так, Н. Луман в книге «Реальность массмедиа» говорит 
о гипертрофии нового и интересного в массмедийной ре-

1 См.: Там же. С. 266.
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альности, но привлечение внимания постоянно требует все 
новых «новостей», т. е., развиваясь по логике сенсаций, они 
дают то, что отсутствует в реальности1.  Ж. Делёз перед ли-
цом тех возможностей, которые предоставляет компьютер 
в отслеживании каждого шага человека, говорит об «элек-
тронном ошейнике», которым незаметно связываются 
диффузные западные сообщества2. Компьютерные техно-
логии и их чип-архитектура по-новому инструментируют 
правовую реальность. Раздаются голоса о наступлении но-
вой идеологии «технофундаментализма» (П. Вирильо); вы-
деляется новая форма насилия — «виртуальное насилие». 
«Если бы этот «высокий вид бытия» реализовался, тогда на-
ступило бы новое летосчисление: все стало бы мифическим, 
прозрачным и сиюминутным, все происходило бы симуль-
танно в настоящем времени (real time), таким образом, на-
силие «технофашизма» нельзя было бы ни критиковать, ни 
преодолевать»3. 

Характеризуя специфику информационной эпохи, В. Сав-
чук подчеркивает, что информация нуждается в последова-
тельной цепи, гарантирующей точную передачу и сохране-
ние, то есть в посреднике.

Информационный код аккумулирует в себе однород-
ное линейное течение времени: информация накапливает-
ся, сохраняется и передается СМИ. Именно захват власти 
средствами информации — характерная черта информа-
ционной эпохи. Постоянно говоря и показывая «с места 
события», средства массовой информации девальвируют 
сам факт события и личный план участия в нем; человек 
дистанцируется, точнее, его заставляют дистанцироваться 
тем, что ему сообщают об уже происшедшем или проис-
ходящем в отдаленном месте. «Событие конструируется 
СМИ, лишаясь глубины экзистенциальной вовлеченности 
человека, отчуждаясь от него»4. 

Последствия информатизации общества, как и послед-
ствия предшествовавших великих социотехнологических 

1 Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005.
2 Делез Ж. Логика смысла. – М.: Академия, 1995.
3 См.: Савчук В. Конверсия искусства. – СПб, 2001. – С. 11.
4 Там же. – С. 12.
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революций, являются различными для разных регионов, 
стран и народов. Свободное движение и производство ин-
формации и информационных услуг, неограниченный до-
ступ к информации и использование ее для стремительно-
го научно-технологического и социального прогресса, для 
научных инноваций, развития знаний, решения экологиче-
ских и демографических проблем возможны лишь в демо-
кратических обществах, в обществах, где признают свободу 
и права человека, где открыты возможности для социаль-
ной и экономической инициативы.

Наша страна в области информационных технологий, 
средств и систем связи, в области исследований искусствен-
ного интеллекта пока еще отстает от западных и ряда вос-
точных стран. Это отмечают сегодня многие ученые, с тре-
вогой относясь и к глобализации, и к ее информационным 
вызовам. Однако нельзя не видеть закономерности проис-
ходящих процессов, которые необходимо изучать, осмыс-
ливать, чтобы научиться ими управлять.

5.2. «Äåìàññèôèêàöèÿ» ïå÷àòíûõ ìåäèà

Итак, в медиакультуре на рубеже XX — XXI веков про-
исходят два взаимосвязанных друг с другом процесса, явля-
ющихся итогом информатизации, итогом «глобализации».

С одной стороны, идет слияние средств массовой ком-
муникации, что приводит к появлению известной формулы 
о СМИ как «четвертой власти». Новые средства массовой 
информации теснейшим образом связаны и слиты друг  
с другом, поставляя данные, образы и символы туда и сюда, 
от одного к другому. Примеров такого рода огромное мно-
жество.

Организаторы телевизионных «ток-шоу» заимствуют 
из газет идеи относительно сюжета этих передач и людей, 
которых нужно на них пригласить. При этом все они (га-
зетчики, теле- и радиожурналисты, писатели и т. д.) зависят 
от факсов, компьютеров, электронной обработки текстов, 
электронных способов набора, цифровых изображений, 
электронных сетей, спутниковых и других связанных меж-
ду собой технологий. Именно эта высокая степень про-
никновения друг в друга и превращает современные СМИ  
в некую систему.
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С другой стороны, получив огромную власть в обществе, 

средства массовой информации начинают «демассифици-
роваться» (этот термин был также введен Э. Тоффлером). 
Его доказательства строятся на том, что самой читаемой  
в начале XX века была газета. В 1970 е годы в США она на-
чинает терять читателей.

К 1973 г. газеты США в своей совокупности достигли 
тиража в 63 миллиона экземпляров ежедневно. С 1973 г. 
вместо увеличения своего тиража они начали его терять.  
К 1978 г. эта цифра упала до 62 миллионов, но худшее ждало 
впереди. Процент американцев, читающих газеты ежеднев-
но, также упал — с 69% в 1972 г. до 62% в 1977 г., и неко-
торым самым важным газетам нации был нанесен особенно 
ощутимый удар. В Нью-Йорке с 1970 по 1976 гг. три основ-
ные ежедневные газеты потеряли 550 тыс. читателей. «Los 
Angeles Times», расцвет которой пришелся на 1973 г., к 1976 г.  
потеряла 80 тыс. читателей. Две большие филадельфийские 
газеты потеряли 150 тыс. читателей, две большие кливленд-
ские газеты — 90 тыс., и две газеты Сан-Франциско — более 
80 тыс. В то время как во многих частях страны неожиданно 
появились более мелкие газеты, такие крупные американ-
ские ежедневники, как «Cleveland News», «Hartford Times», 
«Detroit Times», «Chicago Today», «Long Island Press», скати-
лись на обочину. Ту же картину мы наблюдаем и в Велико-
британии, где в период с 1965 по 1975 гг. ежедневные на-
циональные газеты снизили тираж на 8%1. 

Такие потери объясняются не только расцветом теле-
видения. Каждая массовая ежедневная газета встречает 
все большую конкуренцию со стороны набирающих силу 
малотиражных еженедельников, газет, выходящих два раза 
в неделю, так называемых «газет для потребителей», слу-
жащих не для столичного потребительского рынка, а окру-
ге и общинам внутри него и дающих более узкую рекламу  
и новости. Полностью насытив рынок, крупные столичные 
ежедневники находятся в глубоком кризисе. Тот же про-
цесс происходит и с популярными журналами.

В конце 1970 х — 1980 х годов на первый план в США, 
Англии, Италии, Франции, Японии выходит телевиде-

1 Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. – С. 267 – 268.
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ние — сначала эфирное, затем — кабельное и, наконец, 
спутниковое.

Аналогичные процессы идут в России, начиная с пери-
ода «перестройки» и до настоящего времени. Парадокс 
заключается в том, что «свободная печать» горбачевского 
периода достигла колоссальных успехов благодаря тому, 
что критиковала КПСС за ее оторванность от интересов 
народа, подвергала критике наше прошлое.

В 1990 е годы политическое разделение прессы проис-
ходит по линии отношений изданий к правительству России 
и Президенту. Как отмечают Д. Калюжный и Е. Ермилова, 
«две структуры — власть и СМИ подлаживаются друг к дру-
гу. СМИ пытаются «давить» на власть, а она, в свою очередь, 
«давит СМИ»1. В последнее десятилетие в России, кроме по-
литического размежевания СМИ на «президентские» и «оп-
позиционные», происходит расслоение печати на «элитные» 
издания, «массовые» издания и «желтое» чтиво.

При этом критерий «массовости» не является решаю-
щим при определении эффективности, успешности того 
или иного журнала. Самыми массовыми в последние годы 
являются журналы с тиражом от 150 до 350 тысяч экзем-
пляров («За рулем», «Крестьянка», «Работница»), в то время 
как в советский период самыми массовыми считались из-
дания с тиражом 15 — 18 миллионов экземпляров. Когда-
то к таковым относился «Огонек», а сегодня его тираж едва 
доходит до отметки 50 тысяч экземпляров. В основном же 
массовые журналы держатся в пределах нескольких десят-
ков тысяч экземпляров, а профессиональные и научные 
ограничиваются тиражом в несколько тысяч. Глянцевые 
издания оттеснили «толстые» литературно-публицистиче-
ские журналы, которые держатся на уровне 20 (и менее) 
тысяч экземпляров2. Многие издания дифференцируются по 
сферам читательских интересов и профессиональной ориен-
тации: политика, спорт, искусство, здоровье, досуг и т. д.

На рубеже XX – XXI веков статус «государственных» 
газет сохранили «Российская газета», «Российские ве-

1 Калюжный Д., Ермилова Е. Дело и слово. – М., 2003. – С. 212.
2 Система средств массовой информации России/Под ред.  

Я. Н. Засурского. – М., 2003. – С. 172.
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сти», «Россия», из электронных СМИ — телеканалы ОРТ, 
РТР, «Культура», «Радио I», «Радио Россия», радиостанции 
«Маяк», «Орфей», а также информационные агентства 
ИТАР-ТАСС, РИА-«Новости». Региональные газеты и те-
лерадиокомпании в условиях децентрализации поделились 
на «федеральные», «окружные», «областные», «муници-
пальные» и т. д. Многие из них финансируются как органа-
ми власти, так и местными олигархами.

В начале XXI века в России развивается «третий сектор» — 
сектор некоммерческих организаций (НКО). В отличие от 
«первого сектора», объединяющего государственные и му-
ниципальные СМИ, и «второго» — частных коммерческих 
организаций, цель которых — извлечение прибыли как 
основной сферы деятельности, «третий сектор» — это не-
государственные, некоммерческие организации, занимаю-
щиеся просветительской деятельностью. Поскольку Закон 
о средствах массовой информации от 27.12.1991 в стране 
не работает в полной мере, «третий сектор» призван вос-
полнить упущения государства в обеспечении публичного 
интереса в системе работы со СМИ. Вот почему проблема 
взаимодействия средств массовой информации и «третье-
го сектора» является чрезвычайно актуальной для России  
в период становления гражданского общества.

Отличительной особенностью печатных изданий в на-
чале XXI века стала не только демассификация, но и то, что 
многие газеты и журналы сегодня имеют свои электрон-
ные версии, т.е. работают в режиме on-line, тем самым рас-
ширяя свою аудиторию.

5.3. Ìåòàìîðôîçû ýêðàííîé êóëüòóðû

Рубеж XX–XXI веков ознаменовался небывалым скач-
ком в развитии глобальных информационно-коммуника-
ционных технологий, которые коренным образом повли-
яли на трансформацию социально-культурной сферы, что 
привело к созданию глобальной медиасреды, единого ми-
рового информационного пространства.

Речь идет, по сути, о новой, информационной цивили-
зации, связанной с колоссальным, невиданным ранее вли-
янием современной «индустрии информации» буквально  
на все стороны общественной жизни и сознания. 



191

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

Мануэль Кастельс утверждает, что глобальная медиасреда 
позволяет понять, что мы живем в условиях особой культуры, 
которая «является виртуальной, поскольку строится, главным 
образом, на виртуальных процессах коммуникаций, управля-
емых электроникой. Она является реальной, а не воображае-
мой, потому что это наша фундаментальная действительность, 
физическая основа, с опорой на которую мы планируем свою 
жизнь... Эта виртуальность и есть наша реальность»1. 

Кастельс в сущности определил целостное простран-
ство медиакультуры на рубеже веков. 

5.3.1. Экранная культура и медиатехнологии

Одним из феноменов XX–XXI веков, оказавших влия-
ние на социально-культурные процессы, стала экранная 
культура. И это очевидно.

Изобретение в 1895 году кинематографа и стремитель-
ное распространение его, затем радио и телевидения, ви-
део, персональных компьютеров, мультимедиа, Интернета, 
опыт разработки художественных возможностей цветому-
зыки, различного рода звукозрительных эффектов, расши-
ряющееся внедрение новых аудиовизуальных технологий 
во все сферы культуры и быта, — все это разновидности 
единого целого — экранной культуры.

За последние четверть века стало очевидно, что аудио-
визуальная коммуникация серьезно потеснила печатное 
слово, а экранные формы творчества постепенно сменили 
традиционные искусства, либо служат новыми средствами 
их тиражирования.

Взаимодействуя со сложными и противоречивыми со-
циальными процессами, экран сыграл решающую роль  
в демократизации культуры и в появлении ее новых форм. 
В результате изменилась социально-культурная ситуация  
в целом, трансформировалась медиасреда: наряду с локаль-
ными средами появилась глобальная.

Развитие аудиовизуальной коммуникации и экранных 
искусств представляет собой комплексную проблему, по-

1 Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У-Фак-
тория, 2004. – С. 237.
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скольку включает факторы и экономические, и техниче-
ские (развитие новых экранных технологий), и социо-
культурные, которые, тесно переплетаясь между собой, 
приводят к непредсказуемым последствиям.

Понятие «экранная культура», как считает исследо-
ватель этой сферы К. Разлогов, достаточно многомерное: 
«Именно экран (в том числе и дисплей компьютера), вби-
рая в себя аудиовизуально-образные возможности кинема-
тографа (а затем телевидения и видео), дополняя и транс-
формируя их, становится материальным носителем нового 
типа культуры во всех ее формах: информационной, худо-
жественной и научной»1. 

С теоретической точки зрения экранная культура ти-
пологически соотносится с письменной (книжной) культу-
рой, с другой — является продуктом ее эволюции.

В книге, о чем бы она ни рассказывала, повествование 
вытягивается в книжную строчку, поскольку основано на 
«линейном языке» письма. Появление на книжной страни-
це иллюстрации явило уже новое качество этой страницы (и 
книги в целом). В данном случае линейный язык письмен-
ности сочетается с языком изобразительного (визуального) 
искусства, этот синтез приводит к рождению кинематогра-
фа, сумевшего передать реальную последовательность дви-
жений на плоском четырехугольнике экрана. «Ожившая» 
страница превратилась в экран, который затем с помощью 
телевидения пришел к нам в дом, став таким же атрибутом 
бытовой культуры, каким уже давно являлась книга. Нако-
нец, видеомагнитофон предоставил возможность более гиб-
кой обратной связи с экраном, нежели кинематограф или 
телевидение. Видеокассета, затем DVD, CD — те же фраг-
менты мировой культуры, как и книга. Процесс совершен-
ствования экранной культуры привел к тому, что персональ-
ный компьютер стал восприниматься как раскрытая книга. 

Новизна экранных форм моделирования реальности 
оборачивается качественно иными социокультурными из-

1 См.: Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера / Под 
ред. Г. П. Иванова и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. –  
С. 11.; Электронная культура и экранное творчество / Под 
ред. К.Э. Разлогова. – М.: РИК, 2006. – С. 5-7.
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мерениями компьютерной страницы. Это прежде всего 
возможность диалога с экранной книгой. Принципиаль-
но важное для компьютерной книги и культурологически 
глубокое понятие «диалог», связанное с теоретическими 
трудами М. Бахтина, В. Библера, Ю. Лотмана, Л. Когана,  
в отечественной литературе по информатике принято под-
менять не синонимом «взаимодействие», а его калькой  
с английского «интерактивность». А между тем в языкозна-
нии уже появились термины «полилог» (широкий обмен 
смыслами, значениями, в которые вступает каждый новый 
автор и каждый новый текст) и «интертекст» (взаимодей-
ствие между текстами), которые поднимают на качествен-
но новую ступень бахтинскую полифонию. Компьютер 
благодаря наличию информационных сетей становит-
ся важнейшей составной частью глобального полилога,  
в перспективе — новым динамизированным способом су-
ществования самой медиакультуры.

Таким образом, дело не только в бурном развитии ин-
формационно-компьютерных технологий, а в том, что на-
ряду с традиционными типами культуры, и, прежде всего 
письменной, складывается новый тип культуры — экран-
ной или аудиовизуальной, или электронной.

Настоящее призвание экранной культуры — открытие 
новых социокультурных ниш, освоение которых классиче-
ской культурой невозможно как по технологическим при-
чинам, так и из-за традиционалистских форм мышления.  
В то же время экранная культура может развиваться толь-
ко в неразрывном контексте трех культур: письменной, ви-
зуальной и аудиальной.

Что же привнесла с собой экранная культура? Пре-
жде всего новый тип общения, основанный на возмож-
ностях свободного выхода личности в «информационное 
пространство». Свободное распространение информации 
сделало медиапространство постоянным местом встречи 
людей, ищущих созвучие себе в бескрайнем информацион-
ном мире, позволило ощутить специфику многомерности 
разных культур, стало основой нового мышления.

Приоритетность экранной культуры возросла во всем 
мире. А всемирная паутина Интернет стала глобальным 
коммуникационным зеркалом-экраном жизни всей плане-
ты. В начале третьего тысячелетия появилась особая поро-
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да людей, живущих более в виртуальном мире Интернета, 
нежели в мире реальном. 

И все же надо признать, что изучение экранной (ауди-
овизуальной) культуры в настоящее время ведется крайне 
неравномерно и разрозненно. Приоритет отдается тем яв-
лениям, которые могут быть вписаны в «традиционные» 
схемы, к примеру: кино как вид искусства, телевидение как 
разновидность журналистики, видеоклип как новая форма 
музыкального творчества, Интернет в контексте рекламно-
го бизнеса и PR-кампаний и т. п.

Однако все это — звенья одной цепи — аудиовизуаль-
ные коммуникации, которые являются важнейшей состав-
ляющей современной экранной культуры.

У экранной культуры свой «язык», своя «знаковая» си-
стема, тесно связанная с техникой. Ведь аудиовизуальная 
коммуникация — это совокупность творческих и техно-
логических явлений. Экранное творчество сегодня — это 
не только киноискусство, но и разные формы телевидения 
(эфирного, кабельного, спутникового, цифрового), это ви-
деокассеты и CD-ROMы, дисплей компьютера и мобиль-
ного телефона и др. А «язык» — знаковый, семиотический 
потенциал — у всех этих принципиально разных с точки 
зрения техники аудиовизуальных коммуникаций в общем-
то один, несмотря на существование специфических осо-
бенностей (к примеру, у кино — большой экран, у теле-
видения — эффект прямого, непосредственного общения,  
у видео — электронные спецэффекты, симулякры и т. д.).

Семиотическое строение звукозрительного ряда у них  
у всех остается неизменным, так как техника оказывает 
воздействие на язык экрана по двум направлениям. С од-
ной стороны, воздействие прямое, непосредственное, рас-
ширяющее общий диапазон изобразительно-выразитель-
ных средств. С другой стороны, косвенное, опосредованное 
развитие новых форм социального функционирования 
экрана. Если в годы монополии кино развитие киноязыка 
определялось в первую очередь необходимостью решения 
специфически художественных задач, то с приходом теле-
видения, затем компьютерных технологий возобладали 
общекоммуникативные процессы, что привело к стабили-
зации семиотических механизмов, известной заторможен-
ности их общего развития. 
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В теоретическом плане здесь особо важно то, что новые 
технические возможности перевели в ранг второстепен-
ных те различия между кино и ТВ, на которых основыва-
лась научная традиция их кардинального разграничения 
как двух чуть ли не противоположных систем коммуника-
ции. Звукозрительный комплекс обрел целостность. 

Рассмотрев, таким образом, специфику развития 
экранной, то есть аудиовизуальной культуры, являющейся 
формой духовного (творческого) и материального (техни-
ческого) производства, можно констатировать, что этот 
тип культуры лидирует в глобальном медиапространстве, 
оказывая существенное воздействие на социум. Среди наи-
более «действенных» по степени влияния на аудиторию — 
телевидение, компьютерные технологии и сеть Интернет.

5.3.2. Интернет и «волна цифровой революции»

В предисловии к русскому изданию своей книги «Галак-
тика Интернет» М. Кастельс подчеркнул, что «в России про-
исходит одновременно несколько переходных процессов. 
Один из самых значимых — технологический и организа-
ционный переход к информационному обществу. Богатство, 
власть, общественное благополучие и культурное творчество 
России XXI века во многом будут зависеть от ее способности 
развить модель информационного общества, приспособлен-
ную к ее специфическим ценностям и целям»1. 

Вместе с тем Интернет — это явление культуры, оказав-
шее влияние и на политику, и на сферу коммуникаций. «Ин-
тернет изначально создавался как средство свободной гло-
бальной коммуникации», — утверждает Кастельс и приводит 
потрясающие цифры: в 1995 году в мире насчитывалось ме-
нее 10 миллионов пользователей Интернета, к концу 2003 года 
их стало около 700 миллионов,  к 2005 году их количество, 
как предвидел социолог, достигло миллиарда. В 2012 году  
по статистике число пользователей Интернета уже превыси-
ло 2 миллиарда (причем, в России таковых 80 миллионов). Вот 
почему Интернет, по мнению Кастельса, — «это не просто 

1 Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У-Фак-
тория, 2004. – С. 5.
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метафора, это технология и орудие деятельности», хотя, 
в первую очередь, он является «универсальным социальным 
пространством свободной коммуникации»1. 

Особое внимание, как мы уже отметили, социолог уде-
ляет «культуре реальной виртуальности», посвятив этой же 
проблеме и предшествующую свою работу «Информаци-
онная эпоха: экономика, общество и культура»2. 

Проблеме разнообразия культур в сети Интернет, его 
сохранения и использования при создании обществ знаний 
посвящена Всеобщая декларация ЮНЕСКО «О культурном 
разнообразии». В ней, в частности, говорится, что «киберпро-
странство» — это не только среда существования и распро-
странения информации, но и средство осуществления ком-
муникации и обмена взглядами. Разнообразие информации 
в Интернете о различных культурах и ценностях позволяет 
человеку, оставаясь носителем своей культуры, представлять 
ее другим людям, и в свою очередь, знакомиться с другими 
культурами и испытывать их влияние»3. 

Одна из проблем, однако, заключается в том, что полу-
чить информацию и услуги в Интернете можно только на 
одном из доминирующих в мире языков. Если не изменить 
ситуацию, то это может привести к разрушению культур-
ного и языкового разнообразия и ускорить исчезновение 
языков, обычаев и традиций. Поэтому важнейшей задачей 
информационной эпохи является необходимость «найти 
баланс между защитой этнических и экономических прав 
авторов и сохранением общественного доступа к лите-
ратурным произведениям, научным и художественным 
работам, а также к услугам в области культуры»4.  

Другими словами, глобализация, вместе с быстрым раз-
витием информационных и коммуникационных техно-
логий, с одной стороны, представляет угрозу культурному 
разнообразию, с другой — создает условия для возобновле-
ния диалога между культурами и цивилизациями.

1 Там же. – С. 6 – 9.
2 См.:  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, обще-

ство, культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
3 См.: Культурное и языковое разнообразие в информацион-

ном обществе. – СПб.: ЮНЕСКО, 2004. – С. 11.
4 Там же. – С. 20 – 24.
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Наличие общедоступных сетей Интернета и услуг, пре-
доставляемых с помощью этих сетей, является первым не-
обходимым условием для того, чтобы все граждане могли 
извлечь пользу от использования информации, находящей-
ся в Web. Значительная часть всемирного наследия чело-
вечества составляет содержание, известное как «инфор-
мация, относящаяся к общественному достоянию». Этот 
огромный массив знаний, частично созданный правитель-
ствами, общественными учреждениями и международ-
ными организациями, есть в каждой стране, представляет 
разные культуры и существует на разных языках. 

Отсюда и цель ЮНЕСКО — «содействовать распро-
странению идей о необходимости соблюдения баланса 
интересов и равноправия в информационном обществе, 
о том, что свободный доступ к информации и сохранение 
языкового и культурного разнообразия является, прежде 
всего, политическим выбором, а также о том, что такой 
выбор является единственно возможным выбором просве-
щенного общества»1. 

Особое место в современных условиях занимает вопрос 
обеспечения национальной безопасности общества.

Как считает С. Гриняев, «волна цифровой революции» 
создала абсолютно новый экономический сектор, которого 
раньше не было. Такая ситуация провоцирует рост интен-
сивности конфликтов с целью захвата и удержания превос-
ходства в данном секторе новой мировой экономики»2. 

Капиталом, который играет главенствующую роль в «циф-
ровой революции», является «интеллектуальный капитал», 
прежде всего, в области информационных технологий. Ос-
новной продукт этого сектора — информация — обладает 
уникальными свойствами, не присущими другим секторам 
экономики. Информация в отличие от всех других ресур-
сов пригодна для многократного использования и много-
численных пользователей, при этом чем больше и чаще она 
используется, тем более ценной она становится.

1 Там же. – С. 29.
2 Гриняев С. Поле битвы – киберпространство. Теория, при-

емы, средства, методы и системы ведения информационной 
войны. – Минск, 2004. – С. 9 – 10.
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Стремительное развитие и повсеместное применение 

информационных технологий, превращение информации 
в ценнейший ресурс жизнедеятельности обусловливает 
движение человечества к информационному обществу. Это 
нашло отражение в принятой еще в 2000-м году страна-
ми «Большой восьмерки» Окинавской хартии глобального 
информационного общества, в соответствии с которой Рос-
сия стала полноправным членом мирового информацион-
ного сообщества. Вместе с тем положение Российской Фе-
дерации в этом сообществе зависит от того, насколько она 
сможет обеспечить защиту собственных интересов.

Не случайно в Доктрине информационной безопасно-
сти России, принятой в том же году, отмечено, что наци-
ональная безопасность Российской Федерации существен-
ным образом зависит от обеспечения информационной 
безопасности, и в ходе развития технического прогресса 
эта зависимость будет возрастать. Это связано с тем, что 
информация стала инструментом власти.

Вот почему особую роль в мире приобретает ноополи-
тика — форма политического руководства, необходимая 
для взаимодействия с ноосферой — широким информа-
ционным пространством сознания, в котором объединены 
киберпространство («сеть») и инфосфера (киберпростран-
ство + СМК).

«Ноополитика, как отмечает С. Гриняев, — это метод 
реализации внешней политики в информационную эпоху, 
который подчеркивает первенство идей, духовных ценно-
стей, моральных норм, законов и этики»1, в противовес гру-
бой силе сегодня становится особенно актуальной.

5.3.3. Искусство в виртуальной реальности

Новая медиареальность заставляет задуматься и о фор-
мах бытия искусства в связи с прорывом в его сферу меди-
атехнологий. 

Данная проблема стала одной из краеугольных в гума-
нитарных науках XX века, ибо практика технического вос-
производства произведений искусства стирала грань меж-

1 См.: Там же. – С. 14.
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ду копией и оригиналом, нивелируя его художественную 
ценность. Первым это отметил В. Беньямин, называя «ау-
рой» то, что теряет произведение искусства в эпоху его тех-
нического воспроизводства. Упадок ауры связан с развити-
ем не только технических средств, но и соответствующих 
социальных потребностей: сделать культуру более доступ-
ной для «масс», приобщив их к культурным ценностям. 
Последнее неизбежно связано с трансформацией статуса 
культурной ценности и забвением традиций. Фотография, 
кино, радио и газеты разрушили, по мнению Беньямина, 
ауру вещей и являются предвестниками кризиса традици-
онных форм искусства: литературы, живописи и театра1. 

Французский исследователь К. Фегельсон считает, что 
«новые технологии, конечно же, разгромили традиционную 
практику репрезентаций. По крайней мере наше отноше-
ние к реальности усложнилось и больше не является непо-
средственным, стало действительно «медиатизированным»2. 

В самом деле, художественное творчество на компью-
тере открыло путь «компьютерной графике», голография 
воспользовалась лазером, синтезированное изображение 
стало основой «виртуальной реальности». Интернет от-
крыл безграничный доступ в мир искусства: миллионам 
пользователям глобальной сети предлагается эта инте-
грация «искусство — технология». Самые крупные музеи 
мира «устремились в лабиринты новых изображений». 
Например, Лондонская Национальная галерея открыла 
«Микрогалерею», представив зрителям свои оцифрован-
ные произведения. Шедевры Лувра стали доступными че-
рез Интернет; как и экскурсии по Эрмитажу, Дрезденской 
галерее и другим уникальным экспозициям. 

В связи с «оцифровкой» творчества возникает целый 
ряд вопросов, на которые нет однозначных ответов. Раз-
рушают ли эти технологии более традиционную практику 
репрезентации? Понятно, что они их не заменяют. Худож-
ники продолжают творить, но новые технологии породили 

1 См.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техни-
ческой воспроизводимости. – М.: МЕДИУМ, 1996. С. 39.

2 См.: Экранная культура. Теоритические проблемы / под ред. 
К.Э. Разлогова. – СПб, 2012. – С. 559.
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и новаторские следствия. К примеру, искусство все больше 
становится новой инженерной наукой, разрываясь между 
моделью «киберкультуры» и различными эксперимента-
ми, которые она допускает. Опять же и в эпоху Ренессанса 
художник был «инженером человеческих душ» подобно, 
например, Леонардо да Винчи — художнику, философу, 
изобретателю, инженеру... Просто работа творца меняет 
сегодня свой статус, потому что она обнаруживает другие 
связи с реальностью — она «виртуализируется».

Возникает проблема подлинной автономии искусства, 
подчиненного новым технологиям, как в определении 
средств, используемых в искусстве, так и в связи с новым ста-
тусом самих художников. Каков же тогда статус техноарта 
не только в системе технологической эволюции, но и в более 
общих формах социализации? 

Впрочем, наступление «техники» на традиционные виды 
искусства началось еще в эпоху модерна — на рубеже XIX —  
XX веков. Достаточно в этой связи вспомнить многолетнюю 
полемику между культурой «высокой» и «массовой» (тиражи-
рованной), между «молодым» кинематографом и «старым» 
театром, между «синтезом искусств» и литературой — искус-
ством слова, которое в эпоху модерна осуществляло «интел-
лектуальное руководство» сферой культуры.

Эра компьютеризации казалось бы прекратила давние 
споры. Книга, на которую литература делала свою ставку, 
по утверждению К. Разлогова, «из монополиста в области 
культуры превратилась в один из ее элементов, далеко не 
ведущий… Книга грозит и вовсе исчезнуть из «живой куль-
туры», причем, этот процесс тем заметнее, чем более раз-
вита технотронная цивилизация…»1 

Кинематографисты тоже оказались в последние чет-
верть века в определенном проигрыше из-за «всевластия» 
электронной культуры. И можно согласиться с мнением 
известного критика А. Плахова, который имел мужество 
заявить: «Кино возникло сто лет назад, в эпоху модерна. Во 
времена постмодерна оно фактически завершает свое су-

1 Разлогов К. Книжность как феномен культуры. Выступление 
в рамках «круглого стола» // Вопросы философии. – М., 1984, 
№ 7 – 8. – С. 14.
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ществование. Во всяком случае, в формах привычных, клас-
сических…»1 

Самое обидное для кино то, что оно вынуждено было сло-
жить полномочия «важнейшего из искусств» как раз в тот 
момент, когда дело всей его жизни, связанное с освобожде-
нием от гнета логоцентристской культуры, наконец-то начало 
приносить ощутимые плоды. В период, когда экран взял-таки 
власть в свои руки, кино, этот самый экран выпестовавшее, 
добившееся для него высокого статуса в культуре, оказалось 
вдруг лишь одним из компонентов, одним из составляющих 
экранной (аудиовизуальной) культуры. А все потому, что глав-
ную ставку сделало на кинотеатральную форму потребления.

На страницах «Журнала американской культуры» есть 
некий вывод: «Цена, которую общество заплатило за свою 
необыкновенную техническую изобретательность, — это 
ощущение утраты культурной целостности, содержатель-
ности и жизненности. Механические развлечения, новин-
ки, сенсации, удовольствия приходят на смену традициям 
и ритуалам, основанным на наличии досуга... Мы являемся 
цивилизованными, но по сути малокультурными людьми  
Развитие техники — это развитие средств для достижения 
целей, вовсе не имеющих отношения к досугу и культуре»2. 

При этом киберпространство становится все больше 
полем неограниченного самовыражения, а связанное с ним 
искусство — возможностью создания сугубо личной вирту-
альной реальности. «Высшим достижением демократии, — 
иронизирует А. Генис, — называют пульт дистанционного 
управления, который позволяет переключать каналы, не 
вставая с кресла… Так зритель вырывается из рук автора… 
Произошел демократический переворот, и истинным ав-
тором программы стал ее зритель…»3 

Итак, мечта культурной элиты о том, чтобы воспри-
нимающий искусство был ориентирован на персонифи-

1 Аркус Л., Плахов А. Невидимка уходит в прошлое: Бархат-
ная революция в журнале // Литературная газета, 1996, 
№ 1 – 2. – С. 8.

2 См.: Искусство и новые технологии Под ред. Я. Иоскевича. – 
СПб., 2001. – С. 31.

3 Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. 
Эссе. – М., 1997. – С. 88 – 89.
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цированный, не обезличенный массовыми воздействиями 
контакт с художественным произведением, в условиях 
мультимедийной культуры как будто бы сбылась. 

В общем объеме художественного потребления время 
контакта с произведениями искусства в мультимедийной 
культуре очень велико. Если страдают одни виды искусства 
(живопись, театр, литература), то в выигрыше оказываются 
другие (музыка, вокал, эстрада).

Значит ли это, что произошел разрыв художественных 
коммуникаций в экранной культуре? Думаю, что нет. Ско-
рее, идет процесс ее преобразования, поиск новых форм. 
Здесь особо выделяется зависимость от потребителя, кото-
рый в определенной степени выступает сегодня в роли «за-
казчика» и «спонсора» новой медиакультуры.

Самый спорный вопрос — является ли искусством то, что 
рождается в киберпространстве? Однозначного ответа здесь нет.

Кстати, по такому же принципу «искусство — не искус-
ство», «зрительское — авторское» долгие годы шли дискус-
сии вокруг процесса синтеза в кино, которое адаптировало 
элементы «старших» искусств, чтобы создать свою, «кинема-
тографическую» специфику. То есть с самого начала своего 
существования кино было своеобразным «кентавром», со-
единяющим технику и творчество. Пройдя свою эволюцию 
(от аттракциона — к документальному кино, от документа-
листики — к игровому фильму, от немого кино — к звуково-
му, от черно-белого — к цветному, от обычного экрана —  
к широкоформатному, объемному и т. д.), пережив свой 
кризис и даже «клиническую смерть» в отечественном 
варианте, оно тем не менее продолжает жить, используя 
новые технические возможности: «оцифровку», «долби-
стерео», параметры 3D и многое другое.

А анимация вообще находится в стадии нового расцве-
та. Это стало ясно еще на рубеже 1970-х — 1980-х годов, 
когда отечественная анимация не только переосмыслила 
свою жанровую палитру, но и изменила драматическую 
конструкцию, прежде всего, за счет разработки изобрази-
тельных характеристик, которые из сказочной иллюстра-
ции постепенно становятся значимыми элементами всей 
художественной концепции фильма. Такие картины, как 
«Жил-был Козявин» и «Пушкиниана» А. Хржановского, 
«Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Шинель» (наброски по 
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Н. В. Гоголю) Ю. Норштейна, наглядно продемонстрировали 
создание нового сюжетостроения, рожденного в анимации 
на стыке двух видов текста: иконического и вербального.

Эксперименты в анимационном кино были продолже-
ны в 1980-е — 1990-е годы молодыми художниками Урала: 
В. Петкевичем («Ночь», «Как стать человеком?»), А. Карае-
вым («Кот в колпаке», «Добро пожаловать»), А. Петровым 
(«Корова», «Сон смешного человека», «Старик и море»), 
С. Айнутдиновым («Аменция», «Аутизм»), О. Черкасо-
вой («Дело прошлое», «Племянник кукушки», «Нюркина 
баня»), А. Харитиди («Гагарин») и др. Аниматоры Екате-
ринбурга, используя новые художественные методы, в том 
числе и компьютерную графику, стали снимать фильмы по 
сложнейшим произведениям таких писателей, как Ф. До-
стоевский, Л. Андреев, А. Платонов, Э. Хемингуэй и др.

Таким образом, анимация, усиленная компьютерной 
графикой, одной из первых среди видов аудиовизуального 
творчества вошла в новое виртуальное пространство, со-
хранив свой язык, свое видение реальности.

Киберпространство как визуальная основа постинду-
стриальной эпохи дает возможность постичь искусство, рас-
считанное уже не на миллионы, а на миллиарды. И в этом 
отношении оно близко к «бессознательному».

Именно экран, по мнению родоначальника теории 
медиа М. Маклюэна, «разрушил стены, разделяющие сон 
и явь»1. Экранное искусство (кино, анимация, видео, ком-
пьютерная графика, телефильм и телесериал) сохраняет 
свою возможность соединять прошлое и будущее в контек-
сте зрительского восприятия.

Ю. Лотман, анализируя искусственный интеллект, от-
мечал, что чем рациональнее язык, на который «перево-
дится» сон, тем иррациональнее кажется его содержание. 
Между тем «тексты, какие мы находим в современном ки-
нематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают 
нам его не как «бессознательное», а в качестве весьма суще-
ственной формы другого сознания»2. 

1 Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения че-
ловека. – М. – Жуковский, 2003. С. 338.

2 Лотман Ю. М. Мозг – текст – культура – искусственный ин-
теллект // Избр. статьи. В 3-х тт. – Таллин, 1992. Т. 1. – С. 33.
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Обретая призрачную кинематографическую плоть, сны 

(и не только в знаменитых шедеврах И. Бергмана, Ф. Фелли-
ни, А. Куросавы, А. Тарковского) остаются на экране олице-
творением «другого» мира, то есть тайны, аллегории. 

Такими нерасшифрованными символами часто разговари-
вает и современное искусство экрана, опирающееся на цифро-
вой формат HD и 3D, вступивших в конкуренцию с 35-мил-
лиметровой кинопленкой Kodak. С помощью цифровых кино-  
и телекамер можно создавать потрясающие спецэффекты, не-
доступные традиционному кино, улучшать качество съемки  
и (что немаловажно) снимать кино гораздо быстрее.

И если классикой цифрового кино в США стали блок-
бастеры «Звездные войны», а из последних экранных бест-
селлеров — «Властелин колец», «Война миров», «Аватар», 
«Человек-паук» и др.,  то в России теле- и кинофильмы, сня-
тые по новой технологии, делятся на «жанровые» и «арт-хаус-
ные». Среди наиболее интересных картин первой группы 
выделяются экранизации произведений Б. Акунина —  
«Турецкий гамбит» Д. Файзиева и «Статский советник»  
Ф. Янковского, «Ночной дозор» Т. Бикмамбетова и «Белый 
тигр» К. Шахназарова, «9 рота» и «Обитаемый остров»  
Ф. Бондарчука, телесериалы «Гибель Империи» В. Хоти-
ненко, «Ликвидация» Д. Урсуляка и др.; среди картин вто-
рой группы можно отметить кинотетралогию А. Сокурова  
о природе власти («Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст»), 
«Космос как предчувствие» и «Край» А. Учителя, «Возвра-
щение», «Изгнание» и «Елена» А. Звягинцева, «Гарпастум» 
и «Бумажный солдат» А. Германа-младшего, «Первые на 
Луне» и «Овсянки» А. Федорченко, «Жила-была одна баба» 
А. Смирнова и др. 

Виртуальное пространство сегодня — это, прежде всего, 
визуальный эффект, это цвет, свет, объемный звук, помножен-
ные на содержательную основу фильма и мастерство режис-
суры. Цифровые технологии помогают экранному искусству 
обрести новый статус в мультимедийной культуре, заставляя 
режиссеров обращаться и к сложным произведениям ми-
ровой литературы, таким как «Идиот» по Ф. Достоевскому  
и «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко), «Белая гвар-
дия» (реж. С. Снежкин) по М. Булгакову, «В круге первом»  
по А. Солженицыну (реж. Г. Панфилов) и «Доктор Жи-
ваго» по Б. Пастернаку (реж. А. Прошкин) или к истори-
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ко-биографическому жанру, по-новому представленному  
в телесериале «Достоевский» (реж. В.  Хотиненко). Немалую 
роль здесь играет и тот факт, что указанные произведения 
представляют собой многочасовую экранную телеверсию, 
дающую возможность более глубоко «прочитать» литера-
турный первоисточник не только творцам, но и зрителям.

Основной парадокс нашего времени состоит в том, что 
главными конкурентами большого кино сегодня являются 
маленькие экраны гаджетов. Айфоны, айпады, экран лэп-
топа, даже домашняя плазма в полстены — все это гораздо 
менее тоталитарные способы просмотра, чем кинотеатраль-
ный. Фильму, который смотрят таким образом, приходится 
конкурировать с другими внешними раздражителями, он 
может быть в любой момент поставлен на паузу или пере-
мотку. Именно здесь, как отмечают критики, и «происхо-
дит размывание границы между экспериментальным кино  
и видеоартом, о котором так часто говорят в последнее время: 
стираются различия не в структуре фильма и произведения 
современного искусства, а в способе их просмотра. Зритель 
может смело «пройти мимо» кинокартины, промотав ее на 
своем гаджете, и в то же время, усевшись в кресло с чаем  
и пледом, терпеливо отсмотреть три часа видеоинсталляции 
у себя дома, чего он никогда бы не сделал в арт-галерее»1. 

Данную ситуацию можно назвать «возвратом к Эдисо-
ну». В начале своего пути основоположники кино Т. Эди-
сон и братья Люмьер действительно предлагали зрителям 
разный опыт. Кинетоскоп с окулярами для глаз Эдисона 
оставлял их один на один с движущимся изображением.  
А кафе и театры варьете, в которых до появления специальных 
«электротеатров» стояли кинопроекторы Люмьеров, предлага-
ли зрителям коллективное переживание увиденного на экране. 
Но парадокс в том, что на рубеже XX-XXI веков, то есть через 
100 лет после своего создания, кинематограф вновь вернулся 
к модели Эдисона, правда, сохранив при этом большой экран.

Еще одна метаморфоза нашего времени — съемка филь-
ма на фотоаппарате. Одним из самых ярких примеров по-

1 Корецкий В. Кино: перезагрузка. Как новые технологии кино-
производства и проката изменят нас с вами//Русский репор-
тер, 2012, 28.06. – 05.07. – С. 30.
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следнего года стал своеобразный эксперимент режиссеров  
А. Никоновой и О. Дыховичной. Снятый ими на фотоаппара-
те Canon EOS-5D  Mark II фильм «Портрет в сумерках» стоил 
всего около 20 тысяч долларов. В России он шел в ограничен-
ном прокате и собрал чуть более 30 тысяч зрителей. Однако 
картина участвовала в 11 кинофестивалях, в том числе Меж-
дународных, и многократно окупилась с помощью получен-
ных призов. Все это доказывает не только возврат экранного 
искусства назад к «аттракциону», но и многомерность суще-
ствования экранной культуры нашего времени.

Наука и техника помогают этому процессу. И если ста-
рая парадигма довела до совершенства искусство обраще-
ния с объектом, то новая парадигма фиксирует свое вни-
мание на искусстве субъекта — на том искусстве, которое 
творится в нас на основе наших ощущений от восприятия 
сегодняшнего глобализующегося мира, то есть в условиях 
новой медиареальности.

5.4. Òåëåêðàòèÿ è êëèï-êóëüòóðà

Итак, на первый план в информационную эпоху вышла 
экранная или аудиовизуальная культура. Под влиянием 
кино, затем телевидения и компьютерных технологий, на-
чинает формироваться так называемое «экранное поколе-
ние». Не случайно ТВ многие исследователи считали в по-
следние десятилетия «главным учителем жизни».

Вспоминается в этой связи предвидение Д. Оруэлла, 
который еще в середине XX века опубликовал свою книгу 
«1984» — обвинительный акт эпохе тоталитаризма.

В книге изображено правительство, в полной мере осу-
ществляющее контроль над средствами массовой инфор-
мации. Блестящие неологизмы, созданные Оруэллом, такие 
как «newspeak» («новояз») и «doublethink» («двоемыс-
лие»), вошли в английский язык. Эта книга стала мощным 
орудием в борьбе против цензуры и манипулирования ум-
ственной деятельностью, поэтому в течение десятилетий 
она была запрещена в Советском Союзе.

Оруэлл правильно оценивал такие технологии, как дву-
сторонние телевизионные экраны, которые могут быть ис-
пользованы, чтобы доносить государственную пропаганду 
до зрителей и одновременно — шпионить за ними, инте-
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рес представляют и его предостережения о потенциаль-
ных вмешательствах в частную жизнь человека. Но он, как, 
впрочем, и никто другой в тот период, не мог предсказать 
того потрясающего прогресса в новых способах коммуни-
кации, который происходит сегодня.

О «телекратии» как явлении западной массовой куль-
туры А. В. Кукаркин еще в 1970-е годы писал в своей книге 
«По ту сторону расцвета», ставшей бестселлером в СССР. 
Спустя четыре десятилетия мы воспринимаем его текст 
уже сквозь призму нашей сегодняшней телереальности.

«…Сперва был только Супермен. Сегодня по экрану те-
левизора проносится уже целый эскадрон сверхотличных 
парней, творящих «добрые дела». Они не только носятся 
быстрее пули, они поражают врага взглядом, подобным 
лучу лазера... Среди многочисленных отпрысков «комикс-
ной культуры» телевидения наиболее летаргичен «маль-
чик-телеэкранчик». Он ничего не делает. Он лишь просто 
сидит и сосет палец, тупо уставившись на экран.

Типичный ребенок эпохи телевидения, «мальчик-теле-
экранчик» взращен электронной системой, заменившей 
няньку. Первым словом, которое он смог выговорить, было 
название разрекламированной по телевидению зубной па-
сты; первой фразой, которую он смог прочесть, было «Ко-
нец фильма»... По деревьям сам он не лазит: он смотрит, как 
это делает Тарзан. В трехлетнем возрасте он просиживает 
перед волшебным ящиком по пяти часов в неделю. Когда 
ему исполнится двенадцать, он будет сидеть перед телеви-
зором еженедельно по двадцать пять часов, т. е. больше, чем 
он проводит с родителями, в школе или в церкви.

Не вырастет ли «мальчик-телеэкранчик» уродцем? Вопрос 
этот действительно волнует многих родителей. Понимая, ко-
нечно, что телевидение открывает перед юными зрителями 
новые источники опыта, они, однако, побаиваются, что в один 
прекрасный день «мальчик-телеэкранчик», завязав полотенце 
вокруг шеи, попытается отправиться в полет с крыши гаража, 
как «Финн — летучая мышь», а если его обидят на площадке 
для детских игр, он ткнет пальцами в глаза, как часто делают 
персонажи «Трех марионеток»…»1 

1 Кукаркин А. В. По ту сторону расцвета. – М., 1974. – С. 282 – 284.
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Немыслимой власти кино, ТВ, видео над умами и душа-

ми сотен миллионов людей К. Разлогов дал емкое название: 
«Экран как мясорубка культурного дискурса»1. Смысл сво-
ей метафоры автор объясняет тем, что идея культурного 
дискурса как целостного и почти органического объема 
информации и мясорубки как средства ее переработки для 
дальнейшего перевода в более удобоваримую форму по от-
ношению к искусству экрана и к аудиовизуальной культуре 
в целом представляется весьма полезной, причем с самых 
разных точек зрения»2. 

И далее, в контексте постмодернистской образности 
разъясняя «эффект реальности и разделку ее туши», К. Раз-
логов говорит, что «родовое проклятие» кинематографа  
и телевидения заключается в имманентной достоверности 
фотоизображения, а затем звукозаписи и звуковоспроизве-
дения. Эффект реальности лежал в основе традиционной 
эстетики кино, о чем писали многие теоретики. «Сфото-
графированная жизнь могла быть уподоблена куску мяса 
как фрагменту реальности, вырезанному рамкой кадра  
из туши окружающего мира и в такой «сырой» форме 
представленному зрителям»3. 

Особенность работы ТВ заключается в том, что телеви-
дение стремится работать на некую усредненную «аудито-
рию вообще», парадоксально вычисляемую по псевдорей-
тингам. В результате, как считает К. Разлогов, каждый канал 
отказывается от «собственного своеобразия и конкурирует 
с соседями, …подражая им». 

Какова в этом плане ситуация в других странах? Здесь 
также разнообразие безжалостно нивелируется стандарт-
ными ситуациями. Поскольку отечественное ТВ в послед-
нее время носит исключительно не творчески самостоя-
тельный, а подражательный характер, то наш экранный 
облик стал очень похож на все остальные телеканалы мира. 
Если, как в гостиницах международного класса, к OPT, 

1 Разлогов К. Экран как мясорубка культурного дискурса // 
Языки культур: Взаимодействия / Сост. и отв. ред. В. Раби-
нович. – М., 2002.

2 Там же. – С. 273.
3 Там же.
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PTP и НТВ подключить ведущие каналы Европы и США, то 
zapping даст те же результаты — отдельные фрагменты будут 
отличаться лишь языком вещания, даже реклама одна и та же.

Исключение составляют лишь тематические или от-
дельные экспериментальные каналы типа нашей «Культу-
ры» или франко-германской «Арте». Отсюда успех CNN, 
распространение кино- и спортивных каналов.

Трудно судить, насколько отечественные телеканалы 
спутникового и платного ТВ усилят разнообразие веща-
ния. Пока этого не происходит, поскольку, к примеру,  эти 
каналы мало чем отличаются от каналов эфирных, так как 
последние уже и так превратились в филиалы кинотеатров 
«повторного фильма» и разгул криминальных сюжетов.

Особую роль играет в последние годы «интерактив-
ное» телевидение, то есть телевидение, основанное на 
взаимодействии зрителя с телеэкраном, на активном 
вторжении зрителя в то, что он видит на мониторе. 

Интерактивное телевидение включает в себя момент 
игры, есть игровые формы интерактивного телевидения, 
когда человек получает какую-то информацию и делает 
это не ради самообразования, а для собственного удоволь-
ствия. А есть интерактивное просветительское телевидение, 
которое вовсе не игра. С другой стороны, в современное об-
разование все чаще вторгается элемент игры, особенно в на-
чальной школе, где детям и подросткам лет до 13 — 14-ти 
стараются внушать многие чисто образовательные ходы  
в игровой форме, чтобы это легче усваивалось. Но тогда 
главной целью становится образование, а игра — только 
предлог, только облегчение для учащихся.

Между образованием и игрой нет стены, но есть вещи 
преимущественно образовательные, не использующие игры 
или использующие их лишь в какой-то степени, и есть вещи 
преимущественно игровые, в которых образование идет 
как бы само по себе. В качестве примера можно привести 
организационно-деятельностные игры. С одной стороны, 
это игры, с другой — они имеют прикладные цели: раз-
работку модели развития того или иного региона, той или 
иной организации или, в наиболее сложной форме, само-
развитие участников. И на самом деле, в этих играх само-
развитие участников бывает более ценным, чем поставлен-
ные конкретные задачи, хотя бы потому, что конкретные 
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задачи, как правило, не решаются или решаются непра-
вильно. А вот саморазвитие имеет абсолютную ценность.

Возникает вопрос: каким должно быть интерактивное 
телевидение? Сам термин очень модный, но он предполага-
ет своеобразное слияние телевизора, компьютера и зрителя.

Телевизионные игры, в отличие от видеоигр, составля-
ют часть телевизионного представления. Опять-таки, здесь 
есть «играющие» и есть «зрители». Если разного рода пред-
ставления, хеппенинги можно отнести к художественному 
творчеству, искусству, то телеигры уже выходят за преде-
лы художественного творчества, они представляют что-то,  
в чем есть элемент искусства и элементы неискусства. Они 
принадлежат миру игры и в том широком смысле, в ко-
тором об этом писал Й. Хайзенга, и в том узком смысле,  
в котором игровое начало присуще именно этому телеви-
зионному жанру.

Телевизионные игры относятся к наиболее популярным 
видам телевизионного представления. Они бывают очень 
разными: одно дело — «Поле чудес» или «Кто хочет стать 
миллионером?», другое дело — «Что? Где? Когда?», хотя  
и то, и другое есть «телевизионная игра» по определенным 
правилам: есть участвующие и есть зрители, которые за 
этим наблюдают. Зрителям запрещено вмешиваться в про-
исходящее, они должны оставаться зрителями, и в этом 
смысле они смотрят игру как определенного рода пред-
ставление, как художественное произведение. Участники 
каким-то образом разыгрывают различные эпизоды, пыта-
ясь догадаться и ответить на вопрос, который им задают, 
либо делая невероятный выбор между одним подарком  
и другим подарком, не зная что им выпадет. И каждый раз 
у зрителя возникает состояние напряженного ожидания: 
«А что же будет дальше?» Это напряженное ожидание 
присуще восприятию художественного произведения — 
детектива или психологической драмы: всегда интересно, 
что же за этим последует. Но в художественном произве-
дении все равно чувствуешь, что за этим стоит воля автора, 
сценариста, драматурга.

Распространение игр на телевидении и занятие ими 
ведущего места в репертуаре сопровождала «новая экран-
ная революция», которая была связана со вторжением 
электронных игр и компьютерных технологий. Известно, 
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что многие видеоигры существуют в двух вариантах —  
на компьютере и на телевизионном экране — в зависимо-
сти от того, какую приставку ты используешь. Игры могут 
быть и на CD-ROMах, их можно переписать на жесткий 
диск, можно приобрести игровую приставку к телевизору. 
По сути эти игры будут эквивалентны. У них будет разная 
степень достоверности звука и изображения, разный уро-
вень манипуляции с этим самым изображением, но в опре-
деленных пределах разница между компьютерными и те-
левизионными играми несущественна. И компьютерные,  
и телевизионные игры подразумевают активное вторжение 
человека, участвующего в этой игре, в то, что там происхо-
дит. Человек — уже не зритель, а человек играющий — homo 
ludens, по терминологии Й. Хайзенги1. Преследуя опреде-
ленную цель, он может играть либо против противника, ко-
торый сидит у второго терминала и спокойно играет на той 
же самой площадке, либо непосредственно один на один с 
компьютером. И в данном случае он не смотрит зрелище, 
а участвует в зрелище, по-своему моделируя то, что проис-
ходит с персонажем.

Особую роль в экранной культуре играют телесериалы 
(ТВС), как самое массовое по охвату аудитории зрелище со 
своим «языком», своим «текстом».

Текст ТВС есть многомерное пространство, это набор 
текстов — дискурсов, цитат, ни один из которых не являет-
ся исходным. «Создание интертекста — это создание двой-
ственности знака, который одновременно принадлежит  
и создаваемому интертексту, и текстам, в него включае-
мым, и реальности, и квазиреальности, что позволяет ут-
верждать многообразие прочтения и понимания создава-
емого интертекста», пишет С. Зайцева2. 

Язык ТВ-сериала можно определить как инструмент 
материализации смыслов, причем материализация может 
измеряться двумя параметрами — как деструктурирую-
щая, деформирующая и как конструирующая, формообра-

1 См.: Хайзенга И. Homo Ludens. Человек играющий. –  
М., 2003.

2 См.: Зайцева С. Телевизионный сериал: язык, дискурс, текст // 
Языки культур: Взаимодействия. – М.: РИК, 2002. – С. 332.



212

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
зующая тот или иной смысл. Говоря о ТВ-сериале, очевидна 
обусловленность того или иного параметра, заключающая-
ся в коде идеологии.

Для текста ТВ-сериала с семиотической точки зрения 
характерно многообразие в представленности знаковых 
систем (например, языки: русский, английский, испанский 
и так далее). Понимание текста ТВ-сериала реципиентом 
очень легко просчитывается его востребованностью, ин-
тересом к нему. Таким образом, через реципиента можно 
определить, удачно ли соотношение между эстетикой и се-
мантикой сообщения.

Специфика языка телесериала заключается в его мак-
симальной конкретности, в возможности осуществления 
двусмысленности, которая представлена в тексте ТВС как 
необходимость, так как это наиболее эффективный способ 
заинтересовывания реципиента. Двусмысленность (услов-
но) — это плавающая пропорция «потребность-желание», 
рассчитанная коммуникатором с максимальной точно-
стью, с четко просчитанной траекторией, направленной  
на сознательный или на бессознательный уровень воспри-
ятия реципиента. Это является одним из значимых кодов 
телесериала.

Таким образом, «ожидание», а затем «ответ» и «разгад-
ка» объясняют причину страсти зрителей к телесериалам. 
При этом телеману неважно — отечественный это при-
ключенческий фильм типа «Семнадцать мгновений весны» 
Т. Лиозновой, советский телеэпос типа «Тени исчезают  
в полдень» и «Вечный зов» В. Краснопольского и В. Уско-
ва, американская «Санта-Барбара» или латино-американ-
ская «мыльная опера» типа «Рабыни Изауры» и «Богатые 
тоже плачут» и т. д. Для телемана важен психологический 
момент «ожидания» и эффект «разгадки», заставляющий 
его на протяжении многих недель и месяцев, не отрываясь, 
смотреть на телеэкран.

Еще одна особенность: как и реклама на телеэкра-
не, так и ТВ-сериал, являясь продукцией медиакультуры, 
формируют потребителя. Функции ТВС, таким образом, 
заключаются в привлечении внимания многомиллион-
ной аудитории. И можно говорить о телевидении в целом  
и о телесериале в частности как способе «покупки» внима-
ния многомиллионной аудитории и его «перекупке» (свя-
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занной с конкуренцией других каналов), в результате чего с 
телезрителем незаметно для него происходят метаморфо-
зы. В этом процессе сам ТВ-сериал является «средством», 
актеры — исполнители ролей — «инструментом», а зри-
тельская аудитория — искомым продуктом, создаваемым 
данным инструментом посредством манипулирования, 
трансформации его сознания.

Телесериал сопоставим с таким же мощным явлени-
ем современной медиакультуры, как реклама — еще одна 
разновидность мифомышления в массовом сознании и со-
ставная часть так называемой «клип-культуры» (video 
clip — короткий сюжет со специально снятым изображе-
нием, используемый как вставной номер в телепередаче).

«Кто бы что ни говорил, истина заключается в том, что ре-
клама — это не искусство. В ней может присутствовать неко-
торый артистизм, но при окончательном анализе оказывается, 
что это — наука, результаты использования которой можно 
полностью выразить в измеримых величинах», — утверж-
дает в своей книге С. Зимен1. Но эффективность рекламы,  
в том числе и коммерческой, напрямую зависит и от того 
духовного содержания, которым наполняется рекламное 
пространство, от философии рекламы, включающей в себя 
определенные мифологемы, и от методов ее подачи.

Как часть культуры, реклама развивается согласно ос-
новным законам, присущим всем феноменам культуры.

Коммуникаторы, создающие рекламу, часто использу-
ют для этого общие средства и технологии, которыми рас-
полагает массовая культура: популярную музыку, образы 
ТВ-сериала. ТВ-сериал, в свою очередь, использует многие 
проверенные механизмы рекламы.

Однако вопреки утверждению С. Зимена «клип-
культура», используя коллажность и фрагментарность, 
китч и иронический подтекст по отношению к приорите-
там прошлого, способна создать яркие рекламные мини-
атюры исторического содержания, подобно тому как это 
делали Ф. Бондарчук и Д. Евстигнеев в конце 1990 х годов 
под эгидой рекламы Банка «Империал». «Клип-культура» 
породила и знаменитый фильм «Му-Му» (1998 год, режис-

1 Зимен С. Бархатная революция в рекламе. – М., 2003.



214

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
сер Ю. Грымов) по рассказу И. С. Тургенева, и 120 серий-
ный телесериал российско-американского производства 
«Бедная Настя» (2003, СТС), построенный на соединении 
исторического (реальные образы и коллизии русской исто-
рии эпохи Николая I) и вымышленного материалов.

Сущность механизмов воздействия в приведенных при-
мерах одна: манипуляция зрителем через апелляцию к его 
пристрастиям и эстетическим вкусам, предоставление воз-
можностей (пусть и иллюзорных) достигнуть удовлетворе-
ния и т. д. В этом смысле и фильм, и телесериал, и реклама 
становятся производителями потребителя, утверждаясь  
на медиарынке факторами доходности и прибыльности, 
что привлекает потенциальных инвесторов.

Таким образом, телефильм, телепрограмма, телерекла-
ма являются «продуктом», «товаром» рыночной экономи-
ки, а значит, предметом изучения не только культурологии, 
но и менеджмента культуры.

5.5. Ãëîáàëüíàÿ ìåäèàñðåäà è åå âëèÿíèå  
íà ñîöèóì

Термин «эпоха глобализации», как и понятия «постин-
дустриальная эпоха», «информационная эпоха» и «эпоха 
постмодернизма», — в обиходе историков и политиков, со-
циологов и культурологов и в нем следует разобраться.

Среди идеологов теории «глобализма», как нового ми-
рового порядка, следует выделить З. Бжезинского, амери-
канского социолога, долгие годы определявшего внешнюю 
политику США. Он, в частности, размышляя о «новом ор-
гане всемирной политической власти», пишет следующее:

«Нацисты и коммунисты показали пример высшей сте-
пени человеческого высокомерия, когда полагали, что по-
литическими средствами можно воплотить утопию. Быть 
может, мы стоим у порога высокомерия еще большего, но 
проявляющегося спонтанно, а не согласно политической 
доктрине. Оно будет менее контролируемым и более ди-
намичным. Оно будет означать... использование растущих 
возможностей науки для улучшения, переделки и создания 
человеческой личности. Все это означает новую эру в от-
ношениях между людьми. Станет возможным пересадка 
мозга, синтез человеческого и искусственного интеллекта... 
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В итоге может возникнуть новое неравенство в условиях 
жизни, которое будет выражаться не неравенством в до-
ходах... но неравенством в органических условиях жизни»1. 

Американский меценат Джордж Сорос, который вслед 
за К. Поппером назвал свой проект «Свободное общество», 
рассматривал его в следующем контексте:

«Экономическое поведение пронизывает все сферы де-
ятельности..., художественные и моральные ценности могут 
быть представлены в денежном выражении. Это позволяет 
применять принципы рыночного механизма по отноше-
нию к таким далеким областям, как искусство, обществен-
ная жизнь, политика или религия... Сфера действия рыноч-
ного механизма расширяется до предельных границ...»2  
И далее: «Концепция открытого общества нуждается в бо-
лее прочном фундаменте. Нужны психологические обяза-
тельства в защиту открытого общества, потому что это пра-
вильная форма общественной организации. Но готовность  
к таким обязательствам встречается нечасто»3. 

Западная Европа, как известно, отреагировала на пер-
спективы глобализации объединением. Этот процесс на-
чался сразу после второй мировой войны сначала созда-
нием НАТО (1949), затем Европейского экономического 
сообщества (1957); с 1976 года функционирует Европей-
ский парламент; в 1993 году образован Европейский Союз 
(ЕС) с единым гражданством и едиными гражданами. Фла-
гом объединенной Европы стал круг из пятиконечных звез-
дочек по числу государств. Организация по безопасности  
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), берущая свое начало  
в 1975 году от Заключительного Акта в Хельсинки, была 
преобразована в 1994 — 1995 годах в постоянную ОБСЕ 
(в нее теперь входит более 50 стран) с целью предупрежде-
ния конфликтов, контроля над вооружением и соблюдени-
ем прав человека. В 2002 году введена единая европейская 
валюта — евро.

1 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное 
лидерство. – М.: Межд. отношения, 2005..

2 Сорос Дж. Новый взгляд на открытое общество. – М., 1997. – 
С. 14 – 15.

3 Там же. – С. 28.
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Самым сложным вопросом глобализации является про-

блема сосуществования многонациональных культур. 
Одни исследователи называют эту ситуацию «предапока-
липсисом», другие — «новым Вавилоном».

Александр Генис в своем эссе «Вавилонская башня» 
считает эти тревоги «зловещими трактовками древнего 
сюжета», хотя при этом замечает, что «меняется геоме-
трия строительства: на место дерзкой вертикали приходит 
смиренная горизонталь»1. Развивая идею «глобальной ре-
волюции» в сфере культуры, Генис подчеркивает диалек-
тическое единство «традиций и новаторства»: «В Библии 
рассказ о Вавилонской башне завершает первобытную 
историю. Это позволяет воспользоваться ею как вехой, 
определяющей тот момент, к которому стремится в своем 
попятном движении постиндустриальная культура, — ар-
хаика кончается столпотворением.

Помимо очевидного, тут есть и подспудный смысл: язы-
ки не только разделили людей — язык разделил человека. 
Согласно классическому определению Аристотеля, речь — 
репрезентация разума. Это значит, что она дает высказать-
ся не всему человеку, а лишь его сознательной, разумной, 
рациональной части2.  

К. Леви-Стросс говорил, что два типа мышления — 
первобытное и современное — оперируют двумя видами 
грамматики. В зависимости от того, какой из них человек 
пользуется, он оказывается либо в архаическом, либо в со-
временном мире. Цель же постиндустриальной культуры, 
по мнению Гениса, состоит в том, чтобы создать из двух 
грамматик третью. Что касается страхов и опасений, то 
они связаны с тем, что привычка к эволюционному мышле-
нию вынуждает нас считать «планетарную цивилизацию» 
простым продолжением колониализма — агрессией силь-
ных против слабых, развитого индустриального общества 
против неразвитого, «первого мира» против «третьего», За-
пада против Востока3. 

1 Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего време-
ни. – М., 1997. – С. 238.

2 Там же. – С. 240 – 241.
3 Там же.
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Что ж, переходный период всегда сопряжен с поисками 
новой идентичности, суть которой сводится, как правило,  
к поискам нового мифа. Весь мир и Россия оказались сегод-
ня перед выбором, подобно героям русских народных ска-
зок. Как отметил А. Цуладзе, «перед ней открываются три 
возможные альтернативы развития. Первый путь — инте-
грация в западное сообщество. Второй путь — опора на 
собственные силы, обособление от Запада. Третий путь — 
возрождение империи, противостояние с Западом»1. 

И все же процесс глобализации как в экономике, так 
и в социально-культурной сфере является необратимым. 
Глобализация при всех ее противоречиях как бы повторяет 
на новом витке эпоху «осевого времени» (термин К. Яспер-
са), обозначившую начало собственно цивилизованного 
бытия, проявившую универсальный смысл истории. «Гло-
бализация — это скорее выражение потребности миро-
вого сообщества в период острейшего кризиса созданной 
им современной цивилизации восстановить авторитет и 
витальную силу идеи коллективной ответственности чело-
века и человечества за сохранение целостности и единства 
«земного» мира»6. 

Говоря о глобальной медиасреде, связанной с созданием 
единого информационного и социокультурного простран-
ства, мы имеем ввиду новую цивилизацию, связанную с 
колоссальным, невиданным ранее влиянием современной 
«индустрии информации» буквально на все стороны обще-
ственной жизни и сознания. 

Вот почему в сегодняшнем мире, как уже было отмече-
но, идет гигантская борьба за власть в сфере информации. 
Новая система создания материальных ценностей цели-
ком и полностью зависит от мгновенной связи и распро-
странения данных, идей, символов. Нынешнюю экономику 
можно назвать «экономикой суперсимволов». Управление 
бизнесом в наши дни включает в себя и изучение обще-
ственного сознания. Человечество тем самым продвигается 

1 Цуладзе А. Политическая мифология. – М., 2003. – С. 347 – 
348.

2 См.: Горбачев М.С. и др. Грани глобализации. – М.: Альпина 
Паблишер, 2003.
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к новому типу мышления, переход к которому достаточно 
драматичен.

Современная структура власти основывается уже не на 
мускульной силе, не на богатстве или насилии. Ее «пароль» — 
интеллект.

Анализируя труды Э. Тоффлера, мы подчеркнули, что 
основным производственным ресурсом постиндустриаль-
ного общества становится информация, а доминирующим 
типом производственной деятельности — ее последова-
тельная обработка (в отличие от изготовления в индустри-
альном и добыче — в доиндустриальном обществах). Важ-
ное отличие касается и характера базовых технологий: они 
в постиндустриальном обществе наукоемкие, а не капита-
ло- и трудоемкие, как в предшествующих эпохах.

Прогнозируя особенности грядущего мира, экономиче-
ским костяком которого становятся электроника и ЭВМ, 
американский футуролог рассматривает социальные мо-
дификации в мире как прямой рефлекс технического про-
гресса, включая и идеологию глобализма: «Глобализм, или, 
по меньшей мере, наднационализм — это естественное 
выражение нового способа хозяйствования, которое долж-
но функционировать, не считаясь с границами государств.  
И очевидно, что распространение этой идеологии соответ-
ствует личным интересам тех, кто управляет сегодня сред-
ствами массовой информации1. Известный лозунг «Мыслить 
глобально, действовать локально» очень хорошо отражает ре-
альные задачи, стоящие перед новыми массмедиа.

В то же время само наличие мощной коммуникативной 
среды, способной объединять континенты, будет влиять на си-
стему власти как внутри страны, так и в масштабах всего мира.

5.6. Ìíîãîîáðàçèå êóëüòóð â ãëîáàëüíîì  
ìåäèàïðîñòðàíñòâå è ïîèñê íîâîé èäåíòè÷íîñòè

Особую область исследований в информационную 
эпоху составляют так называемые culture studies, в рам-
ках которых исследователи из многих стран пытаются 
рассматривать современное состояние культуры в связи с 

1 См.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2003. – С. 415.
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1  Речь идет о работах Астафьевой О., Аванесовой Г., Богаты-
ревой Т., Гусейнова А., Егорова В., Кастельса М., Кирилло-
вой Н.Б., Лисаковского И., Орловой Э., Разлогова К. и др.

2  См.: Культурное разнообразие, развитие и глобализация. 
По результатам дискуссии «круглого стола» / Под ред. 
К. Разлогова. – М., 2003. – С. 20 – 29.

глобализационными процессами, а некоторые из них пред-
принимают попытки предсказывать дальнейший ход раз-
вития культуры в условиях их интенсификации1.

Отдельными аспектами темы многообразия культур в 
глобальном медиапространстве являются вопросы сохра-
нения национальной идентичности в коммуникативном 
пространстве, диалог культур и культурный плюрализм, 
интерпретация культурного наследия, риски и альтерна-
тивы будущего культуры, возможность существования еди-
ной мировой культуры и др.

Словом, тема культурного многообразия, культурного 
диалога и культурных связей в условиях глобализации се-
годня широко обсуждается как на государственном, так и 
общественно-политическом уровнях, в том числе и в науч-
ной сфере. Интересно взглянуть на эту проблему в контек-
сте модернизации, если рассматривать ее как глобальный 
процесс становления информационного общества.

Сошлемся на анализ, проведенный Э. А. Орловой2. По ее 
мнению, западноевропейские истоки определили ее соци-
окультурные коды в областях социетальной организации, 
социально значимого знания, трансляции социокультур-
ного опыта. Социетальная организация характеризуется 
специфичными трансформациями каждой из ее составля-
ющих. В хозяйственной области совершается переход от 
индустриализма к постиндустриализму, в политической – 
от автократических и олигархических режимов к демокра-
тическому, в правовой области – от обычного к юридиче-
скому праву, от сословных привилегий к правам человека. 

Соответственно, меняется и структура трансляции со-
циокультурного опыта. В образовании на смену доктринер-
ству приходит обучение решению проблем, просвещение 
меняет энциклопедическую ориентацию на адаптацион-
ную, в средствах массовой коммуникации идеологическая 
доминанта сменяется фактографической. Такого рода 
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преобразования коснулись многих стран и уже достигли 
глобального масштаба. 

Общераспространенным при этом стало мнение о том, 
что глобализация ведет к снижению степени многообразия 
культур, которое традиционно рассматривается как ис-
точник социокультурной эволюции. Обычно вслед за этим 
следует утверждение унификации культур. Ее носителем 
считается «массовая культура», основой формирования ко-
торой являются развлекательные коммерческие структуры, 
а каналом распространения – средства массовой коммуни-
кации. Основная опасность усматривается в том, что благо-
даря этому из культуры уходят ее локально-специфичные, 
«народные» формы. Обычно такого рода рассуждения завер-
шаются выводом о том, что глобализация с необходимостью 
предполагает насильственную интеграцию социокультур-
ных единиц разного масштаба в общую унифицирующую 
систему, мешающую их культурной самобытности1.

С другой стороны, кризис такого рода усиливает зна-
чимость противопоставления «мы – они», а это, в свою 
очередь, обостряет напряженность в отношениях между 
представителями различных культур и субкультур. Нако-
нец, значимым проблемообразующим фактором в слож-
ных и динамичных современных условиях является рас-
пространенное в разных сообществах акцентирование 
собственной культурной самобытности. 

По-видимому, источник современных проблем миро-
вого масштаба находится отнюдь не в том, что глобальные 
процессы унифицируют социокультурную жизнь, снижая 
меру ее адаптационно необходимого разнообразия. Ско-
рее, их следует связывать с низкой степенью освоенности 
изменений, происходящих в современном мире, и с уров-
нем организации связей людей с окружающим миром. 

Вот почему, опираясь на медиакультуру и ее средства 
(цифровое, фото и кино, сотовая связь, компьютерные сети, 
Интернет, мультимедиа и др.), уместно говорить о «диалоге 
культур» и даже «полилоге» в глобальном медиапростран-
стве. Причем, процесс расширения мирового культурного 
пространства только и возможен при наличии и достаточ-
ной распространенности более или менее развитых на-

1   Там же. – С. 22.
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циональных культур. Отношения национальных культур с 
этническими преимущественно отчужденные – в большей 
или меньшей степени, в основном – из-за разительного не-
сходства образных систем, организации и характера твор-
чества, функционирования в различных социальных средах.

Свою особость в рассматриваемом аспекте весьма ре-
шительно демонстрирует транснациональная, модернист-
ская в своей основе культура. Она, как правило, основана 
на противопоставлении классическим решениям – своей 
образностью, формами и смыслами независимо от того, о 
чем идет речь – о массовой ли культуре, элитарных прояв-
лениях или широко понимаемом «новом» («актуальном») 
искусстве любых видов и жанров. Другими словами, отно-
шения между «постклассикой» и «классикой» допустимо 
сравнимы с отношениями индустриальных и доиндустри-
альных типов культур. 

Важно понимать, что появление на исторической арене 
новых мегамасштабных культурных миров отнюдь не оз-
начает радикального вытеснения предыдущих. Каждый из 
них занимает свой сектор на общем культурном поле (раз-
умеется, подчас решительно перераспределяя территории и 
аудитории). Они приходят в неизбежное соприкосновение, 
встраиваются, точнее, наслаиваются в некоторой системе, 
нередко дополняя и оттеняя достоинства друг друга. Сосед-
ство этих «автономных» творческих космосов, известным 
образом взаимодействующих в рамках отдельных сооб-
ществ, обычно обогащает последние и дает наиболее полное 
представление о духовной жизни того или иного народа.

В этой связи нельзя не признавать тех преимуществ со-
циокультурного развития, которые связаны с интеграци-
онными тенденциями. Причем, трансформация системы 
информационно-коммуникационных отношений в мире 
касается всех без исключения стран – и «развитых», и «раз-
вивающихся», и «восточных», и «западных».

«Образование глобального культурного пространства, 
динамичного и свободно трансформирующегося, свиде-
тельствует о том, что взаимосвязанность мира проявляется 
в самых разных масштабах. У современного человека, су-
ществующего в плюралистической культуре, формируются 
определенные социокультурные стереотипы, ибо каждый 
получает примерно один и тот же набор информации че-
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рез телевидение, Интернет и другие средства массовой 
коммуникации»1.

Для того чтобы дать объективную оценку ситуации, не-
обходимо выявить возникающие в этой связи проблемы, 
используя механизмы культурной политики. К этому при-
зывает и Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии, видя в сохранении этнических культур одно 
из важных условий выживания человечества. Идея сохра-
нения культурной самобытности – это свидетельство отка-
за от активной экспансии чужих ценностей, образа и стиля 
жизни и приглашение всех стран к диалогу.

Исследователи выделяют множество типов проявления 
самобытности в современном мире. Это – «самобытность в 
условиях открытости», которая связана со снятием жестких 
границ при осуществлении коммуникаций, приводящих к 
смягчению логики взаимоисключений и созданию условий 
для сосуществования разных этносов и культур в глобализи-
рующемся мире. Носители этнической культуры этого типа 
открываются навстречу контактам с другими культурами, 
тем самым создавая атмосферу «предуготовленности» к диа-
логу. Иные цели преследуются носителями «самобытности 
как формы закрытости»: защита своего природного и со-
циокультурного пространства, противопоставление «своих» 
ценностей «чужим», которые распространяются по разным 
каналам. Наиболее перспективной видится «самобытность, 
устремленная в будущее, – project identity», создающая ос-
новы для формирования гражданского общества и проведе-
ния политики культурного плюрализма2.

В этой связи опять-таки напрашивается вопрос: кор-
ректно ли в ситуации открытости говорить о достаточно-
сти, доступности, достоверности информации, поступаю-
щей через разные каналы? Может ли культурная политика 
в глобализирующемся мире выступать если не «фильтром», 
то регулятором информационно-коммуникативных про-
цессов в современном мире? Насколько это вообще воз-
можно в сетевом саморазвивающемся пространстве?

1 Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации – 
М.: Академический проект, 2005. – С. 170.

2 См.: Кастельс М. Могущество самобытности // Новая по-
стиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. 
В. Л. Иноземцева. – М., 1999. – С. 301.
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Теоретически – допустимо, на практике – очень сложно.
Социокультурная реальность глобализирующегося мира 

снижает шансы формирования этнокультурной идентично-
сти как субъективно устанавливаемой идентичности, при-
чем и для тех, кто живет в своей родной среде, и для тех, 
кто существует за ее пределами. Дело в том, что понимание 
окружающего мира приходит к подросткам, молодежи из 
информационного пространства прессы, телевидения, кине-
матографа, компьютерной сети и т. д. Они видят себя рядом 
с Другим, который не всегда является реальным человеком 
их сообщества: с детского возраста перед ними аудиовизуаль-
ный образ Другого. С этим Другим, смотрящим на ребенка с 
экрана компьютерного монитора или телевизора и ведущим 
себя иначе, чем окружающие его люди, выстраиваются опре-
деленные модели понимания мира, образцы поведения и т. д. 

Формируется новое компьютерное поколение – поко-
ление, имеющее новые идентификационные параметры 
и принимающее физическую и искусственную (виртуаль-
ную) реальность как равные реальности. Нельзя сказать, 
что ранее не возникало проблемы упорядочения, сополо-
жения реальностей; мифологическое и религиозное созна-
ние, миры традиционных культур органично включались 
в жизненный мир человека, но при этом этнокультурная 
доминанта выступала ядром, попадая в притяжение кото-
рого они складывались в определенную целостность.

В условиях глобализации для понимания и диалога 
разных культур, быть может, необходима и духовная мо-
дернизация, выработка новой системы ценностей для до-
стижения цивилизационного синтеза при сохранении 
культурного плюрализма. Диалог – это способ органи-
зации совместной жизни людей на нашей планете, ибо 
диалогичность есть спектр разных форм соприкосновения, 
взаимодействия, сопряжения в настоящем прошлого и бу-
дущего, что свойственно всем переходным периодам.

Однако сегодня проблема взаимодействия не может 
быть решена только на основе принципа диалога, так как 
в условиях глобализации нелинейность и разноуровневость 
взаимодействий в огромном спектре межкультурных ком-
муникаций образует сложную модель полилога культур.

«Полилог культур в глобальном медиапространстве – 
это не только взаимодействие по горизонтали, но и взаи-
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модействие по вертикали (национальных и этнических 
культур), сложные перекрестные связи и т. д. Образующа-
яся сложная сетевая информационно-коммуникативная 
система – это не диалог между двумя культурами, а вза-
имодействие по сетевому принципу множества разных 
культур»1.

Таким образом, на процесс и результаты взаимодей-
ствия культур огромное влияние оказывает современная 
информационно-коммуникационная система (телевиде-
ние, цифровое кино и фото, компьютерные сети, Интер-
нет), которая становится основным каналом трансляции 
многообразия культур.

В условиях глобализации, когда миграция приобретает 
небывалые масштабы, передача духовного наследия вне 
естественной среды ее порождения становится актуаль-
ной и сложной проблемой. В определенной степени по-
требность в языке, как важном средстве идентификации, 
восполняется через печатную продукцию, телевидение и 
видео, электронные носители информации. Избежать сме-
шения и полной ассимиляции с иными культурами помо-
гает функционирование этнической культуры в мировом 
информационном пространстве. Не случайно развитие 
информационно-коммуникативного пространства рас-
сматривается как дополнительный канал для сохранения 
и распространения культурного наследия, как стратегиче-
ская цель культурной политики разных сообществ. 

Ведь во многом благодаря Интернету, компьютерным 
каналам, аудиовизуальной технике записи и воспроизведе-
ния символической информации удалось включить в совре-
менный культурный контекст язык, ритуалы, традиции эт-
нических культур, умирающих под натиском цивилизации. 
Конечно, при этом возникает вопрос о точности «перево-
да», о специфике передачи особенностей этнического со-
знания, ментальности, духовного мира и т. д.

И все же, несмотря на вопросы и проблемы, думается, 
что перспективы бытования этнических культур в медиа-
пространстве очевидны. И это мощный шаг вперед, осо-
бенно по сравнению с перспективой стандартизации, заб-
вения и гибели культуры.

1   Кириллова Н.Б. Указ. соч. – С. 175.
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Ãëàâà 6. 
Медиа 
и общество. 
Социальный 
психоанализ

6.1. Äðàìà òåîðèè «äèàëîãèçìà»

Медиапрактика XX столетия до предела заострила про-
блему возможностей и границ авторского самовыражения 
в отношении произведения, с одной стороны, и публики 
(читателя, зрителя, слушателя) — с другой. И в этом кон-
тексте проблема «диалога культур», пользуясь терминоло-
гией М. М. Бахтина, обрастает дополнительными смыслами.

Тема субъектно-объектных отношений в медиакульту-
ре XX века актуализировалась не случайно. Конечно, ме-
диакультура — не единственная сфера преломления всех 
идеологий и мироощущений XX века, включая и «волю к 
власти». Но медиакультура как объект и субъект ее реали-
зации, как «набросок бытия» и как сублимация идеологий 
и мироощущений оказалась наиболее наглядным и отчет-
ливым воплощением духа эпохи, о чем мы говорили в пре-
дыдущих разделах.

Массовая печать, кинематограф, радио, телевидение, 
видео — все эти феномены XX века наряду с трансформа-
цией традиционных видов искусств (живописью, музыкой, 
литературой, театром) продемонстрировали появление но-
вого типа культуры – медийной культуры.

В этой связи возникает целый блок вопросов. Такой ли 
уж бесконфликтной оказалась судьба теории диалога куль-
тур во всех ее проявлениях? Каковы вообще возможности 
диалога, его границы и перспективы? В чем заключается 
роль «другого» в расширяющемся медиапространстве? Ка-
ковы коллизии книжной и аудиовизуальной культур? 

Попробуем рассмотреть их в соответствующей после-
довательности.
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Как известно, многие проблемы философии, эстетики и 

культуры пересеклись в учении М. М. Бахтина. Все размыш-
ления Бахтина о культуре имеют единый смысл (идею). 
Этот смысл — диалог. Как отмечает последователь Бахти-
на В.С. Библер, это «диалог в контексте культуры, бытия 
культуры… встречи культур… взаимопонимания культур».1 

Однако «диалогизм» как направление в философии пер-
вой половины XX века, ставившего целью «создание нового 
типа рефлексии на основе диалога – в качестве отношения 
к Другому как к «Ты»,2 был связан не только с работами 
Бахтина, но и с трудами западно-европейских философов: 
М. Бубера, Ф. Розенцвейга, О. Розенштока-Хюсси, Ф. Эбнера 
и др. Их идеи о том, что новое мышление должно базиро-
ваться на «отношении», а не на познании и ориентировать-
ся на воплощение «в поступок», а не оставаться на уровне 
созерцания, — повлияли на экзистенциализм (Г. Марсель, 
Ж.П. Сартр, К. Ясперс), феноменологию (Э. Левинас), гер-
меневтики (Г. Гадамер, П. Рикер) и стали явлением, во мно-
гом близким современной философской мысли.

С точки зрения теории «диалогизма» мы и попробуем 
начать размышления о взаимоотношениях медиакультуры 
и общества в XX веке.

Для начала вернемся к трем основным параметрам уче-
ния Бахтина,  которые являются основополагающими.

1. О всеобщности диалога как основы человеческого со-
знания. «Диалогические отношения — это почти универ-
сальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и 
все отношения и проявления человеческой жизни, вообще 
все, что имеет смысл и значение... Где начинается сознание, 
там... начинается и диалог».3

2. О всеобщности диалога как основы всех речевых жан-
ров. 

Бахтин возражает против узкого понимания диалога 
как спора, полемики, пародии. Он утверждает: «Это внеш-

1 Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. – М.: По-
литиздат, 1991. – С. 289-291.

2 См.: Постмодернизм. Энциклопедия/Под ред. Грицано-
ва А.А., Можейко М.А. – Минск: Книжный Дом, 2001. – 
С. 229.

3 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 
1972. – С. 20–22.
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не наиболее очевидные, но грубые формы диалогизма. 
Доверие к чужому слову, благоговейное приятие (автори-
тетное слово), ученичество, поиски… глубинного смысла, 
согласие, его бесконечные градации и оттенки (но не ло-
гические ограничения и не чисто предметные оговорки), 
наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиление 
путем слияния (но не отождествления), сочетание многих 
голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, вы-
ход за пределы понимаемого и т. п. Эти особые отношения 
нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предмет-
ным. Здесь встречаются целостные позиции, целостные 
личности...»1 Но понятие диалогизма здесь не случайно. В 
основе всех этих форм отношения между «репликами» 
находится именно «диалог» в самом остром и понятном 
смысле: наличие личностных позиций, отделение «выска-
зываний», «диалогическое» ожидание ответа или вопроса 
и т. д.

3. О нетождественности бахтинского понимания «все-
общности диалога» с прямым обобщением; об историче-
ской и духовной особенности, уникальности диалогизма 
Бахтина.

Теория диалогической всеобщности Бахтина свиде-
тельствует о том, что диалогизм уникален. Тем заметнее и 
драматичнее выглядит социокультурная ситуация вокруг 
сферы «диалога культур».

Как отмечает Е. А. Богатырева,2 «невозможно не обра-
тить внимание на любопытный факт: при определенном 
сходстве некоторых философских установок и посылок 
бахтинского творчества, с одной стороны, и произведений 
Ортеги-и-Гассета — с другой, их эстетические пристрастия 
и оценки прямо противоположны. Ортега, обращаясь в 
«Дегуманизации искусства» к проблеме взаимоотноше-
ния художника со своим произведением, констатирует 
освобождение нового искусства от «всего человеческого». 
Бахтин, рассматривая диалог автора-художника со своим 
героем, как бы совершенно отвлекается от опытов новой 
художественной практики и говорит о воплощении чело-
века как вневременном назначении искусства. Была ли эта 
1 Там же. – С. 75.
2 См.: Богатырева Е. А. Драмы диалогизма. М. М. Бахтин и 

художественная культура XX века. – М., 1996. – С. 40.
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полемика осознанной? Очевидно, что нет: ведь основные 
эстетические работы Бахтина были написаны до 1925 г. — 
даты выхода в свет знаменитого произведения Ортеги.1 
Однако концентрация бахтинского внимания на проблеме 
субъект-субъектных отношений как основной теме искус-
ства далеко не случайна и продиктована не только внутрен-
ней логикой развития его концепции».

Эстетическим оправданием у Бахтина оказывается, по 
существу, нейтрализация героя. А функция диалогической 
активности автора предполагает, в числе прочего, и пода-
вление героя, превращение его в объект, что вызывает за-
кономерный вопрос: а так ли уж далека дегуманизация 
Ортеги от бахтинской нейтрализации? Правда, у Бахтина 
эта нейтрализация имеет отношение только к герою. В ху-
дожественном произведении кристаллизуется авторская 
ценностно-волевая активность, причем в своей обращен-
ности к другому. Он стремится ограничить своего автора 
определенными правилами, ответственностью, наконец, 
долгом. Отсюда и разнонаправленность этического и эсте-
тического векторов в концепции Бахтина,2 что вновь под-
водит к определенной аналогии с Ортегой-и-Гассетом.

Бахтинская трактовка долга как сознательного волевого 
усилия в целом выдержана в духе просвещенческо-класси-
ческих подходов. Хотя, как представитель философии XX 
века в ее экзистенциально-персоналистских ориентациях, 
Бахтин связывает нравственную необходимость с необхо-
димостью индивидуальной самореализации. Здесь уместно 
было бы оговорить, что понятие «необходимо» по отно-
шению к бахтинской интерпретации долга применено не 
совсем корректно. В терминологии Бахтина ему соответ-
ствует термин «нудительно», значение которого близко к 
немецкому модальному глаголу «mussen», что значит «дол-
женствование». С аналогичной концепцией долга можно 
встретиться в работах И. Канта, пишущего о том, что «... 
человек со всей ясностью осознает, что обязан исполнить 

1 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства/Пер. С. Во-
робьев, А. Матвеев. – М.: АСТ, 2008.

2 На несимметричность отношений «автора» и «героя», 
правда в другом контексте, указывает и Бонецкая Н. К.: 
Проблема авторства в трудах М.М.Бахтина // Studia 
Slavica. Budapest. – 1985. – Т. 31 – № 4.
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свой долг бескорыстно и должен полностью обособлять 
свое стремление к счастью от понятия долга ...».1

На какое же искусство ориентировался Бахтин? В сво-
их письменных сочинениях он почти не затрагивает совре-
менность. Но сохранились лекции, в которых исследова-
тель анализирует современный ему художественный опыт, 
чутко реагируя на разнообразные синтаксические и стили-
стические новации, привнесенные культурой XX века. 

Однако любимая идея Бахтина об «интеллектуальном 
уюте» обжитого тысячелетнею мыслью мира находится 
в полном диссонансе с историей медиакультуры XX века, 
усугубляя драму диалогизма как основу теории диалога 
культур.

Если интерпретация бахтинского автора может вызвать 
разночтения, то проблема героя в его эстетике представля-
ется еще более неопределенной. Кого имеет в виду Бахтин 
под «героем»? Человек в его философии обладает миниму-
мом чувственных характеристик. Можно даже сказать, что 
он практически лишен чувств, кроме сознательности и чув-
ства долга. Долг подвигает человека (автора) к признанию 
и осуществлению ответственным поступком объективно 
существующего, онтологически укорененного отношения 
к другому. Поступок осуществляется при этом как бы ав-
томатически (долг и состоит в осознании ответственности 
данного шага).

Можно предположить, что под «автором» и «героем» 
у Бахтина фигурируют разные образы человека: образы, 
рожденные в рамках определенных культурных парадигм. 
А диалог автора и героя олицетворяет собой диалог (или 
борьбу?) разных культур. И еще. «Машинизированный» че-
ловек в контексте теории Бахтина — это то, что дано. Это 
мир человека, переживающего кризис. Бахтин предлагает 
проекты его преодоления. Реализация его теории состоит 
прежде всего в признании каждым человеком своей непо-
вторимой индивидуальности. То есть предполагает осозна-
ние любого индивидуального действия как ответственного. 
Поэтому автор у Бахтина тотально сознателен. В этом и за-
ключается бахтинское требование к человеку — стать авто-
ром. Автором своих поступков, своей жизни.

1 Кант И. Соч. Т. 4. ч. 2. – М., 1965. – С. 72.
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Ключевым в учении Бахтина стало понятие «полифо-

нии», суть которого он дал в «Проблемах поэтики Досто-
евского» и которое сегодня, в условиях эпохи глобализма, 
является особенно актуальным.

«Полифония», означающая в музыке вид многоголосия, 
основанного на равноправии голосов, определена Бахти-
ным как «множественность самостоятельных и неслиян-
ных голосов и сознаний» и как «сочетание нескольких ин-
дивидуальных воль», «принципиальный выход за пределы 
одной воли».1 В понятии «полифонии» Бахтин закрепил 
основное онтологическое положение своей теории — ар-
хитектоническую двуплановость мира, его расщепление на 
«я» и «другого», точнее, на «я» и всех «других». «Проблемы 
поэтики Достоевского» — это единственное произведение, 
в котором взаимоотношения автора и героев Бахтин рас-
сматривает как равноправное сосуществование и взаимо-
действие различных голосов. Причем, если в ранних трудах 
Бахтина «я» и «другой» представали как архитектониче-
ские структуры сознания, то в данной работе акцент пере-
несен на внешний план — онтологическое многоголосие, 
выступающее как сосуществование различных сознаний 
и воль, как реально существующая полифония. Ее-то и во-
площает в себе роман. Только этот жанр, с точки зрения 
Бахтина, способен передать многообразие голосов запечат-
ленной эпохи (не случайно в эру звукового кино во всем 
мире будет популярен жанр киноромана, успех которого 
превзойдет все ожидания и определит развитие кинои-
скусства на долгие годы; точкой отсчета здесь стал фильм 
«Унесенные ветром» — киноклассика Голливуда).

Интересно в этой связи и отношение бахтинской 
концепции к реализму. Бахтин не занимался специально 
анализом того или иного художественного движения или 
творческого метода — он обсуждал возможность кон-
струирования автором мира. «Романная реальность» и 
реальная действительность в его концепции находятся в 
отношении подобия: не случайно бахтинское резюме об 
имманентной социологичности всякого произведения.

И можно согласиться с Е. А. Богатыревой, что процесс 
«идеологического становления» в терминологии Бахтина 

1 Бахтин М. Указ. соч. – С. 58.
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есть не что иное, как «процесс приобщения к культуре, 
освоения заданных культурных матриц, который одновре-
менно должен означать и факт самореализации личности».1

Но что означает — приобщаться к культуре? По Бахти-
ну это значит вступление в диалог социальных языков. Тех 
самых, что концепировали предметный мир и предопре-
делили внутреннюю жизнь сознания. При этом он прово-
дит различие между словами, принадлежащими субъекту 
(«чужими словами»), представляющими другие индиви-
дуальные сознания, и словами, оседающими в предмете — 
теми точками зрения, мнениями, суждениями, которыми 
предмет «опутан» как сетью. Вступить в диалог — значит 
сказать слово и тем самым вступить в отношение ко всему, 
что уже было «сказано». То есть стать причастным к этому 
«оговоренному чужими словами» миру.2

Драматизм бахтинской философии языка, как и теория 
диалогизма, заключается в стремлении вписать индивиду-
альность в координаты современной культуры в той раз-
норечивой ситуации, в которой она оказывалась на протя-
жении всего XX века.

Другими словами, Бахтин пытался спасти личность 
от деиндивидуализации, усреднения, от превращения ее 
в человека «толпы», человека «массы» (по определению 
Ортеги-и-Гассета). Или человека безмолвствующего, если 
иметь в виду общественную ситуацию, сложившуюся в 
СССР в 1930 е годы. Вот почему на первый план в его фило-
софии языка выходит слово, без которого нет диалога. Дра-
матизм судьбы самого Бахтина, практически выключенно-
го из научной жизни своего времени, — это одновременно 
и драма диалогизма.

Поставленные Бахтиным проблемы — «языка культу-
ры», «диалога культур», «человека в культуре» — это про-
блемы всего XX века. Не случайна перекличка бахтинских 
идей с идеями известных исследователей, таких как В. Би-
блер, Л. Выготский, М. Каган, Л. Коган, Ю. Лотман, Ю. Кри-
стева, М. Ямпольский и др.

И сегодняшний интерес к творчеству Бахтина, ког-
да мир с помощью медиакультуры ищет новые способы 

1 Богатырева Е.А. Указ. соч. – С. 92.
2 Там же.
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общения, вполне объясним. Привлекательна и апелляция 
Бахтина к волевому аспекту сознания: главное — не рас-
твориться в бытии, сконцентрировать индивидуальное на-
чало путем волевого усилия. 

Но Бахтин предполагал другую альтернативу: «бессоз-
нательное» и «осознанное». Первое означает уход от ответ-
ственности, а значит, и от своей индивидуальности. И лишь 
второе соответствует собственному «я».

Бахтинская концепция «своего» слова оказалась своео-
бразной метафорой постановки проблемы «авторской по-
зиции» в ситуации «творец – общество – власть».

Позиция самого Бахтина и его рецепт вполне опреде-
ленны: ответственное осознание чужого слова, размеже-
вание и отказ от слов авторитарных... Другими словами, 
даже в рамках организованного разноречия человек, по 
убеждению Бахтина, имеет шанс обрести свободу. Причем 
для героя бахтинской философии этот шанс является един-
ственной возможностью не потерять свое «я». Поэтому 
вывод Бахтина о необходимости выбора языка оказался не 
столько лингвистической, сколько этической проблемой. 
Введение в теорию языка этического измерения привело 
философа к следующему заключению: простое воспроиз-
ведение авторитетного медиума избавляет поступок от 
ответственности, делая случайным его результат — создан-
ное произведение.

При этом Бахтин не упоминает ни социокультурную 
ситуацию 1930 х годов, ни нового художественного ме-
тода — социалистического реализма. Понятие «соцре-
ализм», как явление XX века, укоренилось в культуре, и 
обойти его нельзя. Родоначальником данной теории счи-
тается М. Горький. Однако вопреки традиционной точке 
зрения Горький ориентировался скорее на ницшеанско-
экзистенционально-персоналистские направления в фило-
софии, чем на марксизм.1 И не случайно, определяя суть 
нового творческого метода на Первом Съезде советских 
писателей, Горький особо отметил, что «социалистический 
реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, 
цель которого — непрерывное развитие ценнейших инди-

1 См.: Парамонова Б. Горький, белое пятно//Наказание 
временем. – М., 1992.
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видуальных способностей человека ради победы его над си-
лами природы…»1 Мысль Горького близка идеям Бахтина.

Интересно проследить в этой связи взаимоотношения 
соцреализма с одним из ведущих направлений в филосо-
фии XX века — экзистенциализмом.

При всем их кажущемся несходстве можно принять 
точку зрения Е. А. Богатыревой,2 что соцреализм с экзи-
стенциализмом роднит интерес к «пограничным ситуаци-
ям». Достаточно вспомнить в этой связи пьесы «Оптими-
стическая трагедия» В. Вишневского или «Любовь Яровая» 
К. Тренева, эпопею и «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, 
романы М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина», 
«Разгром» А. Фадеева и «Доктор Живаго» Б. Пастернака, 
произведения Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Шукшина и др. 
Сближает их обращение к волевому аспекту сознания.

Для работ по теории соцреализма характерны пробле-
мы героя, героического, типического, авторская позиция в 
произведении. Несмотря на определенную простоту и не-
замысловатость соцреалистических текстов и высказыва-
ний, представление о человеке в рамках этой теории более 
сложно и проблематизировано, чем это может показаться 
на первый взгляд. 

В этом отношении соцреалистическую концепцию ав-
торства вполне можно соотнести с экзистенциалистской 
теорией ангажированности Ж. -П. Сартра, в которой осо-
бенно явно обнаруживает себя экзистенциалистская трак-
товка человека. В теории ангажированности речь идет не 
только о стратегии внешнего поведения автора, то есть не 
только о том, что писатель должен занять определенную 
позицию, но и об определенной технологии внутреннего 
самонастроя. Теория ангажированности задействует весь 
арсенал экзистенциалистских представлений о человеке: 
акт творчества, как и любой другой поступок, связан с про-
блемой выбора — основной характеристикой присутствия 
человека в мире. Кроме того, человек, по Сартру, «это та-
кое существо, которое не способно просто созерцать ситу-
ацию, не изменяя ее, поскольку сам взгляд его укрепляет, 

1 Горький М. О литературе. – М., 1961. – С. 441.
2 См.: Богатырева Е. А. Драмы диалогизма. – С. 105–108.
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разрушает, лепит либо, подобно вечности, изменяет объект 
как таковой».1

Это изменение осуществляется и в соответствии с 
определенной идеологической позицией: западной фило-
софии искусства ничуть не чужда мысль о политической 
ангажированности художника. Хотя ангажированность — 
понятие более широкое, означающее принципиальную 
включенность, вовлеченность автора в бытие. Художник 
«должен полностью ангажироваться в своих произведе-
ниях, воплощая в них не свою жалкую пассивность, когда 
выставляют напоказ пороки, несчастья и слабости, но твер-
дую волю, выбор и то тотальное предприятие, которое на-
зывается жизнью и которое совершает каждый из нас…».2 

Как бы там ни было, но бахтинская теория диалога за 
последние 30 лет, что называется, «на слуху», а спектр пред-
ставлений о том, что такое «диалог», настолько широк, что 
включает в себя порой полярные представления. От точки 
зрения французского философа П. Рикера, который «вы-
разил свое несентиментальное отношение к диалогу, на 
который очень часто возлагают явно преувеличенные на-
дежды сторонники субъект-субъектных отношений», в то 
время как структура диалога «в принципе конфликтна, 
несимметрична, включает в себя возможность насилия, а 
значит, и зла»,3 до точки зрения B. C. Библера, рассматрива-
ющего «диалог как способ бытия культуры», как «культуру 
нововременного мышления, как культуру «втягивания всех 
прошлых и будущих культур в единую цивилизационную 
лестницу».4 Это свидетельство дальнейшего развития тео-
рии диалогизма, ее многозначности и полифункциональ-
ности.

В медиакультуре второй половины XX века особенность 
«диалогических отношений» между автором и публикой, с 
восприятием «чужого» превращаются во вполне осознан-
ный и отрефлексированный прием.

1 См.: Сартр Ж.-П. Что такое литература?//Зарубежная 
эстетика и теория литературы XIX – XX вв. – М., 1987. – 
С. 323 – 324.

2 Там же. С. 331.
3 См.: Вопросы философии, 1989, № 2. – С. 89.
4 Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. – М.: По-

литиздат, 1991. – С. 8.
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И все же диалог — это взаимодействие разных языков, 
разных культур, взаимодействие категорий «я» и «другой» 
как реализации ценностных установок, как особый взгляд 
на мир.

И если вспомнить контекст, в котором вызревала бах-
тинская теория диалогизма, то это был период печатной и 
аудийной (в жизнь и быт человека вошло радиовещание) 
культур, когда кино еще было немым, когда не было ТВ, 
видео и других современных средств массовых коммуни-
каций. Да и само существование человека как «винтика 
системы» не давало возможности для реализации теории 
«диалогизма».

«Полифония» бахтинской концепции стала возможной 
лишь в условиях трансформации нашего общества и ми-
рового медиапространства, когда возникла потребность в 
креативном человеке, готовом к диалогу.

В целом же, благодаря Бахтину через «язык» культур мы 
смогли, по сути, «раскодировать» весь XX век, расшифровы-
вая и анализируя эволюцию «форм видения» действитель-
ности, роль слова и диалога в культуре как главных фак-
торов коммуникации. Не удивительно, что идеи и труды 
Бахтина стали особенно востребованными в период, когда 
рухнули Берлинская «стена», «железный занавес», когда 
в полном смысле слова стал возможен «диалог культур» в 
политическом, этическом и эстетическом аспектах. Когда 
появилась потребность в медийной культуре как посред-
нике между личностью и обществом, между государством 
и социумом, разными странами и континентами. Именно 
медиакультура на новом этапе развития технических воз-
можностей (спутниковое и цифровое телевидение, сотовая 
связь, компьютерные каналы, сеть Интернет и др.) способ-
ствует такому объединению, создает возможности для диа-
лога и полилога культур на глобальном, межличностном и 
интровертном уровнях.
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6.2. Ìåäèà – ëè÷íîñòü – îáùåñòâî:  
ïàðàäîêñû âçàèìîäåéñòâèÿ

Как было уже отмечено, средства массовой коммуни-
кации активно воздействуют на массовое сознание и мас-
совую психику. Однако, естественно, что без индивидуаль-
ного сознания не существует общественного (массового) 
сознания в целом. Вот почему объектом психоанализа по 
З. Фрейду является личность, в структуре внутренней жиз-
ни которой выделяются: 1) бессознательное (основной фе-
номен); 2) предсознательное; 3) сознательное. А предметом 
являются закономерности, механизмы, которые проявля-
ют себя при взаимодействии всех трех факторов.1

Социальный психоанализ отличается от общего тем, 
что он исследует не только индивида (личность), но и со-
циальные общности. Социальный психоанализ изучает 
«социальное бессознательное» (по Фромму), коллективное 
бессознательное» (по Юнгу), «социальное предсознатель-
ное» и «социальное сознательное». Отсюда особенности 
предмета социального психоанализа в отличие от общего. 
Смешивать или отождествлять их некорректно в научном 
плане. 

Если «традицию» перенести на деятельность средств 
массовой коммуникации, то они должны ориентироваться 
только на психику и сознание индивида без учета того, что 
он живет в определенной стране, в определенном социуме, 
представляет свой этнос, народ со своими ментальными 
особенностями. Иными словами, живет как «свой среди 
своих», а не как «свой среди чужих». Кроме того, есть об-
щецивилизационные ценности, присущие всем народам и 
странам. В медиаполитике государства важно добиваться 
баланса между национальным и общецивилизационным. 
Крен в какую-либо одну сторону, например, преимуще-
ственно в западную цивилизацию, восточную и другие ци-
вилизации, искажает истинное представление о мире, о 
себе среди других народов. Нельзя также забывать о своем 
менталитете, применительно к нашей стране – о россий-
ской глубинной психологии, о национальном характере, 

1 См.: Фрейд З. Психоанализ «Я» и защитные механизмы. – 
М., 1993.



237

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

понять которые – значит придать идеологический смысл 
всей медиаполитике.1

Психосоциологическй подход — это движение от ин-
дивида к социальной общности. Это учет, прежде всего, 
психики человека, личности, его индивидуального бессоз-
нательного, предсознательного и сознательного. Психика 
человека- это главная субстанция и общего, и социального 
психоанализа.

Социолого-психологический подход — это движение от 
особенностей психики социальной общности к личности. 
Социализация человека происходит в определенной этни-
ческой, национальной, социальной группе, и развитие его 
психики, становление характера, стереотипов мышления, 
мотивов поведения обусловлены особенностями социума. 
Отсюда особенности «коллективного бессознательного», 
«социального бессознательного».

Важно понимать при этом, что «российское бессозна-
тельное» имеет свою специфику в отличие, например, от 
немецкого бессознательного. И это закономерно. У каждо-
го этноса свои особенности языка, культуры, историческо-
го наследия. При социальном психоанализе рассматрива-
ется не «индивидуальное бессознательное», а «социальное 
бессознательное», не «Я», а «Мы», т. е. не только и не столь-
ко индивидуальное сознание, а прежде всего общественное 
сознание. Изучаются не просто память, гены, архетипы, 
мифы, характер, а социальные инстинкты. Например, ин-
стинкт собственности, власти, социальная, историческая 
память, социальные архетипы, родовые, клановые, религи-
озные праобразы, социальные мифы, социальный (нацио-
нальный) характер и т. д.

Отметим, что «Мы» в контексте социального психоана-
лиза – это наш «коллективный мозг», который осознает, 
кто мы, какого рода и племени, с какой рефлексией по кри-
териям совести, самоосознания, нравственной самоиден-
тификации, интуиции, мудрости. «Ведь что такое «русская 
идея»? – пишет В.Д. Попов. – Это выражение националь-
ной психологии народа, его противоречивости, исконных 
качеств его души. Первым и «основным компонентом» 

1 См.: Удодов А.К. Психология как отрасль научного зна-
ния. – М., 1996. – С. 47
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русской идеи является «народность», «проистекающая 
из глубины сущности русской нации». Сущность понятия 
«народность» и его содержание во многом идентичны глу-
бинной психологии и «российскому бессознательному».1

В работах Э. Фромма вводится понятие «социальный 
фильтр». Оно идентично понятию «Сверх-Мы». «Проблема 
в том, — пишет Э. Фромм, — чтобы понять более конкретно, 
как работает этот «социальный фильтр» и как получается, 
что он позволяет некоторым переживаниям пройти сквозь 
него, в то время, как другие не пропускаются в сознание».2 
Ее решение Фромм связывает с эмоциональной силой пере-
живания, когда «многие переживания не так-то легко вос-
принимаются сознанием», когда большое значение имеет 
слово, язык народов. Другой аспект срабатывания социаль-
ного фильтра — это направление мышления в данной куль-
туре, третий — действие «социальных табу». Действуют и 
другие аспекты. Выше мы привели те из них, которые, как 
нетрудно заметить, относятся и к деятельности СМК.

С учетом введения в анализ «социального фильтра» 
можно сказать, что на уровне социальной безопасности, 
находится не просто «цензор», а «социальный цензор», о 
чем мы подробнее скажем позже. Пока же подчеркнем, 
что «этого «цензора» журналистам не стоит пугаться 
и смешивать с цензурой. Это наш внутренний цензор, и 
он действует по своим глубинным законам. Он может вы-
ступать как механизм самозащиты в нас или против нас 
в зависимости от того, как на него действует, например, 
принцип социальной справедливости или принцип полу-
чения социального удовольствия (скажем, обогащения лю-
бой ценой)».3 

Задача медиаполитики —  поддерживать социального 
цензора в плане как внутренней самозащиты так и внеш-
ней защиты личности от негативного воздействия «инстин-
ктов», поражающих порой весь социум.

Объектом социального психоанализа является, таким 
образом, структура социальной психики, представленная 
социальным бессознательным, социальным предсознатель-
1 См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики. – М.: 

РАГС, 2005. – С. 48.
2 Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Республика, 1993.
3 Попов В.Д. Указ. соч. – С. 49.
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ным, принципами социального удовольствия и социальной 
реальности, социальным цензором и на верхнем уровне - 
социальным сознательным, то есть общественным созна-
нием. «Мы» — это самосознание, саморефлексия социума, 
осознание себя в обществе.1

Предметом социального психоанализа является иссле-
дование состояний, тенденций и закономерностей прояв-
ления каждого из этих феноменов, законов их взаимодей-
ствия между собой.

Особый пласт в объекте социального психоанализа 
представляет глубинная психология социума, которая 
включает в себя центральные слои социального бессоз-
нательного (историческую память, культурные коды, со-
циальные гены и т. п.), а также важную часть социального 
предсознательного (совесть нации, ее нравственность, му-
дрость, талант).

Именно глубинная психология сегодня является объек-
том информационного воздействия через разные каналы 
массмедиа (кино- и телефильмы, теле- и радиопрограммы, 
компьютерные игры, сайты Интернета и др.), способствуя 
формированию «психологии толпы», то есть усредненного 
сознания. 

И можно согласиться с теми исследователями, кто ут-
верждает, что современные медиатехнологии, созданные 
человеческой цивилизацией, способны не только формиро-
вать новое мышление, но и разрушать, «зомбировать» лич-
ность, объединяя, как мы отметили, людей в толпу. 

«Не будем забывать, — пишет чилийский философ, 
крупнейший гуманист современности Д.С. Соммер, - что 
телевизионный или компьютерный экран – самый луч-
ший гипнотизер, поэтому трудно поверить, что ребенок, 
попавший под его влияние, сможет невредимым выйти из-
под его контроля. В современном мире все словно специ-
ально задумано так, чтобы превратить людей в толпу, т.е. 
«деморализовать» или уничтожить их мораль через сли-
яние с толпой. Деморализация напрямую ведет к потере 
смысла существования и, как следствие, к нравственной 
деградации».2

1 Там же.
2 Соммер Д.С. Мораль XXI века. Пер. с исп. – М.: Кодекс, 

2013. – С. 34.
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Причину исследователь видит в том, что экранная 

культура – огромная сила, которая гомогенизирует и объ-
единяет людей в толпу. К примеру, телезрители образует 
некую субкультуру, создаваемую новостными и развлека-
тельными программами, кино- и телефильмами, сериала-
ми, рекламой; у телезрителей, получаемых одинаковую ин-
формацию, возникает «некая форма ментального единства 
и снижается способность сознательного мышления».1

Немецкий философ Н. Больц считает, что «массмедиа 
заменяют мифы в качестве горизонта мира», осуществляя 
для нас «предварительный выбор того, что есть. Они делают 
то, что социологи называют «абсорбцией неуверенности, 
производя тем самым факты… Можно заключит, что масс-
медиа – это индустрия реальности современных обществ, 
и нередко изображение в массмедиа само и есть то собы-
тие, о котором сообщают массмедиа… Вместо того, чтобы 
представить информацию для дальнейшей переработки, 
они подчуют нас некоей смесью из убеждений и желаний. 
Так для зрителей возникает мир упрощенных причинно-
следственных связей».2

Рассматривая социальную роль массмедиа и доверия 
общества к ним, можно поставить вопрос иначе: «Что раз-
дражает нас на телеэкране?» Исследователи из московской 
Медиалаборатории под руководством А.В. Шарикова не-
сколько лет назад провели совместно с социологическим 
центром GFK — «Русь» массовый опрос на тему «12 «зол» 
российского телевидения». Основные претензии выстро-
ились следующим образом: 1) избыток рекламы (81,2 % 
опрошенных); 2) большое число сцен насилия (68,9 %); 3) 
катастрофизм в «новостях»; 4) много зарубежной продук-
ции (43,7 %); 5) много эротики; 6) образцы дурного поведе-
ния на экране; 7) некорректная политическая пропаганда; 
8) исковерканный русский язык; 9) искажение реальности 
(манипуляция); 10) неуважение к людям; 11) неуважение 
к истории; 12) нарушение законов.3

За прошедшие годы на ТВ каналах мало что изменилось: 
здесь по-прежнему дефицит хороших фильмов и программ 
1 Там же.
2 Больц Н. Азбука медиа. – М.: Европа, 2011. – С. 29.
3 См.: Шариков А.М. социальная безответственность телеви-

дения в России//Телефорум, 2005, № 1.
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(исключением является телеканал «Культура»), негатив-
ная информация явно преобладает, стереотипы героев 
телеэкрана – бандиты, менты, олигархи, «смехотворцы» из 
«кривых зеркал», «новые русские бабки», попсовые куми-
ры, эстрадные «звезды» и т.п. А позитивной информации, 
как и интересных героев, по-прежнему не хватает.

И можно согласиться с социологом Д.Б. Дондуреем, что 
благодаря прежде всего телевидению общество сегодня пе-
реживает моральную катастрофу, т.к. демократия и твор-
ческая свобода на экране и в эфире превращаются в хаос, 
вседозволенность, «чего делать нельзя, потому что культура 
немыслима без системы запретов, исполнения норм, пред-
писаний. Они касаются всего и вся, пронизывают абсолют-
но все процессы, смыслы и контексты человеческого обще-
жития».1

Впрочем, первое десятилетие XXI века ознаменовано 
тем, что у телевидения, как самого массового СМК, по-
явился соперник – Интернет, а современное медиапро-
странство стало гибридом традиционных и новых медиа. 
В терминологию исследователей вошли такие понятия как 
«мультимедиа», «мультимедийность», «социальные сети», 
«конвергенция», «социальные медиа», «киберобъект», «ки-
берсубъект» и т.д. Более того, благодаря цифровым техно-
логиям возникло мощное мультимедийное явление: мо-
бильный телефон, который может хранить информацию, 
фотографировать, записывать видео, посылать электрон-
ную почту и факсы. Мобильник и Интернет расширили 
коммуникационно-технические возможности тележурна-
листики, давая тем самым телевидению оставаться все еще 
самым востребованным массмедиа.

Сегодняшний экран (ТВ + Интернет) – это доступ к 
общественному мнению (сознанию), а индивид является в 
основном «потребителем» — зрителем и слушателем «по-
стоянно меняющихся медиатехнических инсценировок».2

Интернет, составляющий сегодня техническую инфра-
структуру мировой коммуникации, обнаруживает скры-
тый парадокс публичной сферы. «Публичное» означает «со-
1 Дондурей Д.Б. Все согласны на моральную катастрофу. Что 

скрывается за занавесом сознания современного россия-
нина?//Новая газета на Урале, 10.11.2011. – С. 21–22.

2 Больц Н. Азбука медиа. – С. 50.
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храненное плюс доступное» Общественность, как отмечает 
Н. Больц, «выступает за свободный доступ к информации, 
но при этом добивается защиты данных как условия дове-
рия в мировой коммуникации».1 А это значит, что демо-
кратическое общество исключает «абсолютную свободу 
информации» — нет политики без «совершенно секрет-
но», нет фирмы без «коммерческой тайны», нет человече-
ского бытия без «сферы приватности».2 И опять-таки речь 
идет о системе коммуникационных барьеров, о которых 
говорилось выше.

И хотя Интернет – «пространство свободной ком-
муникации», возникает вопрос: должен ли доступу в сеть 
предшествовать «социальный фильтр»? Здесь опять-таки 
действует политика «двойных стандартов», распространен-
ная в мире медиа. Интернет приносит прибыль, благодаря 
контролю доступа. Пользователь – это покупатель, а про-
странство Интернета – всего лишь «рынок, где происходит 
торговля информацией и мнениями».3

В этом сходство Интернета с телевидением, хотя имен-
но сравнение данных медиа позволяет создать модель 
структуры репрезентации действительности, характерной 
для системы современных российских СМК в целом.

Интересный анализ конвергенции российского телеви-
дения и Интернета в медиапространстве первого десяти-
летия XXI века провела Е. Лапина-Кратасюк. Она доказы-
вает4, что телевидение и Интернет замыкают поле СМИ на 
себя уже в силу технических и «бытийных» особенностей 
каждого из этих медиумов: в определенном смысле не су-
ществует «глобального» телевидения, как не существует и 
«местного» Интернета. Но это отнюдь не снимает вопрос 
национальной специфики, напротив. В контексте иссле-
дования российского телевидения и Рунета «глобальная» 
специфика соответствующих СМК важна, прежде всего, 

1 Больц Н. Азбука медиа. – С. 50.
2 Там же.
3 Там же.
4 См.: Лапина-Кратасюк Е. Конвергенция телевидения и 

Интернета в российской медиасистеме первой половины 
2000-х годов//Экранная культура. Теоретические пробле-
мы. Сб. статей/Под ред. К. Э. Разлогова. – СПб., 2012. – 
С. 579–596.
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1 Там же. – С. 581.
2 Лапина-Кратасюк Е. Указ. соч. – С. 585–586.

как коллекция заданных форм, отбор которых произво-
дится, исходя из конкретных, «местных», задач и условий. 
Такого рода культурные механизмы описываются с по-
мощью понятия «глокализация». Для постсоветской си-
стемы медиа характерно производство своеобразных об-
разцов сращивания «западного» и «советского», причем и 
то и другое может в разные периоды времени выступать 
и как конвенция, и как инвенция. Российское медийное 
пространство — это удобный «колониальный» рынок, где 
еще работают самые простые формы воздействия, и в этом 
смысле возможна торговля «залежалым» товаром. С другой 
стороны, здесь происходит быстрое и неподконтрольное 
присвоение «чужих», уже готовых форм для трансляции 
«локальных» значений.1 

На сайтах телеканалов в Рунете именно содержание 
информпрограмм и его обсуждение – на форуме, в чате 
и т.д. — является наиболее востребованным. «Интернет 
в данном случае, — комментирует Е. Лапина-Кратасюк, 
компенсирует недостаточную интерактивность новостных 
программ, их разбросанность во времени и альтернатив-
ность. Конвергенция форматов двух медиа приводит в дан-
ном случае к тому, что в Интернете представлена наиболее 
качественная и дискуссионная форма теленовостей».2

Кроме того, Интернет сегодня рассматривается как 
расноправный соперник ТВ еще и потому, что Сеть – это 
главный источник информации для самих журналистов 
(ведущих телепрограмм, обозревателей, комментаторов и 
др.). При этом источники информации для СМК в России 
ограниченны: одни и те же ресурсы используются самыми 
разными каналами и печатными изданиями, отсюда – од-
нообразие информации в различных источниках, особенно 
не телеэкране, и миф о «тотальном государственном при-
сутствии».

Интернет в России, как средство массовой коммуника-
ции, тоже активно мистифицируется. Достаточно упомя-
нуть хотя бы один аспект: несмотря на то, что Интернет 
дает возможность создания «мета-национальной» комму-
никативной ситуации, пользователи и исследователи рус-
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скоязычного сегмента Сети употребляют термин «Рунет» 
(русский Интернет), формируя тем самым виртуальное 
сообщество по «этническому» признаку. Соответственно и 
Рунет воспринимается как чуть ли не единственное анти-
официальное медийное пространство современной России. 
И можно согласиться с теми исследователями, кто при-
знает, что Рунет как «поле революционной борьбы», как 
новое воплощение «публичной сферы» (Ю. Хабермас), как 
«виртуальный свободный обмен мнениями» в имперской 
реальности современной России – образ соблазнительный, 
но иллюзорный, как любой спецэффект.1 

Что касается «повести дня», то и теленовости, и «лента 
новостей» в Рунете схожи в рамках основных блоков: «По-
литика», «Происшествия», «Экономика», «Культура» и т.п. 
Правда, в отличие от ТВ, новостные сайты Рунета включают 
частные мнения знаменитых людей, комментарии экспер-
тов, читательские форумы, размывающие схему новостей.

Как бы там ни было, утверждает Н. Больц2, массмедиа 
(особенно телевидение и Интернет) «управляют внимани-
ем: так возникают мифы, герои и аферы. Лишь благодаря 
техникам управления вниманием афера вообще оказыва-
ется аферой. Дело поэтому не просто в том, что политики 
становятся все безжалостнее и бессовестнее. Скандалы, 
которыми они нас регулярно осчастливливают, — это ме-
дийные продукты. Массмедийная общественность контро-
лирует политическую систему, представляя нарушения и 
скандалы. Но и в самом деле скандал – это единственная 
форма морального отбора в массмедиа. Скандал подо-
бен прожектору, создающему на мгновение четкий образ 
какой-то частности общественной сцены, погружая все 
остальное в благодатную тьму.

Все вышесказанное доказывает необходимость глу-
бокого социального психоанализа триады «медиа – лич-
ность — общество», так как в противном случае мы ри-
скуем оказаться свидетелями и участниками воздействия 
медиатехнологий не на процесс социализации личности, а 
на создание человека-робота, «бездушной машины», кото-
рая начисто лишена нравственных понятий, таких как со-
весть, ответственность, долг, справедливость.
1 См.: Указ. соч. – С. 589–590.
2 Больц Н. Азбука медиа. – С. 44.
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6.3. Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü  
â êîíòåêñòå ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

На протяжении всей человеческой истории людей ин-
тересовало существование параллельных, иных миров, в 
том числе созданных искусственно. Однако только в эпоху 
технических революций, бурного развития ИКТ, появилась 
потребность в более глубоком изучении процессов кон-
струирования новой реальности. На волне внимания к про-
блемам искусственной (виртуальной) реальности француз-
ский философ, социолог, писатель Жан Бодрийяр в романе 
«Симуляции» (1983) писал:

«В современном мире доминируют симуляции – смо-
делированные  опыт и чувства, и мы уже потеряли спо-
собность воспринимать реальность саму по себе. Наш 
опыт состоит из «обработанных» реальностей. Определе-
нием реальности стала фраза: то, чему можно создать эк-
вивалентную копию. Реальность сегодня — это не то, что 
можно скопировать и воспроизвести, это то, что уже вос-
произведено. И это гиперреализм: т.е. симуляция».1

Заметим, что Бодрийяр в качестве примера упомина-
ет вовсе не виртуальную реальность, а главное средство 
массмедиа второй половины XX века — телевидение, фор-
мирующее существенную часть реального мира для совре-
менного человека. Однако под «симуляцией» Бодрийяр 
все-таки имел ввиду реальность виртуальную, иллюзорную. 

Понимание «виртуальности» как инобытия и ее осмыс-
ление предпринималось еще в античности. А в 1990-е годы 
понятия «виртуальная реальность», «киберпространство», 
«виртуализация сознания» и др. стали настолько модными 
трендами, что сегодня без них трудно представить социо-
культурную сферу – будь то теоретические исследования 
или практика реального бытования.

«Философско-культурологическое осмысление вирту-
альности, — пишет Д.О. Усанова, — может быть   представ-
лено   как   динамика   следующих   ключевых   вариантов 
прочтения: 1) виртуальность как инобытие, несуществу-
ющая реальность: идея потенциально возможного бытия 

1 Цит. по: Новые аудиовизуальные технологии/Под ред. 
К.Э. Разлогова. – М.: РИК, 2005. – С. 384–385.
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в форме онтологической оппозиции бытийного и ино-
бытийного образований; 2) виртуальность как непознан-
ная реальность: идея гносеологического разделения на 
познанную реальность и непознанное иносуществование; 
3) виртуальность как утопия – идеальная реальность: ак-
сиологический конфликт должного и наличествующего 
социального устройства; 4) виртуальность как внутренний 
мир, субъективно-переживаемая индивидом реальность; 
5) виртуальность как мнимая, имитационная реальность 
(«псевдореальность»); 6) виртуальность как информацион-
но-техническое пространство – киберпространство: тех-
нически-опосредованная среда, информационный ресурс 
современного общества, медийная среда культуры».1

Актуализация виртуальности оказывает значительное 
влияние на современную культуру, способствует перехо-
ду общества, как отмечает М. Кастельс, к «сетевому» типу 
существования, установлению прямых и равноправных 
связей «всех со всеми», обеспечивая возможности более 
точного, оперативного учета личностных запросов инсти-
туциональными структурами.

При этом современные гуманитарные науки все боль-
ше акцентируют внимание на изменчивости и нестабиль-
ности реальности – на том, что «виртуально», то есть связа-
но с духовно-символическими образованиями. Более того, 
можно констатирвать, что игра, иллюзия, случай как вари-
ации псевдореального существования «становятся миро-
воззренческими доминантами современной культуры; все 
превращается в элемент… азартно-игрового проживания: 
коммерция, политика, социокультурные практики».2

Что касается «киберпространства», то этот термин 
впервые был введен писателем У. Гибсоном в романе  
«Neuromancer» (1984). В этом научно-фантастическом 
произведении описано киберпространство, основанное 
на прямой «нейросвязи», ведущей от мозга к мозгу. В мозг 

1 См.: Усанова Д.О. Виртуальная культура как феномен со-
временности и репрезентация ее в субкультурных прак-
тиках//Теория и практика общественного развития 
№ 11 (2013)/Электронный ресурс: htpp://teoria-practica.
ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/11/kulturologiya/
usanova.pdf.

2 Там же.
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главных героев вмонтированы электронные устройства и 
датчики, позволяющие им быть частью компьютерной ки-
берсети: иметь доступ к данным, оперировать ими. Надо 
заметить, что данные в этой сети представлены в образном, 
а не текстовом виде: в форме решеток, потоков, конструк-
ций и т. п. Гибсон четко уловил большую емкость и нагляд-
ность визуального представления информации. 

Постепенно «киберпространством» стали называть 
пространство, созданное всемирной телекоммуникацион-
ной сетью, а также компьютерными системами связи. Как 
отмечает Н. Петрова, «киберпространство является значи-
мой базой современных систем виртуальной реальности, 
обеспечивая интерактивность взаимодействия (от англ. 
inter-activity — дословно «взаимная активность). Кибер-
пространство активизирует творческое воображение поль-
зователей».1 Вначале, когда очередное киберизобретение 
еще не было поставлено на поток, его пользователями явля-
лись его же создатели, то есть профессионалы, хорошо по-
нимающие и, как правило, самостоятельно совершенству-
ющие новую кибертехнологию. Они относились к новой 
технологии критически, творчески преобразуя и развивая 
киберпространство, сначала подражая реальному миру, а 
затем — создавая разные виртуальные реальности.

В какой-то момент технология, ранее бывшая объектом 
и материалом для исследований избранных специалистов, 
приобретает простой интерфейс и массовые приложения. 
И тогда она стала доступна обычному пользователю, кото-
рый в устройстве «киберпространства» ничего не понима-
ет и воспринимает представленную ему в привлекательной 
упаковке форму киберпространства — конкретную вирту-
альную реальность — как нечто законченное, совершенное, 
обладающее неведомыми силами и даже «мыслящее». Как 
только в привычный культурный ландшафт попадает новая 
виртуальная реальность, дети (которые и жизни еще не 
знают) начинают ее осваивать как часть «естественной сре-
ды», массмедиа — делать из новой технологии сенсацию, а 
ученые – представители гуманитарных наук эту техноло-
гию начинают изучать.

1 См.: Новые аудиовизуальные технологии. – С. 385.
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Будучи пространством «свернутых» виртуальных реаль-

ностей, киберпространство может пробуждать творческие 
и психологические ресурсы не только профессионалов, но 
и обычных пользователей, — но только надо начать ее ос-
ваивать критически и творчески, не придавая ей никаких 
«мистических черт». 

В структуре сегодняшнего мира киберпространство 
компьютеров и Интернета — это набор ресурсов, по кото-
рым мы находим наш путь среди невероятного количества 
информации. Подобно всякому медиасредству, киберпро-
странство вовлекает в общение, и первая задача, которая 
возникает перед пользователем — это составление мыс-
лительной карты управления системой. С возникновени-
ем внутренней карты, навыков навигации, способности к 
эффективному анализу и систематизации ин-формации, 
киберпространство становится подвластным нам. Подоб-
ная ментальная карта уподобляется полномасштабной 
виртуальной реальности, как телевидение — трехмерному 
физическому опыту.

«И все-таки – инструмент или игрушка?» – спрашивает 
немецкий медиолог Н. Больц, размышляя о компьютере и 
предлагает свою точку зрения. «Компьютер - это артефакт, 
который полностью может быть описан функционально; 
все его свойства имеют организованный характер. Поведе-
ние компьютера определяется, следовательно, функциями 
его компонентов. И покуда он функционирует, ссылки на 
какие-то аспекты его устройства просто неинтересны. По-
этому «взять и попробовать» — всегда хороший совет.

В случае техники, которую легче использовать, чем объ-
яснить, игра — лучший способ понимания. Это относит-
ся не только к компьютеру, но и к цифровым камерам и 
мобильным телефонам. Инструменты они или игрушки? 
Вопрос поставлен неверно. Эти технологии медиа нужно, 
играя, познавать, чтобы раскрыть их инструментальный 
потенциал. 

Поэтому дети так легко осваиваются в новой медиа-
действительности. Книга помогает образованию взрослых, 
компь-ютер способствует обучению детей. Они сразу чув-
ствуют, что все товары, от коммуникационных технологий 
до развлекательной электроники, представляют собой не 
инструменты, а наркотики, фетиши и игры. Игра, следова-
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тельно, — прямая дорога в цифровой мир. Медийную ком-
петентность человек приобретает, не читая руководства 
по применению, а получая удовольствие от использования 
программ».1

Исходя из концепции психологического подхода, вир-
туальная культура характеризуется как набор поведенче-
ских стереотипов и мотиваций, обеспечивающих комму-
никацию внутри гиперреальности. Виртуальная культура в 
данном случае может быть понята через индивидуальный 
мир представителя виртуального пространства, своеобраз-
ную компенсаторную мотивацию восполнения реально-
сти.

Современная технология создания виртуальной ре-
альности, — подчеркивает Н. Петрова, — это «в первую 
очередь, — ответвление и наиболее сложное приложение 
трехмерной компьютерной графики и анимации. С другой 
стороны, при сильном погружении в компьютерный мир, 
когда технические барьеры уже преодолены, у пользовате-
ля возникают проблемы именно с виртуальной реально-
стью, а не с киберпространством. Проблемы эти психоло-
гического плана, и поскольку виртуальная реальность — это 
одна из форм искусства компьютерной графики и анима-
ции, то решены они, видимо, должны быть именно с помо-
щью арт-терапевтических методов. Но виртуальная реаль-
ность - это не «еще одна форма искусства», а все-таки новая 
комплексная форма науки, технологии, коммуникации и 
искусства, создающая психологическую реальность на базе 
техники, искусств и средств связи. Сегодня дело идет к обе-
спечению в системах ВР потока информации для всех орга-
нов чувств — от зрения до обоняния и даже чтения мыслей. 
Так что для работы с ВР методы и подходы современной 
арт-терапии должны быть развиты не менее комплексным 
образом».2

В последние два-три десятилетия арт-терапия, синтези-
ровав в себе достижения большинства психотерапевтиче-
ских подходов, начинает оформляться в самостоятельный 
метод с собственной методологией и разнообразным, вы-
сокодифференцированным инструментарием. Для работы 

1 Больц Н. Указ. соч. – С. 89–90.
2 См.: Новые аудиовизуальные технологии. – С. 388–389.
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с системами виртуальной реальности среди теоретических 
и практических подходов и методов арт-терапии наибо-
лее значимыми являются психология игровой деятельно-
сти, концепции онтогенетического развития разных видов 
игровой активности; психология измененных состояний 
сознания, о которой уже шла речь выше; и трансперсональ-
ная методология, рассматривающая арт-терапию как уни-
версальный метод, способствующий интеграции биогра-
фического, перинатального и трансперсонального опыта.

Для того, чтобы соотнести современную компьютер-
ную виртуальную реальность с собственно реальностью, 
надо для начала найти ей место в контексте предшеству-
ющих виртуальных реальностей. А для этого следует в 
первую очередь разобраться в происхождении термина 
«виртуальная реальность» и определить суть современного 
термина виртуальная реальность в контексте психологии и 
философии «виртуального».

Слово «виртуальный», как и «виртуальная реальность» 
восходит к лингвистическому разграничению, сформули-
рованному в средневековой Европе. Средневековый логик 
Д. Скот, живший в XIV веке, придал термину коннотации, 
ставшие традиционными: латинское «virtus» было главным 
пунктом его теории реальности. Он настаивал на том, что 
понятие вещи содержит в себе эмпирические атрибуты 
не формально, а виртуально. Термин «виртуальный» Скот 
использовал для того, чтобы преодолеть пропасть между 
формально единой реальностью и нашим неупорядоченно-
разнообразным опытом.

«Виртуальный» в его современном употреблении в сло-
восочетании «виртуальная реальность» берет начало в ком-
пьютерной технике, где распространено и понятие «вир-
туальная память». Термин «виртуальный» подошел для 
обозначения разнообразных компьютерных явлений — от 
виртуальной почты до виртуального пространства. Вирту-
альное пространство — как противоположность естествен-
ному физическому пространству — содержит информа-
ционный эквивалент вещей. Виртуальное пространство 
заставляет нас чувствовать, словно мы имеем дело с физи-
ческой реальностью. 

Следует отметить, что в жизни психологически здо-
рового человека виртуальная реальность может занимать 



251

Н
àòàë

üÿ К
и

р
и

л
л

о
в

а
М

å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êàê 

ñè
í
òå

ç н
а

у
к

определенное место, как часть реального пространства. В 
случае, когда незнание в области виртуального мира ме-
шает критическому и творческому взаимодействию с ним, 
а в реальной жизни человек в той или иной степени не 
адаптировался, он может подчинить свою реальную жизнь 
виртуальным переживаниям. Эта ситуация сегодня зафик-
сирована специалистами-психологами и называется «вир-
туальной зависимостью» («virtual addiction disorder»).1 
В данном случае реальный мир воспринимается только как 
часть виртуального.

Предложенное специалистами описание ВР-
зависимости базируется на описании расстройств, связан-
ных со злоупотреблением пси-хоактивными веществами, 
например, алкоголизма. Основные признаки этого рас-
стройства схожи: использование компьютера вызывает 
дистресс; причиняет ущерб физическому, психологическо-
му, межличностному, экономическому или социальному 
статусу. Можно говорить о том, что клиент страдает от 
«виртуальной зависимости».

Надо отметить, что не виртуальная реальность порож-
дает виртуальную зависимость, а та или иная форма деза-
даптации к реальной жизни. В этом случае человек и без 
компьютерной зависимости найдет себе воображаемый 
мир, в который можно убежать от взаимодействия с реаль-
ной жизнью — будь то изоляция, наркотики, асоциальные 
группы или что-то еще. А если будет возможность «уйти» в 
киберпространство, он воспользуется ею. И тогда для него 
реальное пространство начнет занимать место внутри ки-
берпространства, стремясь поменяться с ним местами.

Природа «виртуальной зависимости» и, как следствие, 
методы борьбы с ней хорошо проясняются при психоло-
гическом анализе проблемы соотношения «виртуального» 
и «реального». Один из ключей к решению этой проблемы 
дает странный факт: похоже, что увеличение степени реа-
лизма технологий виртуальной реальности не содействует 
усилению воздействия этой реальности. Ибо, становясь ре-
альным, виртуальный мир перестает будить воображение. 
Потому что именно «нечто-не-вполне-реальное» стимули-
рует силу нашего воображения и представления. Вообра-

1 См.: Новые аудиовизуальные технологии. – С. 391.
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жение позволяет нам взять то, что мы читаем или слышим, 
и перевести символические компоненты в духовное зре-
ние. Это видение выходит за пределы нашей физической 
реальности, так что с точки зрения телесного существова-
ния воображение — это бегство. Даже при том, что вооб-
ражение часто вносит в нашу жизнь новые факторы, ко-
торые иногда побуждают нас изменить реальные условия. 
Мы берем слова рассказа или кадры фильма и пересоздаем 
их содержание, выстраивая детали повествования сообраз-
но своему пониманию. Особенно мы активны в получении 
информации, если задействовано всего одно чувство — обо-
няние или осязание. Все остальные наши чувства подсо-
знательно склонны к пересозданию содержания. Но вооб-
ражение всегда оставляет далеко позади границы нашего 
физического существования, и потому оно «всего лишь» 
воображение, а не реальность.

По сравнению с предшествующими виртуальными ре-
альностями, порождаемыми искусствами, у современной 
технологической ВР есть две принципиально новые черты 
- это интерактивность и комплексное воздействие окружа-
ющего пользователя трехмерного мира на его психику и 
соматику. 

Для описания современной технологической базы 
виртуальной реальности Н. Петрова предлагает выделить 
«виртуальную реальность» первого порядка, к которой 
отнесем телевидение, компьютерные игры и другие ин-
терактивные мультимедийные программы. Несмотря на 
мультимедийность, они не предполагают ни тактильного 
воздействия, ни создания эффекта нахождения «внутри» 
виртуального мира, которые обеспечивает «виртуальная 
реальность» второго порядка, создаваемая с помощью ко-
стюмов с датчиками, шлемов со стереоскопическими дис-
плеями и систем связи, к числу которых в первую очередь 
относится Интернет.1 

Про психологические особенности общения с вирту-
альной реальностью первого порядка много написано. Из-
вестно, что именно дети и подростки воспринимают новые 
технологии как «естественные», что  сегодняшняя моло-
дежь является основным объектом воздействия и потреби-

1 Новые аудиовизуальные технологии. – С. 393.
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телем виртуальной реальности во всех ее проявлениях — от 
«виртуализированных» СМК типа WebTV (сочетание ТВ и 
Интернета), о чем мы говорили, до систем виртуальной ре-
алдьности для профессиональной деятельности.

О «виртуальной реальности» второго порядка и ее 
психопатологическом и психотерапевтическом потенциа-
ле можно судить по наиболее ярким системам, созданным 
за период ее истории, по современным экспериментам в 
промышленности и в области технологичных арт-проектов, 
демонстрируемых на международных фестивалях видео-
арта, компьютерного искусства.

Развитие Интернет-реальности расширило возможно-
сти взаимодействия «человек — компьютер», а также дало 
возможность исследовать коммуникации «человек — ком-
пьютер — человек». Сеть стала своеобразным медиумом с 
особыми новыми свойствами, а наряду с явлением сетевой 
виртуальной реальности возник и феномен «виртуальных 
сообществ», сформированных интернет-общением и обла-
дающих специфическими психологическими свойствами. 
История сообщества первопроходцев сети Интернет дает 
ключи к пониманию проблем и возможностей сетевой вир-
туальной реальности. Со временем к сети подключились и 
обычные, непрофессиональные пользователи. Нередким 
стал феномен «интернет-зависимости» — частного случая 
виртуальной зависимости. Число пользователей Интернета 
сегодня растет в геометрической прогрессии, растет число 
и влиятельность виртуальных сообществ.

Можно согласиться с Д.О. Усановой, что «развитие 
виртуально-компьютерных   технологий приводит   к ра-
дикальному изменению традиционно сложившегося и 
устойчивого поля культуры и выражается через следующие 
трансформационные эффекты: трансформации социаль-
ной структуры современного общества; традиционных 
типов идентификации; культурного пространства/вре-
мени; типов коммуникации; мышления и сознания; тра-
диционного поля социальной стратификации; способов и 
видов    социализации и инкультурации индивида; устой-
чивых языковых практик; социокультурных предпочтений   
и   досуговых   ориентации   населения.   Трансформация 
субъективных представлений человека о самом себе (куль-
тура личностного восприятия и самопрезентации челове-
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ка) проявляется через следующие особенности: представ-
ление об оперативном и радикальном изменении объектов     
при     личностно-индивидуальном     усилии;     возмож-
ность коммуникации    с искусственными персонажами, 
моделирование образа Другого; порождение частичного 
или недовоплощенного существования при субъективном 
восприятии гиперполноты».1

Важной составляющей и способом самоидентифика-
ции любой культуры выступает язык, а потому изменения 
культурного пространства под влиянием виртуальных тех-
нологий неизбежно способствовали трансформации тради-
ционных языковых практик. Современные Интернет-со-
общества и Интернет-субкультуры сформировали особый 
уникальный язык общения в Сети, степень и масштабы 
использования которого развиваются по принципам диф-
фузии. При этом, появление в сети Интернет собственного 
сленга, новых правил написания слов, разнообразных форм 
и методов общения не становится лишь локально-зам-
кнутым полем онлайн-взаимодействия, а оказывает суще-
ственное влияние на общекультурную языковую ситуацию. 
Значимой тенденцией преобразования культурного про-
странства становится трансформация досуговых практик 
населения, особенно молодежи, акцентирование внима-
ния общественности на развлечении, игре, гедонизме как 
ключевом признаке полноценного досуга.

В виртуальных мирах каждый сам создает версию сво-
его «Я». Жизнь в виде романного героя, эстетизация дей-
ствительности, воплощение художественной фантазии —
киберпространство делает все это технически возможным.

Как это ни парадоксально, но виртуальная культура 
современности, активно влияя на психологию, интеллект, 
модели поведения индивида, становится для него свое-
образной формой познания действительности, школой 
социальной компетентности, инструментом духовного 
развития личности. А это значит, что новые игровые обу-
чающие миры – не кризис классического образования, а 
скорее путь выхода из него. Это доказывает, что интерак-
тивное и мультимедийное овладение знаниями может 
продолжаться всю жизнь.
1 Электронный ресурс: htpp://teoria-practica.ru/rus/files/

arhiv_zhurnala/2013/11/kulturologiya/usanova.pdf.
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6.4. Èíôîðìàöèîííûå âîéíû  
êàê ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà

Рубеж XX–XXI веков ознаменовался масштабными из-
менениями в геополитическом пространстве мира: цифро-
вая революция, влияние информационно-коммуникаци-
онных технологий на все сферы жизни общества, процессы 
глобализации привели человечество к новому типу проти-
воборства — информационной войне в киберпространстве.

Что ж, Интернет инициирвал процесс создания новой 
виртуальной среды обитания цивилизации, став динамич-
ной, в значительной степени самоорганизующейся систе-
мой, позволяющей говорить о новом социальном явле-
нии — открытом Интернет-сообществе.

В последние годы стало абсолютно ясно, и это было 
подтверждено в Доктрине информационной безопасно-
сти России, что «информационная сфера, являясь системо- 
образующим фактором современного общества, активно 
влияет на состояние политической, экономической, обо-
ронной и других составляющих безопасности государств, 
а с развитием прогресса такая зависимость будет только 
возрастать».1

Вполне очевидно, что активное и всестороннее внедре-
ние информационно-компьютерных технологий привело 
к тому, что трансформировалась сама структура общества. 
«Современное общество во многом свободно от нацио-
нальных границ. В большинстве сфер общественной дея-
тельности появились новые функциональные структуры, 
в основе которых лежит Сеть. Это и транснациональные 
корпорации, и современная электронная экономика, и 
объединения научных коллективов, работающих над еди-
ной проблемой, но физически расположенных в разных 
частях планеты. Но такие изменения коснулись и теневой 
стороны жизни человечества. Сетевые структуры стали ос-
новой мировой преступности и терроризма», — констати-
рует С. Гриняев.2

1 Доктрина информационной безопасности России. Ут-
верждена Указом Президента РФ от 09.09.2000.

2 Гриняев С. Поле битвы – киберпространство. – Мн.: Хар-
вест, 2004. – С. 7
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Сегодня резко возрос жизненный темп общества, осо-

бенно это касается мегаполисов-«хабов» — крупнейших 
городов, ключевых центров глобального информационно-
го общества. Возросший темп привел к возрастанию числа 
стрессовых ситуаций: сегодня человек практически посто-
янно живет в состоянии перманентного стресса.

Глобализирующийся мир ставит множество новых во-
просов перед человечеством. Все большее значение при-
обретает электронная экономика. Стираются временные 
границы. Новые проблемы возникают и в области законо-
дательства.

Глобализация характеризуется следующими основны-
ми факторами:

— развитием глобальных информационных сетей;
— компьютеризацией финансовых систем;
— развитием миграционных процессов;
— трансформацией системы государственной власти.
Как отмечает С. Гриняев в своей книге «Поле битвы – 

киберпространсто», результаты исследований, заложенные 
в отчете RAND «Рождение ноополитики: формирование 
американской  информационной стратегии» позволи-
ли экспертам этого широко известного аналитического 
центра администрации США сделать выводы о том, что 
традиционная стратегия в настоящее время претерпевает 
существенные и глубокие изменения. Сегодня, по мнению 
авторов, благодаря цифровой и телекоммуникационной 
революции, мы стали свидетелями рождения ее новой об-
ласти — «информационной стратегии». И хотя это направ-
ление еще не полностью сформировалась, уже стало оче-
видным, что в дальнейшем оно приведет к существенному 
пересмотру ряда понятий и ключевых подходов в проведе-
нии внешней и внутренней политики государств.1 

«Современный мир — это уже не только мир, в котором 
материальная база является предметами ожесточенного 
соперничества, в этом новом формирующемся мире 
ключ к успеху лежит в умелом управлении информа-
ционными возможностями и ресурсами — стратеги-
ческом планировании и управлении».2

1 Гриняев С. Указ. соч. – С. 11.
2 См.: там же.
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Ноосфера, как совокупность киберпространства и 
средств массовой коммуникации, — понятие не новое, оно 
появилось еще в начале XX века и было введено француз-
ским ученым Т. Де Шарденом. Ноосфера получила свое 
развитие в трудах российского исследователя В.И. Вернад-
ского.

Термин «информационная война» появился приблизи-
тельно в середине 1970-х гг. На Западе отцом термина «ин-
формационная война» называют ученого-физика Томаса 
Рона, который в 1976 году в разгар «холодной войны» назвал 
информацию самым слабым звеном вооруженных сил и 
обороны. Впервые термин «информационная война» был им 
употреблен в отчете «Системы оружия и информационная 
война» (Thomas P. Rona, «Weapon Systems and Information 
War», Boeing Aerospace Co, Seattle, WA, 1976). Официально 
этот термин был употреблен за рубежом в директиве мини-
стра обороны США № 3600 от 21 декабря 1992 г.1

Одно из ранних определений информационной войны, 
данное в конце XX века Министром обороны США, гласит: 
«Информационная война состоит из действий, предприни-
маемых для достижения информационного превосходства 
в обеспечении национальной военной стратегии путем 
воздействия на информацию и информационные систе-
мы противника с одновременным укреплением и защи-
той нашей собственной информации и информационных 
систем». В более широком смысле под информационной 
войной можно понимать ведения действий против ин-
формационных систем (технических и социальных) путем 
оказания информационных воздействий.

В октябре 1998 г. Министерство обороны США ввело в 
действие «Объединенную доктрину информационных опе-
раций» (Joint Pub 3-13 «Information Operations», DOD US, 
December 1998), в которой информационная война опре-
деляется как «комплексное воздействие (совокупность ин-
формационных операций) на систему государственного и 
военного управления противостоящей стороны, ее военно-
политическое руководство, которое уже в мирное время 
приводило бы к принятию благоприятных для стороны-
1 The Emergence of Noopolitik: Toward an American 

Information Strategy, John Arquilla, David Ronfeldt, RAND/
MR-1033-OSD. 1999. P.102.
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инициатора информационного воздействия решений, а в 
ходе конфликта полностью парализовало бы функциони-
рование инфраструктуры управления противника».1

Целью информационной войны является воздействие 
на системы знаний и представлений противника. Причем, 
под «знаниями» понимается объективная информация, 
общая для всех, а под представлениями — информация, 
носящая субъективный, индивидуальный характер. Раз-
граничивать представления и знания требует и американ-
ский полевой устав по информационным операциям. Ин-
формационная война в XXI веке — «это основное средство 
современной мировой политики, доминирующий способ 
достижения духовной, политической и экономической 
власти», — отмечает И. Панарин.2

Разновидностью информационной войны, ведущейся 
преиму-щественно против социальных систем, является 
психологическая (информационно-психологическая) во-
йна как скрытое целенаправленное информационное воз-
действие социальных, политических, этнических и иных 
систем друг на друга, — направленных на обеспечение ин-
формационного превосходства над противником и нанесе-
ние ему идеологического или иного ущерба».3

Главной опасностью информационной войны является 
отсутствие четко идентифицируемых (видимых) призна-
ков разрушительного воздействия, характерного для войн 
обычных. Население даже не ощущает, что оно подерга-
ется воздействию. В результате государство не приводит в 
действие имеющиеся в его распоряжении защитные меха-
низмы. Чувство опасности, которое в иных ситуациях дей-
ствует безотказно, в данном случае не срабатывает.

Роль и значение информационной войны неуклонно 
возрастает. Так, по мнению многих экспертов, в XXI веке 
происходит перераспределение приоритетов при разра-
ботке новых видов оружия. Принято считать, что сегодня 

1 Цит. по кн.: Операции информационно-психологической 
войны/Под ред. А.И. Петрова. – М.: Горячая линия – Теле-
ком. – С. 69.

2 См.: Панарин И. Информационная война и геополитика. – 
М.: Поколение, 2006. – С. 6.

3 Операции информационно-психологической войны… – 
С. 74.
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существуют три основных метода ведения современной 
войны: применение баллистических ракет, контроль над 
космическим пространством и ведение информационной 
войны, значительной частью которой сейчас является во-
йна в киберпространстве.

Современная практика информационной войны бази-
руется на следующих аксиомах:

— информационная война ведется как до, так и после 
обычной войны, в ряде случаев выступая в роли ее замени-
теля;

— начальный период обычной войны характеризуется 
максимальной интенсивностью войны информационной, 
поскольку она направлена на разрушение информацион-
ных объектов, т. е. выполняет как бы традиционные функ-
ции;

— информационная война всегда детектируется объ-
ектом воздействия с запаздыванием, позволяющим начав-
шему ее получить все преимущества «первого удара», из-
за ее принципиально асимметричного информационного 
оружия;

— информационная война в аспекте психологических 
операций строится путем придания эмоциональному ар-
гументу как несущему большую воздействующую силу 
рационального характера, поскольку мы все считаем себя 
рациональными существами.

«Геополитика информационного общества - этап в 
эволюции геополитики как научно-практического знания 
на фоне перехода от энергетической эпохи развития ци-
вилизации к информационной».1

Эта эволюция имеет в своей основе естественную по-
требность участников мировых геополитических процес-
сов в обеспечении устойчивости собственного развития. 
В условиях ограниченности природных физико-географи-
ческих координат существования человечества на планете 
Земля и естественных (природных) планетарных ресурсов 
непрерывно возникают задачи обеспечения сообщества 
новыми жизненно важными пространствами и ресурсами.

В новейший исторический период человеческая де-
ятельность в таких областях, как информационные тех-

1 См.: Там же. – С. 91.
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нологии и освоение космоса, существенно расширила 
множество пространств, рассматриваемых субъектами 
геополитики как сферы своих жизненно важных интере-
сов, за доминирующие позиции и контроль над которыми 
ведется конкурентная борьба между различными сообще-
ствами.

Геополитика информационного общества оперирует 
различными формами пространства, формирующими со-
вокупную среду существования человечества на этом этапе 
развития. К таким пространствам относятся, например, эко-
номическое, социально-политическое, культурное, инфор-
мационное и другие пространства, наиболее характерной 
особенностью которых для эпохи построения информаци-
онного общества можно считать их «виртуализацию» и вза-
имную интеграцию через информационное пространство.

При этом задача завоевания и удержания контроля над 
традиционными «географическими» территориями (реги-
онами) планеты и распределенными на них природными, 
техногенными (цивилизационными) и людскими ресурса-
ми, необходимыми для устойчивого развития государства 
(человеческого сообщества), обеспечения его интересов и 
безопасности остается для геополитики информационного 
общества не менее значимой и актуальной, чем аналогич-
ные задачи в «виртуализированных» пространствах.    

Итоги ведения информационно-психологической вой-
ны в современном мире очевидны: она применялась США 
в ходе агрессии против Югославии, в антитеррористиче-
ской компании в Афганистане, она стала основой борь-
бы коалиции против Ирака, она мобилизовала киевский 
«майдан» и привела в конечном итоге к государственному 
перевороту и гражданской войне на Украине.

Россия также после 1991 года пережила геополитиче-
скую катастрофу, последствия которой мы переживаем и 
сегодня.

В этой связи хочется отметить возрастание роли инфор-
мационного обмена, выработки международно-правовых 
механизмов разрешения наиболее актуальных проблем 
развития человеческой цивилизации. Важно при этом по-
нимать, что информационное общество не идеально: оно 
не свободно от проблем и противоречий, свойственных 
человеческой природе. Реализация позитивных и нейтра-
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лизация негативных возможностей и тенденций, прояв-
ляющихся в ходе становления информационного обще-
ства, — это вопрос правильной государственной политики, 
а ее выработка требует адекватного осознания и оценки 
происходящих событий в мире.

Рубеж XX-XXI веков был ознаменован угрозой со сто-
роны международного терроризма и экстремизма, однако 
следует констатировать, что единого и эффективного пра-
вового поля в борьбе с этим злом до сих пор не создано. В 
XXI веке основная угроза связана с агрессией против наци-
ональных интересов той или иной страны.

Свою позицию в отношении национальных интересов 
в информационной сфере Россия обозначила в Доктрине 
информационной безопасности, которая была подписана 
Президентом РФ в сентябре 2000 года. Понимая важность 
проблемы недопущения распространении террористиче-
ской угрозы, в том числе на информационную сферу, Рос-
сия с середины 1990-х годов последовательно на протя-
жении ряда лет выступала с инициативой по организации 
тесного международного сотрудничества в этой области. 
По российской инициативе в ряд резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН были включены соответствующие пун-
кты. Однако в тот период на международной арене Россия 
оставалась без существенной поддержки. Это наблюдается 
и сегодня, что наглядно проявилось в наших взаимоотно-
шениях с Украиной, ситуацией в Крыму,  Новороссии и т.д.

Вот почему хотелось бы подчеркнуть, что второе деся-
тилетие XXI века характеризуется стремительной транс-
формацией существующих угроз и вызовов в трансна-
циональные. В этих условиях самостоятельно в одиночку 
обеспечить национальную безопасность каждого отдельно 
взятого государства становится практически невозможно. 
Эффективно противостоять новым угрозам можно только 
объединенными усилиями всех государств, органов власти, 
гражданского общества, общественных объединений. В 
этих условиях каждая страна, адекватно воспринимающая 
угрозы новой эпохи, должна иметь гибкую, адаптивную, 
мобильную и эффективную систему информационной и 
компьютерной безопасности, способную быстро реагиро-
вать на вновь возникающие угрозы и новые условия дея-
тельности в информационной сфере.
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Ãëàâà 7. 

Медиаполитика

7.1. Ìåäèàïîëèòèêà è ñîöèîêóëüòóðíàÿ 
ìîäåðíèçàöèÿ

Данная глава посвящена медиаполитике, к которой отно-
сятся так или иначе все политические проблемы, связанные 
со средствами массовой коммуникации. И хотя в российской 
политологии такого понятия пока нет, мы имеем в виду со-
вокупность всех политических и социокультурных факторов, 
влияющих на развитие медиатехнологий, экономики медиа, 
способствующих формированию новой медиасреды. Други-
ми словами, медиаполитика – это «медиатизация политики», 
то есть процесс перемещения содержания политической дея-
тельности в символическое пространство массмедиа.

Медиаполитика в современном мире и в каждом кон-
кретном обществе — это область, в которой представите-
ли власти, медиакомпании, корпорации стремятся как-то 
управлять социокультурными и экономическими процес-
сами в медиасфере. Медиаполитика тесно связана с про-
блемами социальной модернизации.

Вот уже более четверти века, с самого начала «гласно-
сти» и «перестройки», российские исследователи (исто-
рики, социологи, политологи, культурологи, философы), 
прогнозируя процессы дальнейшего развития общества 
уже в третьем тысячелетии, размышляют о путях россий-
ской модернизации, имея в виду «комплексное, преиму-
щественно эволюционное преобразование общества как 
социокультурной системы: ее типа, конкретно-истори-
ческой формы»1.  Модернизация рассматривается одновре-

1 «Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспек-
ты // Энциклопедический словарь. – М.: Республика, 2001. – 
С. 420.
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менно и как переход «от закрытости к открытости обще-
ства или большей его открытости путем дифференциации 
и усложнения структуры общества, которые существенно 
расширяют свободу выбора и ответственность субъектов  
в соответствии с усложнением личности и возвышением ее 
потребностей»1. Словом, модернизация рассматривается 
как явление цивилизованного масштаба, как глобальный 
феномен мировой истории.

Изучение модернизационных процессов в российской 
истории включает такие важные аспекты, как преемствен-
ность и разрывы в цивилизационно-культурной динами-
ке, особенности переходных периодов, закономерности  
и случайности в ходе реформ, их альтернативный харак-
тер и т. д.

При анализе всех этих проблем следует учитывать рост 
социальных противоречий, неустойчивый характер раз-
вития страны в определенные периоды, а это требует по-
стоянного обновления методологических подходов иссле-
дования. Один из них связан с синергетикой — одной из 
фундаментальный концепций, составляющих ядро совре-
менной научной картины мира.

Появление синергетического подхода обусловлено от-
крытиями двух исследователей-естественников — И. При-
гожина (бельгийского ученого русского происхождения, 
лауреата Нобелевской премии) и Г. Хакена, немецкого 
физика-лазерщика, собственно, и давшего в 1970 году на-
звание «синергетика» (от греч. synergeia — совместное, со-
гласованное действие) — новой области междисциплинар-
ных исследований.

Теория И. Пригожина, отраженная в книге «Порядок 
из хаоса»3,  дает методологическую основу и аналитиче-
ский инструментарий для исследования переходных про-
цессов (к каковым относится и социокультурная ситуация  
в России на рубеже XX — XXI веков), хаотизации и альтер-
натив развития в самых разных науках, в том числе исто-
рии, культурологии, политологии, социологии, философии.  

1 Там же.
2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1996.
3 Там же. – С. 250.
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По мнению И. Пригожина, «мы подошли к концу пред-
ставления о классической рациональности», давления схе-
мы линейного процесса как закона истории»,  в результате 
чего ученые стали приходить к выводам, подтверждающим 
ряд положений синергетики1. 

Заметный вклад в развитие синергетического подхо-
да применительно к методологии историко-культурного 
исследования принадлежит Ю. Лотману. Основные идеи 
этого научного подхода ассоциируются у него с методо-
логическими подходами школы И. Пригожина, которая 
переносит акцент в исследованиях с постепенной эволю-
ции процессов на взрывной характер развития, что подчер-
кивалось даже названием одной из последних монографий 
Ю. Лотмана — «Культура и взрыв»2. Естественно связать 
данную составляющую трудов Ю. Лотмана не только с про-
блемой «свободы выбора» (в данной трактовке ассоции-
руемой с фундаментальным положением о свободе воли),  
но и с органическим усвоением духовного опыта, нако-
пленного русской культурой.

Сегодня можно говорить о трех уровнях влияния си-
нергетики на развитие гуманитарных наук — концепту-
альном, категориальном и методическом, позволяющих 
(как в нашем исследовании) проводить анализ на междис-
циплинарном уровне: на стыке культурологии и семиоти-
ки, политологии и философии, педагогики и менеджмента.

При этом в концепции модернизации, думается, наи-
более приемлемым для российской ситуации является под-
ход А. Ахиезера, сблизившего культурную антропологию  
с социологией. Дело в том, что на Западе, где в социологии 
существует понятие «нормы», социологические концепции 
«вторичной» модернизации ориентированы на понимание 
перехода от «традиционных» к «современным» обществам 
как на приведение незрелого, отсталого образца к извест-
ной «норме».

1 См.: Каган М. С. Синергетическая парадигма – диалектика 
общего и особенного в познании различных сфер бытия // 
Синергетическая парадигма: нелинейное мышление в науке 
и искусстве / Ред. В. А. Копцик. – М., 2002. – С. 36.

2 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – М., 1992.
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Эти концепции, как известно, дали возможность обо-
значить сам процесс модернизации как «вестернизацию», 
«европеизацию» и даже «американизацию», что соответ-
ственно вызвало реакцию защиты «культурного наследия», 
«культурной самобытности страны» и т. д.

Теория А. Ахиезера в подходе к модернизации позво-
ляет выявить культурное содержание социальных процес-
сов, переход культуры (образцов, ценностей, программ) 
в социальное действие, в деятельность как воплощение 
культурных смыслов. Модернизация по А. Ахиезеру — это 
не только «процесс целостного обновления общества, по-
пытка пройти путь от Традиционной суперцивилизации  
к Либеральной»1, это и «ответ на вызов дезорганизации 
человечества в результате социокультурного раскола мира, 
что требует жизненно важного для существования людей 
на Земле развития плюралистических, диалогических, гу-
манистических элементов в каждой культуре»2. 

В отличие от многих исследований по проблеме модер-
низации, в отличие от традиций, заложенных в работах  
М. Вебера3 и А. Тойнби4, в концепции А. Ахиезера почти не 
уделено внимания религии, ее роли. Автор выдвигает на пер-
вый план динамику нравственных систем и ориентаций 
как одно из оснований массовой деятельности людей. Это 
имеет свои резоны и для исследования роли массмедиа как 
интегратора социально-культурной модернизации в России 
на рубеже XX — XXI веков, где православие стало не только 
абстрактной высшей ценностью, но и реальным содержани-
ем не «массовой», а «личностной» культуры (то есть степени 
духовности, веры, строя мыслей, поведения и т. д.).

А. Ахиезер рассматривает ситуации и отношения, воз-
никающие в обществе, с позиций участвующих в них субъ-
ектов, его интересуют мотивы, которыми руководствуются 

1 См.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта 
(Социокультурная динамика России). Т. II. – Новосибирск, 
1998. – С. 281.

2 Там же. – С. 282.
3 См.: Протестантская этика и дух капитализма; Объектив-

ность социально-научного и социально-политического позна-
ния // Вебер М. Избр. произведения. – М.: Прогресс, 1990.

4 См.: Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.
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люди, сами процессы коммуникации. Так, формирование 
философии диалога, гармонизация отношений между 
культурами для него — это следствие выдвижения на пер-
вый план в современную эпоху «рефлексивной модально-
сти», что свидетельствует о гуманизации знания, мировой 
культуры, исторического процесса.

Одним из важнейших методов изучения социокультур-
ных процессов, широко используемых А. Ахиезером, явля-
ется «интерпретация как инструмент интеграции»1.  Дру-
гими словами, «принятие массовым сознанием новой идеи 
или концепции никогда не происходит без ее интерпрета-
ции»2. А выход, по Ахиезеру, — диалог между субъектами3  
(в процессе модернизации — властью и обществом, со-
циумом и личностью и т. д. (курсив мой. — Н. К.).

Однако анализ медиасреды российской модернизации 
предполагает также исследование диалога культур на 
глобальном культурно-цивилизованном или геополити-
ческом уровне, так как Россия на рубеже XX — XXI веков 
становится структурной составляющей мирового инфор-
мационного пространства.

«Сегодня весь мир говорит на «языке» модернизации, — 
пишет в своей книге Г. Бордюгов, поэтому важно, чтобы 
власть, вводя Россию в мировое сообщество, четко различа-
ла необходимость соблюдения определенных и общепри-
нятых для цивилизованных государств модернизационных 
«правил игры» и неизбежность самобытного пути развития 
для нашей страны. В конце концов, употребление англий-
ского языка в качестве международного отнюдь не лишает 
нас возможности говорить друг с другом по-русски»4. 

В отечественной и зарубежной науке получила распро-
странение и достаточно полемичная точка зрения, согласно 
которой Россия пережила период «постмодернизацион-
ной революции», что было связано с необходимостью «осу-

1 Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. – Ново-
сибирск, 1998.– С. 210.

2 Там же. – С. 211.
3 Там же. – С. 212.
4 См.: Бордюгов Г. А. Чрезвычайный век Российской истории: 

Четыре фрагмента. – СПб., 2004. – С. 36.
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ществить… скачок на более высокий технологический уро-
вень, к информационно-компьютерным технологиям»1. 

Термин «post-modern revolution» одним из первых 
включил в научный оборот западный исследователь З. Бау-
ман, подчеркнув, что «постмодернизационный вызов стал 
чрезвычайно эффективным в ускорении разрушения ком-
мунизма и триумфа антикоммунистической революции»… 2

Схожую характеристику этому процессу дал известный 
российский экономист и журналист О. Лацис, по словам 
которого еще «в начале XX века под маской задачи по-
строения социализма решалась задача модернизационная, 
связанная с поиском приспособленного к российским 
условиям пути перехода от аграрной цивилизации к ин-
дустриальной, построения индустриальной цивилизации. 
Строй рухнул тогда, когда встала следующая цивилизаци-
онная задача — перехода к постиндустриальной цивилиза-
ции, которую этот строй решить не мог»3. 

Данными причинами была обусловлена «постмодерни-
зационная революция», изменившая экономическую ос-
нову общества, характер социально-культурной среды, ее 
духовно-психологическую атмосферу. Рухнули стереотипы 
старой идеологии, под воздействием демократизации на-
чался процесс формирования новых социальных отноше-
ний, ценностей и институтов, стала возможной реализация 
гражданских прав и свобод.

Наша цель состоит в том, чтобы доказать важнейшую 
интегрирующую роль современной медиакультуры и соз-
данной ею новой медиасреды российской модернизации. 
Формирование единого информационного пространства 
России, интенсивное развитие масс-медиа (как печатных, 
так и электронных: кабельное и спутниковое ТВ, видео, 
кино, компьютерные каналы, Интернет, CD-ROMы, DVD, 
сотовая связь и др.) стали катализатором многих социаль-

1 Стародубровская И. В., Мау А. Великие революции. От Кром-
веля до Путина. Изд. 2-е. – М.: Вагрус, 2004. – С. 107.

2 Там же.
3 Лацис О. Р. Реплика//Куда идет Россия? Альтернативы об-

щественного развития/Под ред. Л. А. Арутюняна, Т. И. За-
славской. – М.: Интерпракс, 1994. – С. 47.
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ных процессов, повлиявших на политическое и экономи-
ческое развитие общества, становясь действенным лицом 
эпохи перемен.

Для начала попробуем дать определение «медиасре-
ды». Большой энциклопедический словарь философскую 
категорию «среда» растолковывает следующим образом: 
«Среда социальная — окружающие человека обществен-
ные, материальные и духовные условия его существования 
и деятельности. Среда в широком смысле (макросреда) 
охватывает экономику, общественные институты, обще-
ственное сознание и культуру. Социальная среда в узком 
смысле (микросреда) включает непосредственное окруже-
ние человека: семью, трудовую, учебную и другие группы»1. 

Таким образом, медиасреда — это то, что нас окружает 
повседневно. Это совокупность условий, в контексте кото-
рых функционирует медиакультура, то есть сфера, которая 
через посредничество массовых коммуникаций (печать, 
радио, ТВ, видео, кино, компьютерные каналы, Интернет  
и др.) связывает человека с окружающим миром, инфор-
мирует, развлекает, пропагандирует те или иные нрав-
ственно-эстетические ценности, оказывает идеологиче-
ское, экономическое или организационное воздействие 
на оценки, мнения и поведение людей. Словом, влияет  
на общественное сознание.

У А. Ахиезера социокультурная среда — это категория, 
которая фиксирует «внешнюю реальность, находящуюся 
на грани освоенного и неосвоенного мира»2. 

В этой связи термин «российский транзит», введенный 
политологами, как нельзя лучше подходит для определения 
переходной ситуации, в условиях которой трансформиру-
ется медиасреда.

Этот процесс в России начинается в эпоху «перестройки 
и гласности». Сегодня, спустя четверть века, можно только 
удивляться прозорливости М. Горбачева, который, начав 
претворять в жизнь политические и социально-экономи-
ческие реформы, отводил массмедиа главную роль — быть 

1 Большой энциклопедический словарь/Под ред. А. М. Про-
хорова. – М. – СПб.: БРЭ, 2000. – С. 1140.

2 См.: Ахиезер А. Указ. соч. – С. 488.
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инструментом убеждения. Причем тогда, в 1985 году, тер-
мина «глобализация» в СССР еще не знали.

Атмосфера «гласности», бесспорно, ослабила оковы 
партийного контроля и позволила сначала печатным, а за-
тем и электронным СМК двинуться в направлении интел-
лектуального многообразия и свободы слова.

При этом М. Горбачев, в отличие от партийной элиты  
и тем более от своих предшественников — советских лиде-
ров, осознавал, что стремительно меняющаяся медиасреда 
делает невозможным сохранение тоталитарного режима, 
который не в состоянии дать стране (и другим странам со-
циалистического лагеря) того экономического роста, кото-
рого достигли либеральные капиталистические экономики 
после Второй мировой войны. Не вина, а беда Горбачева  
в том, что он хотел сохранить, хотя и «модернизировать» 
старую партийную систему, переведя ее постепенно в рус-
ло социал-демократии.

История, как известно, распорядилась по-другому. По 
мере того, как общество узнавало правду, которую до это-
го скрывала официальная пропаганда, слабело единство 
СССР, падал престиж КПСС, «реанимировать» который 
было уже невозможно. В августе 1991 года, в период путча 
консервативных сил КПСС, перед российским обществом 
встал «гамлетовский» вопрос: «Быть или не быть?»… Выбор 
мог быть только один: вернуться назад к системе тота-
литаризма или пойти по пути демократии.

В решении данного вопроса масс-медиа опять-таки 
сыграли решающую роль. И хотя путчисты закрыли все 
«нелояльные» по отношению к власти СМИ, сработал эф-
фект глобального пространства массмедиа: компьютерные 
каналы, электронная почта, Интернет. Корреспонденты 
ведущих мировых теле- и радиосетей (Би-би-си, Си-эн-эн 
и др.) в прямом эфире освещали происходящие в Москве 
события. Медиа создали и имидж нового российского ли-
дера Б. Ельцина, который с танка, как своеобразной трибу-
ны, заявил о своей решимости сопротивляться перевороту. 
Призыв был подхвачен не только москвичами, но и всей 
страной, всем демократическим миром.

Сегодня трудно точно определить, в какой степени 
«сработал» в августе 1991 года информационный фактор, 
но, как отмечает Б. Макнэйр, «два важных вывода… все же 
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можно сделать: во-первых, несмотря на ограниченность, 
горбачевские реформы позволили к 1991 году сформировать 
достаточно сильное гражданское общество, которое уже об-
ладало опытом интеллектуальной свободы (хотя бы в рам-
ках социалистического плюрализма)… Во-вторых, путчисты 
не сумели захватить власть и потому, что были изолированы 
от мирового сообщества, которое стало молчаливым свиде-
телем разворачивавшейся драмы. Эти два фактора сдержи-
вали не только политических лидеров переворота, но и еще 
в большей степени тех советских военных, на поддержку 
которых рассчитывали заговорщики <…>»1 

В этом «взгляде со стороны» не все акценты расставлены, 
но главная мысль высказана точно: масс-медиа оказали ре-
шающую роль в поворотном этапе для России, стали осно-
вой «постмодернистской» или «информационной» револю-
ции, которая привела к радикальным изменениям в стране.

В постсоветский период медиасреда претерпела большие 
изменения. Как уже было отмечено, исчез партийный (иде-
ологический) контроль за прессой, в стране появились не-
государственные печатные издания и телерадиокомпании. 
Важно и другое: после печатного бума конца 1980 -х — на-
чала 1990-х годов начался процесс определенного спада — 
массмедиа ушли из фокуса общественного внимания. Как 
показывают социологические исследования, тому было не-
сколько причин.

Можно согласиться с Б. Дубиным, ведущим научным 
сотрудником ВЦИОМ, что одна из причин не столько  
в количественных сдвигах в потреблении масс-медийных 
каналов, сколько в их внутренней структуре и содержатель-
ной социальной роли. Социолог отмечает, что, во-первых, 
изменилась структурная «доминанта» системы массовых 
коммуникаций (известный термин Р. Якобсона). В конце 
перестройки мир массмедиа представляла прежде всего 
печать: тогда тон задавали газеты и отчасти журналы обще-
го типа (лидерами были соответственно «Московские но-
вости» и «Огонек»). Именно они содержательно размечали 
ход времени и структурировали смысловое пространство 

1 См.: Российское общество и СМИ / Pro et Contra. –  
М., 2000. – С. 147.
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эпохи. Сегодня наши соотечественники отождествляют 
масс-медиа главным образом, если не полностью, с телеви-
дением, а за более или менее единым образом мира, кото-
рый оно создает, следуют остальные каналы.

Во-вторых, массмедиа перестали быть напряженной, 
«отмеченной», обсуждаемой точкой публичного про-
странства, они утратили лидерскую роль и первопроход-
ческий престиж. Сегодня средства массовой информации 
работают на самого широкого (а потому чаще склонного 
к консерватизму и рутине) зрителя и взяли на себя в пер-
вую очередь функцию его информационно-сенсационного  
и развлекательного «массажа»1. 

Трансформация медиасреды в России начинается с рефор-
мирования издательской системы, у истоков которой — при-
нятый в июне 1990 года Закон СССР «О печати и других 
средствах массовой информации». Еще до ныне действую-
щего Закона РФ «О средствах массовой информации» 1991 
года он стал декларировать свободу печати и отмену цензуры 
и предусматривал возможность учреждения СМИ не только 
различными государственными органами, политическими 
партиями, общественными организациями, религиозными  
и другими организациями, но и отдельными гражданами 
СССР, достигшими 18 лет. Устанавливалось, что учреждение 
СМИ носит не разрешительный, а регистрационный характер.

Эффективность Закона РФ 1991 года по сравнению  
с первым в вопросах издательской деятельности усилилась 
действием экономических (переход к рыночным отноше-
ниям и плюрализму форм собственности), научно-техни-
ческих (внедрение новых информационных технологий), 
международных (интеграция отечественной издательской 
системы в мировую) и других факторов.

7.1.1. Издательская система и массовая печать

Издательская система РФ изменилась количественно.  
В 2001 году число зарегистрированных издательств превы-

1 Дубин Б. От инициативных групп к анонимным медиа: 
массовые коммуникации в российском обществе // Pro et 
Contra. Т. 5, № 4. – М., 2000. – С. 31.



272

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
сило 15 тысяч, а количество реально действующих органи-
заций (к таким относятся издательские структуры, пред-
ставляющие в Российскую книжную палату обязательные 
экземпляры выпускаемой продукции в соответствии с дей-
ствующим законодательством) достигло 6 тысяч.

Издательские организации функционируют почти в 300 
городах Pоссии, причем в 30 городах их свыше 20, а в неко-
торых из них (Екатеринбург, Новосибирск, Уфа) — около 
1001.  Характерной чертой современной издательской си-
стемы России является то, что она стала преимущественно 
негосударственной.

Для сравнения: в СССР (по данным 1990 года) насчиты-
валось всего 280 издательств — меньше, чем до революции2

Новые условия вызывают необходимость активного ис-
пользования в издательской практике форм и методов хо-
зяйствования, свойственных рыночной экономике, — мар-
кетинга, менеджмента, логистики и др.

По своей структуре издательская система РФ прибли-
жается к системам других крупных книгоиздающих стран: 
она состоит по преимуществу из множества мелких и сред-
них предприятий, на фоне которых выделяются несколько 
десятков организаций, большей частью негосударствен-
ных, возникших в 1990 е годы, концентрирующих у себя 
основную массу выпускаемых изданий, таких как «Акаде-
мия», «АСТ», «Вагриус», «ОЛМА-ПРЕСС», «Просвещение», 
«РИПОЛ-классик», «Фламинго», «ЭКСМО-Пресс» и др.

Новая, негосударственная система средств массовой 
информации также начинает формироваться в начале 
1990-х годов.

Число газетных изданий в начале 1990 х годов снизилось 
в связи с переходом к горизонтальной модели, ориентиро-
ванной на рыночные отношения, но к 2000 году выросло 
почти на тысячу названий. В то же время годовой совокуп-
ный тираж газет постоянно снижался и к концу 1990 х был 
в 5 раз ниже уровня 1990 года3. 

1 См.: Новая Российская энциклопедия в 12 тт./Под ред. А. Д. Не-
кипелова. Т. 1. – М.: Энциклопедия, 2004. – С. 694 – 845.

2 Там же. – С. 644.
3 См.: Новая Российская энциклопедия в 12 тт./Под ред.  

А. Д. Некипелова. Т. 1. – М.: Энциклопедия, 2004. – С. 647.
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Серьезные изменения произошли в структуре выходя-
щих в России газет.

Особое место принадлежит общероссийским изданиям, 
распространяемым на всей территории РФ. Многие из них 
были основаны еще в советское время («Известия», «Труд», 
«Комсомольская правда», «Литературная газета», «Культура»), 
ряд газет был создан в годы «перестройки» и после распада 
СССР («Независимая газета» и «Российская газета» в 1990-м, 
«Общая газета» в 1991-м, «Новые известия» в 1997-м и др.).

Потребление (подписка, покупка, чтение) газет и жур-
налов в 1990 х годах значительно сократилось, заметно упа-
ли их тиражи. Это видно даже из усредненных общегосу-
дарственных данных о числе и тиражах изданий, если взять 
за точку отсчета конец застоя и пик гласности1. 

По оценкам исследователей, среди читателей центральной 
прессы несколько выше среднего доля более образованных  
и активных групп, которые уже занимаются или готовятся 
заняться деятельностью, требующей значительной квалифи-
кации и связанной с принятием самостоятельных решений 
(предприниматели, руководители, специалисты, учащие-
ся и студенты). Они же особенно критичны по отношению  
к массмедиа и реже им безоговорочно доверяют. Напротив,  
в аудитории местных печатных изданий выше среднего пред-
ставлены рабочие и пенсионеры, которые чаще других цели-
ком и полностью доверяют массовым коммуникациям.

Еще одной особенностью развития массовой печати  
в период российской модернизации стала ее дифференци-
ация не только по территориальному признаку (общерос-
сийские издания — региональная печать), но и по профес-
сиональной направленности (деловая пресса, рекламная 
пресса, аграрная пресса, экологические периодические из-
дания и т. д.), возрастным и гендерным особенностям (дет-
ская и юношеская пресса, издания по гендерному типу,  
для разных субкультур и т. п.)2. 

1 Источник: исследования ВЦИОМ. – См.: Российское об-
щество и СМИ//Pro et Contra. – М., 2000. – С. 33.

2 См. более подробно: Система средств массовой инфор-
мации в России/Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект-
Пресс, 2003.
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1 Там же.

В эпоху формирования новой медиасреды появилась  
и религиозная печать, история которой ведет отсчет  
с 1990 года, когда был принят Закон «О свободе совести и 
религиозных организациях». Впервые после 1917 года ре-
лигиозные организации получили права юридических лиц, 
возможность самостоятельно заниматься издательской 
деятельностью, а также вести независимую от государства 
информационную политику.

Религиозную печать трудно назвать «массовой». Она 
издается небольшими тиражами и распространяется  
в основном среди верующих. 

Специфика современной религиозной печати состо-
ит в том, что она в полной мере отражает существующий  
в обществе духовный плюрализм. Кроме христианской 
периодики, которая представляет различные церкви и су-
ществующие вокруг каждой из них религиозные течения, 
выходят издания других традиционных для России конфес-
сий — ислама, буддизма, иудаизма, а также нетрадицион-
ных религиозных организаций, таких как Свидетели Иего-
вы, общество Сознания Кришны и др.

По данным на 1996 год, в России было зарегистрировано 
13 078 религиозных объединений: 226 религиозных центров 
и управлений, 12 001 религиозных общин, принадлежа-
щих к 58 различным религиям и конфессиям, 309 миссий,  
148 духовных образовательных учреждений. Если учесть, что 
большинство из них издает свою печатную продукцию, то 
можно представить, какой сэто информационный поток.1

Особое место занимает печать Русской Православной 
Церкви. В ее становлении и развитии используется бога-
тый опыт издательской деятельности РПЦ XIX в. Конечно, 
речь не идет и не может идти о полном возрождении цер-
ковной периодической печати тех лет. Изменились условия 
жизни, выросли поколения людей, воспитанных в иных 
традициях, да и положение Русской Православной Церкви 
коренным образом отличается от того, какое она занимала 
до революции, имея статус государственной.

Изменились и цели церковной периодики. Если в до-
революционной православной России церковная печать 
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ставила перед собой цель соединения богословия и мир-
ской жизни, углубления «православного миропонимания», 
наставления верующих людей, то в современных условиях 
Русской Православной Церкви через свою периодическую 
печать приходится решать другие задачи. Главными среди 
них являются миссионерская и духовно-просветительская 
деятельность, приобщение людей к вере и возвращение их 
в лоно церкви.

Московский Патриархат имеет собственные официаль-
ные издания: издательский отдел издает официальный ор-
ган Русской Православной Церкви — ежемесячный «Жур-
нал Московской Патриархии», а также информационный 
ежемесячник «Официальная хроника. Журнал Москов-
ской Патриархии», возобновился выпуск газеты «Москов-
ский церковный вестник». Они адресуются прежде всего 
священнослужителям, но стараются привлечь внимание  
и более широкой аудитории. Еще одно ежемесячное изда-
ние Московской Патриархии — цветной иллюстрирован-
ный журнал «Православное чтение» — ставит перед собой 
задачи духовного воспитания. В нем публикуются материа-
лы духовно-назидательного характера и фрагменты из свя-
тоотеческих творений. Этот журнал рассчитан в основном 
на читателей, уже приобщившихся к вере, готовых к со-
вместному размышлению о смысле бытия и поисках путей 
спасения, которые они находят в православии.

Занимаются издательской деятельностью, в том числе  
и выпуском периодических изданий, различные отделы 
Московского Патриархата. Отдел внешних церковных сно-
шений выпускает «Информационный бюллетень ОВЦС» 
и ежеквартальный журнал «Церковь и время», в котором 
публикуются материалы по богословским, философским 
и общественным проблемам. Под духовным попечитель-
ством церкви издаются разнообразные региональные газе-
ты православного содержания.

7.1.2. Расширение теле- и радиопространства

В начале 1990 х годов в теле- и радиовещании России 
также происходят радикальные структурно-функциональ-
ные изменения. Легализация различных форм собствен-
ности и предоставление широкой свободы слова привели 
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к настоящему буму в развитии телерадиовещания, созда-
нию «пестрого телерадиоландшафта». В 1990 — 2001 го-
дах только число телеканалов всех уровней возросло с 200  
до 1500. Основные тенденции развития телерадиовещания 
в 1990 е годы — реорганизация государственного телера-
диовещания и становление коммерческого вещания.

Как отмечает А. В. Шариков1,  в процессе реорганизации 
государственного вещания в 1990-е годы можно выделить 
три этапа. Первый (1990 — 1991) — создание Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной 
компании (ВГТРК), составившей альтернативу Гостелера-
дио СССР. В 1990 году ВГТРК организовала радиостанцию 
«Радио России»; в 1991-м — телеканал «Россия» и радио-
станцию «Голос России», вещающую на русском языке  
на зарубежные страны; в 1992-м — просветительский те-
леканал «Российские университеты».

Второй этап (1991 — 1998): упразднение Гостеле-
радио СССР и организация на его основе многочисленных 
государственных телерадиокомпаний (ГТРК) разных 
уровней — федерального, регионального, международ-
ного; существенные изменения в технической базе ве-
щания. В 1991 году на базе Гостелерадио СССР были 
созданы федеральная Российская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания (РГТРК) «Останкино»  
и 88 региональных государственных телекомпаний. РГТРК 
«Останкино» получила в свое распоряжение 1-й телеканал 
(«Останкино»), вечернее время на 4 м телеканале, радио-
станции «Маяк», «Радио-1», «Юность» и «Орфей», а также 
иновещание. Для управления телерадиовещанием была 
создана Федеральная служба телевидения и радиовеща-
ния. Затем от РГТРК «Останкино» иновещание отошло  
к Российской государственной радиовещательной компа-
нии «Голос России» (создана в 1993). В 1994 году вечерний 
эфир 4-го федерального телеканала был передан частной 
телекомпании НТВ (основана в 1993). В 1995 году на базе 
РГТРК «Останкино» возникла Российская государственная 

1 См.: Шариков А. В. Телевизионное и радиовещание // Но-
вая Российская энциклопедия/Под ред. А. Д. Некипелова. 
Т. 1. – М.: Энциклопедия, 2004. – С. 653 – 654.
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радиовещательная корпорация (РГРК), объединившая че-
тыре федеральные радиостанции. 1-й телеканал был пере-
дан телекомпании ОРТ (в 2000-е годы он получил название 
Первый канал), акции которой распределились между го-
сударством (51%) и крупными коммерческими банками. 
Этот акт был расценен как начало приватизационного про-
цесса в сфере электронных СМИ (к 1998 году была прива-
тизирована ГТРК «Петербург — 5-й канал», на основе кото-
рой организованы ТРК «Петербург» и «Радио 1»). В 1996-м 
упразднен канал «Российские университеты», его частоту за-
няло НТВ, а с 1 ноября на 5-м канале начал вещать телеканал 
«Культура».

В 1992 году распался ОИРТ, и в том же году его бывшие 
члены присоединились к Европейскому вещательному со-
юзу (членами от РФ стали ОРТ, ВГТРК и «Радиодом Остан-
кино» — группа из трех государственных радиокомпаний: 
«Маяк», «Юность» и «Голос России»).

Произошли основные изменения в технической сфере. 
Во-первых, постепенно сократилась система проводно-
го радио. Так, в 1990 — 2000 годах число радиоточек со-
кратилось вдвое, в сельской местности — почти вчетверо, 
что составило к 2001 году 23,9 млн. (в городах 20,9 млн., 
в сельской местности — 3 млн.). Фактически прекращено 
вещание в длинноволновом диапазоне. Постепенно проис-
ходил переход с аналогового на цифровое вещание. С воз-
никновением Интернета появился новый тип вещания — 
veb-вещание (с 1997).

Третий этап (с 1998) — организация новой системы 
государственного телерадиовещания, которая началась с 
создания по Указу Президента РФ Единого производствен-
но-технического комплекса (ЕПТК) ВГТРК, в который 
вошли два федеральных телеканала («Россия» и «Культу-
ра»), четыре федеральные радиостанции («Радио России», 
«Маяк», «Юность», «Орфей»), международное радиове-
щание («Голос России») и 92 региональные ГТРК. В ряде 
субъектов РФ имеются две ГТРК, например в Краснодар-
ском крае — Краснодарская и Сочинская, в Челябинской 
области — Челябинская и Магнитогорская, поэтому число 
ГТРК превышает число субъектов РФ. Кроме того, ЕПТК 
ВГТРК объединил все радиотелепередающие центры феде-
рального и регионального уровней. Эти меры имели целью 
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укрепление российской государственности через единую 
координацию информационного пространства электрон-
ных СМИ из центра и проведение централизованной 
кадровой политики. В 2001 году принято решение о вы-
воде из ЕПТК ВГТРК структур технического обеспечения 
вещания и объединении их в государственную компанию 
РТР-Сеть. В 1999 году была расформирована Федеральная 
служба телевидения и радиовещания, а ее функции переда-
ны Министерству РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций (с 2004 года появилось 
объединенное Министерство культуры и массовых комму-
никаций).

К 2001 году государственный сектор телерадиовещания 
России объединял около 110 телеканалов и 120 радиостан-
ций (соответственно 7 и 11% от общего числа телеканалов 
и радиостанций). Однако по охвату населения вещанием 
лидируют именно государственные телеканалы и радио-
станции. По данным Службы изучения аудитории ВГТРК,  
в 2001 году канал ОРТ могли принимать 98% населения РФ, 
каналы «Россия» — 96%, ТВЦ — 35%, «Культура» — 34%, 
«Радио России» — 95%, «Маяк»—90%, «Юность»—29%, 
«Орфей» — 12%. Региональные ГТРК охватывают, как пра-
вило, 93—99% населения телевизионным вещанием и 95—
100% — радиовещанием в пределах своего субъекта РФ.

В становлении коммерческого вещания в РФ можно выде-
лить четыре этапа1.  Первый этап (1990 — 1992) — возник-
новение первых коммерческих телеканалов и радиостан-
ций, существующих исключительно за счет размещения 
рекламы. Первыми в 1990 году возникли «Радио Балтика» 
в Санкт-Петербурге и «Европа плюс» в Москве. В 1990 — 
1991 годах стали создаваться и коммерческие телеканалы 
на локальном уровне: эфирные телеканалы «2х2», «ТВ-6 
Москва», каналы кабельного телевидения по всей стране.

Второй этап (1992 — 1995) охарактеризовался бы-
стрым ростом числа коммерческих телеканалов и радио-
станций в регионах (включая Москву) и возникновением 
коммерческих каналов федерального уровня. К середине 
1995 го в РФ насчитывалось более 100 коммерческих те-

1 Там же.
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леканалов (во многих областных, краевых, республикан-
ских центрах). Часть из них арендовала эфирное время  
у государственных телеканалов. В Москве функционирова-
ло около 10 коммерческих телеканалов (НТВ, «ТВ 6 Мо-
сква», «2х2», «Телеэкспо», «Телеэкспресс канал 31», «М-49» 
и др.). По охвату аудитории крупнейшие среди них — HTB 
(около 40 млн. человек) и «ТВ-6 Москва» (более 30 млн. 
человек). Однако в подавляющем большинстве случаев 
коммерческие телеканалы и радиостанции вещали лишь 
в пределах крупных городов. Наибольшую аудиторию  
(34 города РФ) имела «Европа плюс».

Третий этап (1995 — 1999) сопровождался быст-
рым ростом коммерческих телеканалов и радиостанций  
(к 1999 году число телеканалов всех уровней приблизилось 
к 1000, радиостанций — к 700). Этот процесс создал пред-
посылки для создания сетевых электронных СМИ. Основ-
ной механизм — аренда крупными московскими канала-
ми и станциями эфирного времени на локальных каналах 
и станциях, в каждом регионе — по-разному. Новостные 
выпуски носят чаще всего локальный характер и готовят-
ся местными филиалами сетевых СМИ. В такой идеологии 
работают телеканалы Рен-ТВ, ТНТ, радиостанции «Европа 
плюс», «Русское радио» и др. Возникло разделение компа-
ний на вещательные и производящие.

Появились медиахолдинги — группы предприятий, 
имеющих общих владельцев (крупнейшим был «Мост-
Медиа», объединявший телеканалы НТВ, ТНТ, систему 
спутникового телевидения НТВ плюс, радиостанцию «Эхо 
Москвы» и ряд периодических изданий). В значительной 
мере возникновение медиа-холдингов связано с появлени-
ем олигархов — крупных магнатов, стремившихся оказы-
вать через СМИ сильное политическое влияние на обще-
ство (Б. Березовский, В. Гусинский и др.). Их деятельность 
особенно активно проявилась во время предвыборных 
кампаний — в Государственную Думу (1995 и 1999), а так-
же Президента РФ (1996).

Четвертый этап начался в 2000 году и связан с осоз-
нанием в обществе специфики «олигархической» модели 
функционирования СМИ. Был принят ряд мер, направ-
ленных на ликвидацию опасности политического манипу-
лирования общественным мнением со стороны отдельных 
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лиц или небольших групп олигархов, владевших крупными 
телеканалами и радиостанциями. В 2002 году в РФ насчи-
тывалось oколо 1400 коммерческих телеканалов и более 
1000 коммерческих радиостанций. Крупнейшие телека-
налы федерального уровня: НТВ, СТС, ТНТ, Рен-ТВ, ACT, 
Дарьял-ТВ; крупнейшие радиостанции: «Русское радио», 
«Европа плюс», «Радио ретро», «Авторадио», «Хит-FM», 
«Эхо Москвы» и др.

Отличительной особенностью 1990-х годов стало разви-
тие рекламного рынка, что вызвало потребность в опреде-
лении рейтингов теле- и радиопрограмм, а это дало толчок 
к организации мониторинговых исследований. Эти заказы 
выполняют ИКСИ РАН (Институт комплексных соци-
ологических исследований Российской академии наук), 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения), Левада-Центр, фонд «Общественное мнение», 
Независимый Институт Коммуникавистики, а также ис-
следовательские подразделения федеральных телерадио-
компаний, одновременно на российском медиарынке на-
чали работать зарубежные компании.

Отражая социальные, экономические, демографиче-
ские и культурные преобразования в стране, российские 
средства массовой коммуникации сумели превратиться  
в отрасль бизнеса, подчиняющуюся законам рынка. Однако 
массмедиа как уникальный социальный институт демокра-
тического общества обязан удовлетворять его (общества) 
интересы. И можно согласиться с Е. Вартановой, что «гар-
мония различных интересов в деятельности отечественных 
СМИ, направленная на благо общества и его граждан, без-
условно, не достигнута»1. Однако важно то, что под воздей-
ствием многих факторов структура российской медиасреды 
изменилась. «Она перестала быть «островом» и включилась  
в глобальный контекст»2, сосуществующий с западными 
моделями развития медиаиндустрии и медиакультуры, га-
рантирующих гражданам политический плюрализм.

1 Вартанова Е. Медиа в постсоветской России: их структура 
и влияние//Pro et Contra. – М., 2000. – С. 79.

2 Там же. – С. 77.
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7.1.3. Информационные агентства и сфера их влияния

Информационные агентства — специализированные 
информационные предприятия (организации, службы, цен-
тры), обслуживающие СМИ. Их основная функция — снаб-
жать оперативной политической, экономической, социаль-
ной, культурной информацией редакции газет, журналов, 
телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, 
организации, частных лиц, являющихся подписчиками на 
их продукцию. Функционирование агентств ориентирова-
но на сбор новостей1. 

До начала 1990-х годов монополистами в этой сфере 
были ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза)  
и АПН (Агентство политических новостей). ТАСС пере-
давало оперативную информацию; АПН специализирова-
лось на репортажах, очерках, интервью, издавало большое 
количество вестников.

Информационный «бум» начала 1990 х годов не обо-
шел стороной и информационные агентства. Создававши-
еся новые агентства были прежде всего альтернативой го-
сударственной информационной службе. Начиная с нуля, 
переживая огромные технические и финансовые трудно-
сти, новые агентства сумели завоевать популярность и ре-
путацию надежного источника оперативной информации, 
а также комментариев, которые не могли пройти через 
официальные каналы. Монополия ТАСС и АПН была раз-
рушена довольно быстро: как только агентства стали учи-
тывать реальные запросы информационного рынка, спрос 
на их информационные продукты возрос.

В настоящее время в России действуют более тысячи раз-
личных служб, называющих себя информационными агент-
ствами. Конкуренция между ними влияет на основные на-
правления развития и совершенствования их деятельности.

К таким направлениям прежде всего относятся:
— повышение оперативности сообщений за счет разра-
ботки и освоения новых технических средств передачи 
информации;

1 См.: Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модерниза-
ции. – М.: Академический проект, 2005.
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— уточнение аудитории и поиск своей информацион-
ной ниши, ведущей к дальнейшей специализации по 
проблемно-тематическому, аудиторному, технологиче-
скому и прочим признакам;
— максимальный учет потребностей и интересов потре-
бителей — интенсификация маркетинговых исследова-
ний, усиление экспертно-аналитических служб в составе 
агентств, постоянное обновление информационных про-
дуктов и диверсификация продукции в целом;
— повышение достоверности и надежности сообщений 
за счет роста профессионального мастерства и техноло-
гических поисков.
В условиях необходимости соответствовать рыночным тре-

бованиям оказались и бывшие монополисты. ТАСС и АПН 
выдержали испытание рынком. Эти агентства, а также Интер-
факс являются крупнейшими и определяют ситуацию на рын-
ке информации не только в России, но и в мировом масштабе.

Основные черты мировых агентств — глобальный ха-
рактер деятельности, быстрота сбора, обработки и распро-
странения информации, стремительность реагирования на 
технические новшества, обширная и всеохватная сеть кор-
респондентов и представительств, огромные финансовые 
возможности — делают их конкурентоспособность прак-
тически недостижимой для национальных и региональных 
служб. Иногда мировыми называют те агентства, которые 
владеют собственными спутниками связи и антеннами по 
всему миру, что дает им возможность собирать и распро-
странять новости в мировом масштабе. К их числу сегодня 
относятся Рейтер (Великобритания), Франс-Пресс (Фран-
ция), Ассошиэйтед-Пресс (США) и ИТАР-ТАСС (Россия). 
Другие влиятельные агентства: Юнайтед-Пресс (США), 
ДПА (Германия), ЭФЭ (Испания), АНСА (Италия), Киодо 
Цусин (Япония), Интерфакс (Россия).

Основное направление деятельности «ИТАР-ТАСС» — 
«Единая новостная лента» (ЕНЛ-1), которая передается  
в режиме реального времени круглосуточно и сообщает 
обо всех заслуживающих внимание событиях в России, 
ближнем и дальнем зарубежье. «ТАСС-сигнал» ориентиро-
ван на электронные СМИ и дает им возможность быстро 
компоновать информационные блоки к каждому выпуску 
новостей (хотя он адресуется и крупным газетам).
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«ТАСС-экспресс» предлагает самые «горячие» россий-
ские и зарубежные новости, «выжимку» из ЕНЛ-1. Сооб-
щения обновляются по мере развития темы и поступления 
дополнительной информации. Этот продукт рассчитан  
на получателей региональных пакетов событийной инфор-
мации, которых интересуют только самые горячие новости.

«Новости из властных структур России», «В странах 
СНГ и Балтии», «Деловые новости», «Духовный мир», 
«Криминальная хроника», предлагающие самые свежие 
новости из соответствующих сфер, также распространя-
ются круглосуточно в режиме реального времени и рассчи-
таны на определенную адресную аудиторию.

Другие пакеты содержат различные варианты сводок но-
востей и адресованы определенным потребителям: одни — 
иностранным представительствам, другие — властным 
структурам и политическим партиям, третьи — админи-
стративным органам. Помимо важнейших новостей, они 
комплектуются сообщениями, которые могут заинтересо-
вать именно данную аудиторию.

Адресность и обусловленная ею тематическая избира-
тельность лежат в основе региональных программ собы-
тийно-оперативной информации. Акцент в них делается 
на события на местах, содержится детальная информация 
из регионов, отсутствующая в единых новостных лентах. 
Таких программ у агентства несколько: «Восток», «Урал», 
«Юг», «Центр». В сочетании с тематическими пакетами  
и «ТАСС-экспресс» они способны полностью удовлет-
ворить потребности региональных СМИ в текущей ин-
формации. Кроме того, специальные пакеты создаются 
региональными центрами и отделениями ИТАР-ТАСС  
в некоторых российских городах.

Информационное агентство Интерфакс было создано 
в 1989 году и сегодня является крупнейшей негосудар-
ственной информационной корпорацией на территории 
бывшего СССР и представляет собой холдинг из 15 от-
дельных компаний. Вначале Интерфакс ориентировался 
прежде всего на иностранных дипломатов, специалистов, 
журналистов, которым не хватало достоверной информа-
ции об СССР. Первоначальная ставка на альтернативность 
и оппозиционность информации помогла агентству встать 
на ноги. Однако в дальнейшем деятельность агентства 
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стали определять качество и оперативность информации, 
использование новейших технологических и технических 
средств, постоянные поиски нового.

Интерфакс — акционерное общество закрытого типа. 
Основной статьей дохода у него является подписка на ин-
формационные продукты. Агентство имеет дочерние пред-
приятия: Интерфакс-Америка, Интерфакс-Европа, Интер-
факс-Германия, которые распространяют информацию  
о жизни в России за границей напрямую, без посредников. 
Дистрибьютором информации Интерфакса в Японии яв-
ляется агентство Киодо Цусин.

Интерфакс создал также отдельные информационные 
агентства, работающие в регионах: Интерфакс-Евразия 
(Урал, Сибирь, Дальний Восток), Интерфакс-Украина, Ин-
терфакс-Запад (Белоруссия).

Главный информационный продукт Интерфакса — 
лента политических новостей «Интерфакс. Новости», пере-
даваемая как в реальном времени, так и блоками в опре-
деленные часы. Этот выпуск получают во многих странах 
мира и считают его лучшим в информировании о событи-
ях, происходящих в странах СНГ. Среди других ежеднев-
ных выпусков: «Президентский вестник» — информация 
из высших государственных структур стран СНГ и Бал-
тии (основные события, эксклюзивные интервью высших 
должностных лиц, политические портреты, прогнозы экс-
пертов, рейтинги); «Интерфакс-Бизнес» — «горячая» биз-
нес-информация, сообщения о законодательных актах, 
регулирующих экономические отношения, программы, 
обзоры, статистика; «Интерфакс-Нефть» — единственное 
в стране информационное издание, дающее ежедневную 
информацию о состоянии нефтегазового комплекса (цены, 
показатели нефтедобычи и нефтепереработки и др.).

РИА «Вести» (РИА «Новости» в регионах) — госу-
дарственное информационно-аналитическое агентство, 
образованное на базе АПН в 1992 году. Ежедневно рас-
пространяет актуальную общественно-политическую, 
экономическую, научную, финансовую информацию на 
русском, основных европейских и арабском языках. РИА 
«Вести» является общенациональным агентством универ-
сального типа. Основной продукт — новостная информа-
ционно-аналитическая лента «Горячая линия» — выходит 
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в двух версиях. Экспресс-информация передается в реаль-
ном времени и включает рубрики: «Анонс» — информация 
о событиях предстоящего дня с указанием места и време-
ни; «Основные события дня» — перечень важнейших со-
бытий и тем, которые планируется освещать в «Горячей 
линии» в течение дня; «Утренняя почта» — краткие анонсы 
важнейших событий наступающего дня, а также новости, 
поступившие после полуночи; «Новости дня» — подборка 
главных новостей из России и зарубежья, адаптированных 
для радио- и телеэфира; «Эксклюзив» — интервью госу-
дарственных, политических и общественных деятелей по 
самым актуальным проблемам; «Калейдоскоп» — неполи-
тические новости, курьезы и просто занимательная инфор-
мация о жизни в России и за рубежом. Дайджест-версия 
выпускается ежедневно четырьмя блоками на основе ин-
формации, прошедшей в экспресс-выпуске.

Выпускает агентство и другие новостные ленты: «Мо-
сква», «Дипломатические новости России», «Новости рос-
сийской экономики», «Валютная экспресс-лента», «Си-
бирский курьер», «Светская хроника», «Астрологический 
прогноз», «Терра инкогнита».

Вестники — визитная карточка РИА «Вести», достав-
шаяся ему в наследство от АПН. Конечно, сейчас и их 
характер, и количество существенно изменились. Достав-
ляются вестники почтой в традиционном печатном виде 
и электронной почтой, по сетям Интернет и иными спо-
собами. Среди вестников — хорошо известные «Власть  
в России», «Российские регионы», «Приватизация в Рос-
сии», «Спутник инвестора» и др.

РИА «Вести» издает также журналы «Россия» и «Спут-
ник». У агентства есть собственные информационные служ-
бы: компания «ТВ-Новости», осуществляющая производство 
и выпуск в эфир на канале РТР телепрограмм; радиостанция 
«РИА-радио»; компания «Фото-новости». Широко известен 
политический клуб агентства, организующий и проводящий 
пресс-конференции видных государственных, обществен-
ных деятелей, представителей деловых кругов. Агентством 
созданы соответствующие службы, занимающиеся марке-
тинговыми исследованиями, рекламой, обеспечением вы-
ставок, оказанием полиграфических услуг, переводами на 
иностранные языки и подготовкой эксклюзивных матери-
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алов и бэкграундов (специальных изданий к важнейшим со-
бытиям в российской и международной жизни).

Крупные информационные агентства, при всех своих раз-
личиях, являются настоящими медиаконцернами, важней-
шими структурными единицами современной медиасреды.

7.2. Ìåäèàïîëèòèêà êàê êàòàëèçàòîð äèàëîãà 
âëàñòè è îáùåñòâà

Роль медиакультуры как комплексного средства освоения 
человеком окружающего мира в его социальных, интеллек-
туальных, нравственных, художественных, психологических 
аспектах, в обществе растет невиданными ранее темпами.

Уровень развития современных средств массовой ком-
муникации и специфика их всестороннего воздействия на 
личность доказывают, что масс-медиа — один из факторов 
практической реализации теории «диалога культур», раз-
работка которой была начата М. Бахтиным и продолжена 
Ю. Лотманом, В. Библером и другими исследователями. Как 
известно, М. Бахтин пришел к теории «диалога культур» че-
рез анализ проблемы «другого».  Для Ю. Лотмана, одного из 
родоначальников отечественной семиотики, процесс по-
знания реальности, как и процесс познания «другого»1, под-
разумевал возведение медиатекста до уровня «абстрактного 
языка»2. Что касается В. Библера, то именно ему принадле-
жит ныне широко известный тезис о том, что на рубеже 
XX — XXI веков обозначилось отчетливое «смещение эпи-
центра всего человеческого бытия — к полюсу культуры»3.  
Следуя идеям М. Бахтина, В. Библер резонно утверждал,  
что «разум культуры актуализируется именно как разум 
общения (диалога) логик, общения (диалога) культур»4. 

Все эти мысли являются краеугольными в вопросах вы-
явления роли медиаполитики как своеобразного катализа-
тора диалога между властью и обществом.

1 Бахтин М. М. Работы 1920-х гг. – Киев, 1994. – С. 99.
2 См.: Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб, 1998. – С. 67.
3 Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. Два фи-

лософских введения в XXI век. – М., 1991. – С. 3.
4 Там же. – С. 8.
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Государство в любом своем политико-правовом вариан-
те — как тоталитарное, так и демократическое — является 
выразителем общественного интереса. Но степень выра-
жения этого интереса в различных обществах, безусловно, 
различна. В каждом социуме всегда есть пограничные груп-
пы, не способные из-за сложившихся отношений и суще-
ствующих институтов открыто выражать свои нужды, про-
блемы и цели. Чем менее развиты гражданские институты, 
тем больше таких групп. В тоталитарных обществах значи-
тельное количество граждан может пребывать под пятой 
немногих управленцев, чьи интересы провозглашаются  
в качестве общенациональных.

Однако такое положение вещей свидетельствует о том, 
что все слои населения, даже не находящие выражения 
собственных устремлений в курсе своего правительства, 
принимают это как данность и мирятся с ней. Большое, 
если не решающее, значение в успешном проведении по-
добного внутреннего курса отводится пропагандистской 
работе, то есть деятельности средств массовой информа-
ции. «Они — под ружьем у институтов государственного 
управления, они — инкорпоранты власти»1. 

Россия знает по собственному прошлому, как способ-
ны параллельно существовать эти сферы: государственного 
публичного интереса и интереса частного. Конечно, «госу-
дарственная политика не может быть отгорожена китай-
ской стеной от сферы частных интересов. Они нередко 
становятся предметом государственной политики»2. Вывод 
в конечном счете сводится к тому, что «имея в виду относи-
тельность граней между публичным и частным, все же надо 
подчеркнуть, что публичная политика государства концен-
трируется на общенациональных интересах».3 

1 Цит. по кн.: Становление СМИ в России как инструмента 
демократии: политика государства и частных корпора-
ций/Под общей ред. А. Н. Чумикова, Т. С. Иларионовой. –  
М.: Альфа-Принт, 2003. – С. 20.

2 Публичная сфера и государственная публичная политика 
в современной России («круглый стол»). Красин Ю. А. –  
Розанов Ю. М.//Социологические исследования, 2000, № 
10. – С. 84 – 91.

3 Там же.
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Однако общие интересы граждан, а именно это под-

разумевается под «публичным интересом», могут находить 
свое отражение только в условиях развитой демократии, 
когда любой, даже самый слабый гражданский голос, го-
лос национальной или социальной группы, слышен всему 
обществу. Для осуществления такого государственного 
курса нужна новая информационная политика, которая 
способна отражать большой спектр социальных настро-
ений и политических мнений, которая должна быть фор-
мой диалога.

Однако этим проблема общественного интереса и спо-
собов его выражения не исчерпывается. Помимо «инфра-
структуры» демократии, к которой относятся институты 
государства и гражданского общества, необходима де-
еспособность, активность самих граждан. Инициативы 
государства должны находить поддержку у населения;  
в свою очередь государство должно чувствовать и своев-
ременно реагировать на сигналы из общества, понимать 
процессы, которые там происходят. И здесь нужна ак-
тивность, адекватность в осуществлении своих функций 
средств массовой информации. Та и другая сторона на-
чинают искать поддержку у журналистов и редакций для 
своего опосредованного диалога. Этот непрямой диалог 
власти и общества детерминирует обособление инсти-
тута средств массовой информации, делает его само-
стоятельным субъектом политики, экономики, соци-
ального развития.

Завоевать симпатии большинства людей, привлечь их 
внимание к собственным целям и задачам — это актуаль-
ная проблема не только оппозиционных политических 
партий в демократических странах, но и устоявшихся 
государственных институтов. Анализ практики Канады, 
Германии и США показывает, что в этих странах боль-
шое внимание уделяется преодолению апатии граждан, 
существующего у них недоверия и сопротивления про-
ведению решений государственного аппарата. Работа 
государственных пресс-служб совместно со СМИ, на-
правленная на решение этой проблемы, нацелена на 
рост информированности граждан. Для стран с сильной 
экономикой стало аксиомой то, что высокий уровень 
информированности граждан, открытость государства 
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обществу способствуют поддержанию социальной ста-
бильности1. 

В странах с так называемой «протодемократией» (к ко-
торым относится и Россия) нет адекватности освещения 
СМИ острых социальных проблем. И это тоже объясни-
мо. В нашем обществе произошли тектонические сдвиги: 
распалась единая страна, сменилась политическая власть, 
другими стали отношения собственности, разрушились 
десятилетиями складывавшиеся экономическая и соци-
альная системы, пережила полный крах общественная 
идеология. Все это сопровождалось войнами и этнически-
ми конфликтами.

Каждый год, как в бурный период перестройки, так и 
последующих российских реформ, отмечает Т. С. Иларио-
нова, становился своеобразным этапом в создании новой 
системы средств массовой информации2. 

В декабре 1991 года в Российской Федерации прини-
мается Закон «О средствах массовой информации». Глав-
ной идеей этого акта было реальное обеспечение свободы 
информационной деятельности в стране, независимости 
прессы. Закон отвечал на вопрос, от кого должны быть 
независимы средства массовой информации, а именно —  
от государства. В стране, жившей на протяжении семиде-
сяти лет в условиях тотального «огосударствления» прессы, 
Закон открыл простор для новых средств массовой инфор-
мации, которые тут же стали возникать одно за другим.

Однако его авторы — Ю. Батурин, М. Федотов, В. Эн-
тин в 1991 году не могли предвидеть дальнейшего разви-
тия России. Трудно было в тот момент себе представить, 
что пройдет немного времени, и главные проблемы от-
ечественной прессы будут уже лежать не столько в сфере 
идеологии, сколько в сфере экономики, что рыночные от-
ношения начнут диктовать развитию информационных 
процессов в стране свою волю.

1 Цит. по кн.: Становление СМИ в России как инструмента 
демократии: политика государства и частных корпора-
ций/Под общей ред. А. Н. Чумикова, Т. С. Иларионовой. –  
М.: Альфа-Принт, 2003. – С. 20.

2 Там же.
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Именно здесь — наиболее слабое звено Закона, именно 

в этот «зазор» «провалится» в последующем политика неза-
висимых средств массовой информации, а на арену обще-
ственных отношений придут медиа-магнаты.

В январе 1992 года в России отпускаются цены. Пра-
вительство РФ рассчитывает, что рыночные механизмы 
заработают мгновенно, что саморегуляция экономики 
позволит быстрее, чем в системе плана, решать проблемы 
страны. Однако в расчет не принималось то, что совет-
ская экономика не просто управлялась из единого центра,  
но и являлась монополизированной, когда в отраслях про-
изводства полностью отсутствовала конкуренция, а не-
сколько крупных предприятий все держали под своим 
контролем. Немногочисленные бумажные комбинаты 
мгновенно воспользовались своим преимущественным по-
ложением, с тем чтобы получать сверхприбыли и устанав-
ливать грабительские расценки на газетную бумагу.

Другим важным монополистом в информационной 
сфере было Министерство связи РФ, державшее в своих 
руках распространение печати. Оно также педалировало 
рост цен на свои услуги. Получать газету дома стало не по 
карману большинству подписчиков: доставка становилась 
дороже самого выпуска издания.

Дороговизна бумаги и доставки газет сразу привели  
к парадоксу: в выигрыше оказывались те издания, которые 
выходили в свет скромным тиражом, банкротом — всеми 
любимые и давно существовавшие на рынке прессы газеты.

Перед журналистскими коллективами встала необхо-
димость существенно сокращать издательские, редакцион-
ные издержки, экономить на всем и вся. Для того чтобы 
перед лицом надвигавшегося кризиса спасти свои издания, 
главные редакторы, часть из которых к 1992 году уже ста-
новится фактическими владельцами конкретных средств 
массовой информации, вынуждены были сокращать как 
сами коллективы творческих и технических сотрудников, 
так и периодичность изданий.

Не удивительно, что в такой обстановке политические 
и экономические группировки вели ожесточенные ин-
формационные войны за власть и собственность. В поле 
их интересов оказались и СМИ, которые активно исполь-
зовались как оружие в борьбе за влияние на общество.  
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При этом темы социальной несправедливости, экономи-
ческого неравенства, экологической катастрофы и многие 
другие, в силу их огромного эмоционального потенциала, 
широко использовались всеми враждующими группиров-
ками и трактовались каждой из них в «своих» интересах.

Только в последние годы, в условиях постреволюцион-
ной стабилизации у общества появляются возможности 
более взвешенного, «конструктивного» подхода к обсужде-
нию проблематики социальных, межэтнических, экологи-
ческих проблем, то есть диалога с властью.

Несмотря на такое, часто драматическое течение со-
бытий, органы российской государственной власти демон-
стрировали движение к информационной открытости. Для 
этого активно использовались не только традиционные 
СМИ, но и возможности Интернета. Например, сервер 
Государственной Думы — www.duma.gov.ru — содержит 
информацию о депутатском корпусе и его руководстве, 
составе комитетов и комиссий, парламентских фракциях 
и объединениях. Там можно найти и список готовящихся 
законопроектов.

На сервере www.government.ru освещается работа Пра-
вительства. В июне 2002 года обновлен сайт Президента 
Российской Федерации www.kremlin.ru.

«Электронная форма коммуникации государственных 
органов с гражданами приближает власть к конкретной 
личности, способствует удовлетворению публичного ин-
тереса. Телезритель и пользователь Интернета способны 
благодаря сетям из пассивных потребителей информации 
стать собеседниками политика или государственного де-
ятеля, превратиться в соучастников «видеодемократии». 
Открытость государства может снять возникающие соци-
альные напряжения в обществе», — пишет А. А. Грабель-
ников1. 

Технологическая революция, позволившая сделать до-
ступными самые разные информационные массивы, пре-
образовавшая электронную и печатную прессу в институт, 
который охватывает своим влиянием практически все 

1 Грабельников А. А. Массовая информация в России: от первой 
газеты до информационного общества. – М.: РУДН, 2001.
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общество, в сочетании с демократическими структурами 
позволяет вести новую государственную политику — по-
литику гласности и тем самым удовлетворять самые ши-
рокие запросы граждан, вступающих в открытый диалог  
с властью.

7.3. Ìîäåëè ìåäèàèíñòèòóòîâ

Термином «массмедиа» в последнее десятилетие все 
чаще обозначают средства массовой коммуникации (СМК): 
печатные издания, телевидение, радиовещание, источ-
ники информации в Интернете, а также кино, видео, со-
товую связь и т. д. Их роль сегодня настолько велика, что 
современное общество называют не только «информаци-
онным», но и «медиатизированным», то есть в огромной 
степени зависимым от массмедиа. Это свидетельствует  
об институализации данного понятия.

Исследования социокультурной ситуации в постсо-
ветской России показывают, что расширяющееся медиа-
пространство все более активно влияет на общественное 
сознание как мощное средство информации, культурных  
и образовательных контактов, как фактор развития творче-
ских способностей личности уже нового тысячелетия.

Массмедиа развиваются неравномерно, что зависит от мно-
гих условий: политических, социокультурных, экономических.

Отечественные исследователи выделяют шесть основных 
моделей развития массмедиа как социального института.

1. Модель независимой прессы, или свободного рын-
ка идей, характеризуется тем, что распространение инфор-
мации должно быть открыто для индивидов или групп без 
предварительного разрешения или лицензии.

Критика правительства, официальных лиц или полити-
ческих партий не может быть наказуемой. Публикации не 
следует подвергать цензурным ограничениям, равно как  
и препятствовать сбору материала, проводящемуся закон-
ными средствами, его опубликованию, а также распро-
странению информации поверх государственных границ. 
Кроме того, журналисты обладают независимостью внутри 
самой системы массовой коммуникации.

2. Советская (социалистическая) модель характе-
ризуется тем, что СМИ находятся под диктатом государства 
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и не могут принадлежать частным владельцам. Их деятель-
ность контролируется и направляется партийно-государ-
ственными органами в соответствии с задачами времени. 
Главный принцип их функционирования — соблюдение 
принципа «партийности». Одним из распространенных 
методов подхода к отражению жизни, характерных совет-
ской модели, является мифологизация действительности  
в контексте поставленных партийных задач1. 

3. Модель социальной ответственности характе-
ризуется определенными обязательствами СМИ перед 
обществом: соответствовать высоким профессиональным 
стандартам информативности, точности, объективности  
и баланса. Их деятельность регулируется посредством пра-
вовых норм и существующих институтов. СМИ должны 
быть объективными, отражать различные точки зрения на 
общественные проблемы, предоставлять заинтересован-
ным лицам и организациям возможность ответа на кри-
тику. Общество следит за тем, чтобы деятельность СМИ ни 
прямо, ни косвенно не способствовала культивированию 
насилия, не провоцировала общественных беспорядков. 
Общество может вмешаться в деятельность СМИ, если это 
оправдано необходимостью обеспечения безопасности.

4. Авторитарная модель базируется на том, что функ-
ционирование СМИ не может вестись с целью подрыва го-
сподствующего режима или нарушения установленного по-
рядка. Их деятельность жестко подчинена власти, поэтому они 
избегают критики доминирующих политических и моральных 
ценностей. Установление цензуры обосновывается необходи-
мостью реализации перечисленных выше принципов.

5. Модель «развития», применяемая в развивающих-
ся странах, направлена на то, чтобы СМИ способствовали 
целям осуществляемой национальной внутренней полити-
ки. Их свобода может быть ограничена с учетом приорите-
тов в экономике и потребностей развития общества.

6. Модель демократического представительства 
предполагает, что отдельные граждане и меньшинства 

1 Более подробно см.: Кириллова Н. Медиакультура: от мо-
дерна к постмодерну. – М.: Академический проект, 2005. –  
С. 128 – 151.
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должны иметь право на использование СМИ в собствен-
ных интересах. Организация и содержание материалов не 
должны быть подчинены централизованному политиче-
скому или государственному бюрократическому контро-
лю. СМИ существуют прежде всего для «своей» аудитории, 
группы, организации; местные общины имеют собствен-
ную прессу. Средства массовой информации — слишком 
важный институт, чтобы оставаться уделом исключительно 
профессионалов.

В настоящее время российские СМИ не соответству-
ют полностью ни одной из вышеперечисленных моделей.  
В их деятельности можно увидеть отдельные черты разных 
моделей. Так, по мнению А. А. Грабельникова, многие де-
мократические СМИ в нашей стране пытаются следовать 
«модели независимой прессы». Они провозглашают свобо-
ду слова для всех граждан, выступают против цензурных 
ограничений, критикуют правительство, официальных 
лиц, политические партии. Однако российская действи-
тельность диктует им свою волю: провозглашая открытость 
распространения информации для всех граждан и групп, 
редакции зачастую первыми ставят заслон своим полити-
ческим оппонентам. Их нападки на политические партии 
и официальных лиц весьма избирательны: одних просто 
травят, грехи других стараются не замечать1. 

«Социалистическую модель» можно увидеть в деятель-
ности партийной жизни. Газеты отдельных партий и дви-
жений (ЛДПР, КПРФ) живут, как и прежде, в соответствии 
с нормами партийной дисциплины, где «массы» подчиня-
ются решениям партийного руководства или лидера.

Черты «модели социальной ответственности» присущи 
некоторым российским изданиям. К примеру, «Коммер-
сантъ» стремится соответствовать высоким профессио-
нальным стандартам ведения информационной политики. 
Другие издания, например «Независимая газета», пытают-
ся быть плюралистическими, представлять различные точ-
ки зрения на происходящие события.

1 См.: Становление СМИ в России как института демократии: по-
литика государства и частных корпораций/Под ред. А. Н. Чуми-
кова, Т. С. Иларионовой. – М.: Альфа-Принт, 2003. – С. 55 – 58.
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«Авторитарная модель» проявляет себя в определенных 
ситуациях. Несмотря на неоднократные заверения вла-
стей о защите демократических свобод в нашем обществе,  
на протяжении 1990 х годов неоднократно приостанавли-
вался выход ряда изданий в свет, некоторые были закрыты. 
Средства массовой информации, резко выступавшие против 
войны в Чечне, были вынуждены перейти на умеренные по-
зиции после угрозы властей отобрать у них лицензию1. 

«Модель развития», предназначенная западными теоре-
тиками для стран «третьего мира», представлена и в рос-
сийских газетах и журналах, отдающих приоритет нацио-
нальным интересам, придерживающихся взглядов — «ни 
Восток, ни Запад», утверждающих самобытность нашей 
страны. Вся информационная политика стоит на призывах 
к возрождению в русском человеке гордости за свою дер-
жаву, веры в собственные силы, укреплению государства.

Часть российских СМИ в проведении информацион-
ной политики придерживается «модели демократического 
представительства». Отдельные граждане и меньшинства 
имеют свою прессу и используют ее в собственных инте-
ресах. Территориальные сообщества применяют для это-
го кабельное телевидение. Для локальных аудиторий со 
своими конкретными запросами и интересами издаются 
газеты и журналы. В России есть законодательная и прак-
тическая возможность для журналистской и издательской 
деятельности любых малых групп.

И можно согласиться с А. Грабельниковым, что к 2002 
году в России не было единого подхода к проблеме функ-
ционирования российских средств массовой информации, 
а также ясной концепции будущего развития отношений 
СМИ и общества, СМИ и власти2. 

Большим событием в 2012 году стало создание новой 
модели медиаинститута — Общественного телевидения 
России (ОТР), проект которого вынашивался несколько 
лет (его возглавил президент Международной академии ТВ 
А. Лысенко).

1 Там же.
2 Грабельников А. А. Массовая информация в России: от пер-

вой газеты до информационного общества. – М.: Изд-во 
РУДН, 2001.
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Ãëàâà 8. 

Медиаменеджмент

8.1. Ìåäèàìåíåäæìåíò êàê èíòåãðèðóþùàÿ 
ñèñòåìà

В современной России продолжается нелегкий поиск 
путей теоретического и практического освоения менед-
жмента как науки управления. Тем более что в течение 
многих десятилетий в рамках господства административ-
но-командной системы в нашей стране сформировалась 
потребительская психология, негативное отношение к ме-
неджменту, предпринимательству.

Процесс реформирования общества на рубеже XX — 
XXI веков, переход от плановой экономики к рыночной, ре-
ализация определенной самостоятельности предприятий 
в условиях децентрализации и приватизации, ориентация 
на развитие потребительского рынка, включая и сферу ме-
диакультуры (массовая печать, книгоиздательство, кино¬ 
и видеопроизводство, телевизионные и радиопрограммы, 
мультимедиа и др.), способствуют повышению интереса  
к опыту управления в системе рыночной экономики.

«Менеджмент» (от англ. to manage — управлять) — 
управление, система управления. Впрочем, трактовок ме-
неджмента существует немало. И это оправданно, так как 
на любой стадии развития организации мы имеем дело с 
менеджментом различного типа (технологическим, ком-
муникационным, финансовым, рекламным, корпоратив-
ным, функциональным и т. д.).

В общем виде менеджмент — это определенная наука, 
основанная на умении добиваться поставленных целей, ис-
пользуя труд, мотивы поведения, талант и интеллект раз-
ных людей. Другими словами, менеджмент — это челове-
ческие возможности, с помощью которых руководители 
используют ресурсы для достижения стратегических и так-
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тических целей организации. Менеджмент — это совокуп-
ность современных принципов методов, средств и форм 
управления, направленных на повышение эффективности 
работы организации.

Предметом медиаменеджмента является система 
управления информационной и коммуникационной сфе-
рой, комплексный процесс формирования медиакультуры 
общества.

Дело в том, что время, в которое мы живем, — это вре-
мя динамичных перемен, социальные процессы, как и ин-
формационные, развиваются быстро и зачастую хаотично. 
Существенной проблемой является противоречие между 
личностью и обществом — одна из главных причин разбалан-
сированности мира, одна из кардинальных проблем, от реше-
ния которой во многом зависят темпы социального прогрес-
са, ценностные ориентации и духовные принципы общества.

Углубление этих противоречий приводит к деградации 
личности, к усилению ее апатии и отчуждения, к укрепле-
нию ложных ценностей в обществе, что является в конеч-
ном итоге причиной антисоциального поведения, агрес-
сивности, военных конфликтов, межнациональной розни, 
терроризма и т. п.

Одним из главных вызовов эпохи, как уже было отмече-
но, является «информационный взрыв» — власть информа-
ции, власть медиа. Фактом информационной эпохи стала 
и менеджеральная (управленческая) революция, которая 
ускорила процесс демократизации во многих странах, спо-
собствовала преодолению кризисных явлений в системе 
социальных и рыночных отношений. Под влиянием менед-
жеральной революции увеличивается доля интеллектуаль-
ной собственности в совокупном национальном продукте.

В России на рубеже XX — XXI веков формируется но-
вая управленческая культура, предпринимательская в том 
числе. Ее суть заключается в том, что в ней особое значе-
ние приобретает рациональное начало: информация, зна-
ние, научное проектирование, социальное моделирование.  
В этой связи возрастает роль медиакультуры как посредни-
ка между обществом и государством, человеком и властью. 
Медиакультура включает в себя культуру передачи инфор-
мации и культуру ее восприятия; она может выступать  
и системой уровней развития личности, способной воспри-
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нимать, анализировать, оценивать медиа текст, заниматься 
медиатворчеством, усваивать новые знания и т. д.

Менеджмент в информационно коммуникационной 
сфере, как государственный, так и частный, способен упо-
рядочить этот процесс, повысить его КПД. 

Следует отметить, что «медиаменеджмент» — много-
значный термин, обозначающий: 1) социальный и эконо-
мический институт, влияющий на образ жизни, сферу по-
литики и культуры, предпринимательскую деятельность;  
2) совокупность лиц, занятых управленческим трудом в сфере 
не материального, а духовного производства и распростране-
ния медиапродукции (газет, журналов, книг, фильмов, теле-  
и радиопрограмм, товаров типа DVD, CD, мультиме-
диа и др.); 3) научную дисциплину, изучающую технико-
организационные и социально экономические аспекты управ-
ления медиасферой, процессами производства и потребления 
информации, воздействия ИКТ на общество и т. д.

Медиаменеджмент — это особый вид социальной де-
ятельности, так как главная задача медиа — представлять 
те или иные точки зрения, взгляды и позиции, быть своего 
рода коллективным сознанием читателей, слушателей, зри-
телей, общества в целом1. 

Медиаменеджмент в России, как и наука медиалогия, 
находится в стадии формирования. В теории коммуника-
вистики, как и в истории культуры, антропологии, семио-
тики, социологии, безусловно, есть опыт изучения истории 
устных культур, наскальных рисунков, рукописных книг, 
разных средств коммуникации между людьми. По мере 
бурного развития медиа в ХХ веке внимание исследователей, 
как зарубежных (Адорно Т., Барт Р., Белл Д., Беньямин В.,  
Бергер П., Делёз Ж., Кристева Ю., Луман Н., Маклюэн М., 
Маркузе Г., Ортега и Гассет Х., Хоркхаймер М., Рашкофф Д., 
Тоффлер Э. и др.), так и отечественных (Библер В., Борев В., 
Грабельников А., Головко Б., Дьякова Е., Засурский Я., Кара-
Мурза С., Кириллова Н., Лотман Ю., Олешко В., Попов В., 
Разлогов К., Тульчинский Г., Федоров А., Хилько Н., Шари-
ков А. и др.), стали привлекать уже не отдельные средства 

1 См.: Кириллова Н. Б. Медиаменеджмент как интегрирую-
щая система. – М.: Академический проект, 2008.
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массовой информации, а сама система массовой коммуни-
кации в обществе, специфика воздействия СМК на личность.

Одна из главных проблем медиаменеджмента — яв-
ляется ли медиапространство управляемым или спонтан-
ным, и до каких пределов. Решение этого вопроса зависит 
от многих причин: 1) от зрелости гражданского общества; 
2) от государственной медиаполитики; 3) от уровня меди-
акультуры общества, «медиаобразованности» его граждан; 
4) от экономики; 5) от системы функционирования разных 
социальных институтов, которые поддерживают равнове-
сие в обществе и т. д.

Все более действенными регуляторами, осуществляю-
щими не только информационно аналитические функции, 
но и экспертные, становятся научные данные о медиапо-
литике и медиакультуре общества, от них зависит соотно-
шение стихийного и рационального в медиаменеджменте.

Медиаменеджмент — это комплексная дисциплина, 
опирающаяся на разные методы научного познания: си-
нергетики, кибернетики, информатики, различных обще-
ственных наук — культурологии, экономики, политологии, 
социологии, педагогики.

Медиаменеджмент — это не только наука, но и искус-
ство управления медиасферой: в нем соединяются эконо-
мические знания с интуицией, творческими возможно-
стями людей, их индивидуальные особенности и умение 
применять законы и научное предвидение с конкретными 
потребностями времени и общества.

Сущность медиаменеджмента определяет структуру 
его системы. Он состоит из таких компонентов, как: субъ-
екты управления, объекты управления, процесс управле-
ния и механизмы управления. К субъектам управления 
относятся органы власти (федеральные, региональные, 
местные), определяющие медиаполитику, гражданские 
институты общества (творческие союзы, гильдии, ассо-
циации), институты информационного менеджмента  
и финансово промышленные группы, субсидирующие СМК. 
Объекты управления — потребители (читатели, зрители, 
слушатели), информационные процессы, медиасфера и ме-
диаресурсы разных уровней.

Механизмы медиаменеджмента определяются целя-
ми и задачами государственного регулирования: полити-
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ческими, юридическими, экономическими, социальными. 
Сюда относится планирование, проектирование, создание 
медиаорганизаций (издательств, телерадиокомпаний, ре-
дакций, киностудий и т. д.), их постоянное инновирование, 
технологическое совершенствование, расширение медиа-
пространства и медиарынка, реализация творческого по-
тенциала, профессиональная подготовка специалистов, ме-
диаобразование потребителей и т. д.

Все это доказывает, что медиаменеджмент — это инте-
грирующая система (от лат. integration — воссоединение, 
восполнение, целое). Под интеграцией, с точки зрения ме-
диаменеджмента, понимается весь процесс взаимодействий 
разных медиаструктур и организаций с государством и об-
ществом, внешней средой, рынками сбыта, системой мар-
кетинга и PR¬технологиями, наукой и образованием и т. д.

Интегрированная система подразумевает объединение 
всех функциональных систем в единое целое в первую оче-
редь на общей информационной основе. Интеграция долж-
на отражать картину информационной взаимосвязанности 
систем в пределах не только одной компании, но и разных 
медиаструктур в масштабах города, региона, страны.

Объектами интеграции в управлении могут быть цели, 
сами организации и их подразделения, виды деятельности, 
функции, процессы управления и производственные про-
цессы, весь жизненный цикл медиапродукции.

Факторами интеграции выступают рынки, в том числе 
международные, новые технологии и необходимость их ос-
воения, проникновение на рынки других стран и регионов, 
повышение профессионального уровня сотрудников, воз-
никновение таких новых форм организаций, как сетевые, 
виртуальные.

В современных условиях выделяют культурологический 
аспект интеграции, так как построение эффективной ор-
ганизации в конечном итоге сводится к соединению раз-
личных субкультур путем разработки общих целей, общего 
языка и общих процедур принятия решения.

Выделяются три направления интеграции:
— горизонтальная интеграция — сопряжение задач 
управления между технологическими и функциональ-
ными подразделениями (внутренняя интеграция задач 
планирования, анализа). Горизонтальная интеграция 
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связана с расширением номенклатуры производства 
путем освоения выпуска родственных товаров;
— вертикальная интеграция — межуровневое взаимо-
действие систем. С точки зрения организации производ-
ства вертикальная интеграция означает освоение фир-
мой производства товаров разной степени сложности;
— в современных условиях очень важным направлени-
ем выступает интеграция приобретаемых (объединяю-
щихся) предприятий в компанию. Этот процесс связан 
с созданием медиахолдингов, финансово-промышлен-
ных групп, продюсерских центров с целью повышения 
эффективности медиаменеджмента.
Изучение медиаменеджмента продиктовано не только 

развитием технологической базы СМК, но и потребностями 
современного общества, его медиакультуры, медиаполити-
ки, медиаэкономики, а также перспективами создания еди-
ного информационного пространства страны и мира.

Более того, построение информационного общества 
должно базироваться на доминирующем развитии человече-
ского, интеллектуального капитала. В условиях «информаци-
онной эпохи» формируется новый тип экономики – «инфор-
мационная экономика», «информационный капитализм»1.  
В США и других западных странах «информационная эко-
номика» существует наряду с традиционной, причем, она 
усваивается наряду с «экономической психологией» - толь-
ко в этом управленцы видят залог экономического роста.

В России это поле еще не освоено, в этом плане у нее 
есть перспектива.

8.2. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåäèàìåíåäæìåíòà

Эффективность медиаменеджмента, как системы 
управления информационно-коммуникационной сферой, 
во многом зависит от социально-экономического развития 
общества, его законодательной базы, политической куль-
туры, взаимодействий государства и бизнеса, специфики 
медиарынка и т. д.

1 См. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, об-
щество и культура. – М., 2000. – С. 25-75.
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Однако все структуры медиаменеджмента (как госу-

дарственного, так и частного) должны опираться на право-
вую основу данной сферы деятельности, направленную на 
защиту интересов каждого конкретного человека.

В проекте ЮНЕСКО «Декларация о правах челове-
ка и верховенстве права в информационном обществе»,  
в котором информационные и коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) признаются «движущей силой построения 
информационного общества», способствующей «конвер-
генции различных средств коммуникации», заявлено, что 
«осуществление прав и свобод, закрепленных в Конвенции 
(ECHR), должно быть обеспечено для всех без исключения, 
независимо от используемых технических средств»1. 

Здесь же подчеркивается, что ИКТ открывают невидан-
ные доселе возможности для свободного самовыражения 
людей и одновременно «представляют собой серьезный 
вызов этой свободе, в частности, в форме государственной  
и частной цензуры»2. Вот почему государства — члены Со-
вета Европы «должны принимать и усиливать правовые 
и практические меры против государственной и частной 
цензуры, а также обеспечивать выполнение положений 
Дополнительного Протокола Конвенции о киберпреступ-
ности и других действующих договоренностей, квалифи-
цирующих акты расизма и ксенофобии, совершаемых  
с помощью компьютерных сетей, как противоправные 
действия. В этом контексте государства — члены СЕ долж-
ны создавать условия для саморегулирования и совмест-
ного регулирования со стороны частного сектора ИКТ 
(индустрия провайдеров информации и услуг Интернет, 
разработчиков программного обеспечения, Международ-
ной торговой палаты). Такие условия должны обеспечить 
защиту свободы самовыражения и коммуникаций»3 в про-
тивовес процессам концентрации СМК. 

Такие конституционно-правовые институты, как сво-
бода слова, печати, массовой информации, имеют особое 

1 См.: Декларация о правах человека и верховенстве права  
в информационном обществе. – М. : Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. – С. 3.

2 Там же.
3 Там же. – С. 4.
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значение для судьбы демократии в России. Дальнейшее раз-
витие и совершенствование правовых институтов возможно  
в условиях достижения баланса принципов и норм свободы 
и ответственности субъектов социальных взаимодействий.

Совет Европы в рекомендациях «О мерах обеспече-
ния прозрачности СМИ» напоминает, что «концентрация 
СМИ на национальном и международном уровнях может 
иметь не только позитивное, но и пагубное воздействие 
на плюрализм и разнородность СМИ». Это противоречие 
между настоятельной потребностью в организационно-
финансовом укрупнении отдельных медиаструктур для 
их более успешного функционирования, с одной стороны,  
и борьбой с монополизмом в сфере СМИ как непременно-
го условия для обеспечения свободного развития и справед-
ливой конкуренции в системе массмедиа — с другой носит 
объективный характер и в западных странах разрешается 
по-разному, в зависимости от традиций и от состояния за-
конодательной базы1. 

В России законодательство о средствах массовой инфор-
мации стало активно развиваться в 1990 х годах, когда был 
принят целый ряд принципиальных актов, которые сфор-
мировали основу информационной деятельности в стране. 
Однако многие законы являются, по существу, рамочными, 
остается целый ряд не отрегулированных, с точки зрения 
права, проблем. Так, законодательство не стало систе-
мой документов, где бы базовые из них сопровождались 
сателлитными. Все это предопределяет дальнейшее раз-
витие законодательства о СМИ. 

Его ядром, как мы уже отметили, является Закон Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации», 
принятый в декабре 1991 года. Этот акт с честью выдержал 
испытание политическими потрясениями эпохи. Поправ-
ки, которые вносились в его текст, были в основном вы-
званы тем, что развивались и другие отрасли российского 
права, и это требовало синхронизации норм законов. Де-
мократический потенциал Закона «О средствах массовой 
информации» сохраняется.

1 См.: Становление СМИ в России как инструмента демо-
кратии: политика государства и частных корпораций. –  
М. : Альфа-Принт, 2003. – С. 76 – 77.
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Основной идеей Закона «О средствах массовой инфор-

мации» стала свобода печати и недопустимость цензу-
ры. Для России это были не столько новые, сколько ранее 
не осуществленные идеи (хотя его предпосылкой, как нами 
было отмечено, был Закон о СМИ 1990 года). Опыт свобо-
ды страна переживала только в начале XX века дважды —  
в 1905 — 1906 годах и в феврале — октябре 1917 года.  
И оба раза провозглашенная «свобода печати и отмена 
цензуры» были использованы освобождающейся от абсо-
лютизма страной не столько во благо, сколько во зло. Со-
бытия обеих российских революций отмечены трагедией 
гражданского противостояния, что сопровождалось не 
только физическим насилием, но и насилием информаци-
онным. В начале века свободой печати, в первую очередь, 
воспользовались партии и движения радикального и экс-
тремистского толка, которые видели в пропагандистской 
деятельности один из важных элементов борьбы за власть.

Однако этот опыт прорыва в «царство свободы» для 
России очень ценен хотя бы тем, что уже на новом этапе,  
в эпоху перестройки и в начале 1990 х годов, общество вос-
принимало идею независимости прессы с учетом ее про-
шлых ошибок и заблуждений. Демонтаж советской систе-
мы средств массовой информации не сопровождался, как 
когда-то, подыгрыванием экстремистским силам, разжи-
ганию межнациональной и межклассовой розни в России.  
И хотя дискуссии в прессе времен перестройки и гласности 
носили острый, порой ожесточенный характер, политиче-
ская культура публичной информационной деятельности 
не позволяла журналистам выходить за рамки общеприня-
тых норм цивилизованного спора.

Для утверждения этих норм в правовой практике го-
сударства многое сделал упомянутый Закон «О средствах 
массовой информации». Философия свободы прессы, выве-
денной из-под контроля власти и поставленной на службу 
гражданскому обществу, способствовала формированию 
других демократических институтов. Основные тезисы за-
кона вошли в статью 29 Конституции Российской Федера-
ции (1993), которая гласит:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускается пропаганда или агитация, воз-

буждающие социальную, расовую, национальную или ре-
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лигиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, составля-
ющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. 
Цензура запрещается.

Для охраны интеллектуальной собственности в сентя-
бре 1992 года был принят Закон РФ «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных», в 1993 – Закон «Об авторском праве и смеж-
ных правах» (в него были внесены коррективы в 1995 и 
2006 гг.). Статья 4 данного Закона ввела и обосновала в 
соответствии с международными стандартами многие 
термины и понятия, связанные со спецификой медиаме-
неджмента и ИКТ, такие как «автор», «аудиовизуальное 
произведение», «база данных», «воспроизведение произве-
дения», «запись», «исполнение», «передача в эфир», «показ 
произведения», «программа для ЭВМ», «публичный показ», 
«репродуцирование», «сдача в прокат» и т. д.

В развитие этих идей в сентябре 1993 года принят За-
кон Российской Федерации «О государственной тайне», 
четко обозначивший круг сведений, не подлежащих раз-
глашению в прессе. Если раньше все подобные ограниче-
ния документировались исключительно подзаконными ак-
тами, то теперь государство впервые гарантировало доступ 
ко всей информации, за исключением упомянутой в зако-
не. В феврале 1995 года был принят еще один акт — «Об 
информации, информатизации и защите информации»,  
в котором создавались правовые гарантии развития инфор-
мационного пространства России.

Важным документом в этом ряду стал и Закон «О по-
рядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой инфор-
мации». Принятие этого акта в январе 1995 года, по сути, 
отделило государственную прессу, которой власть могла 
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предписывать конкретные информационные решения, 
от негосударственной: действие закона распространялось 
только на те периодические издания, радио  и телепрограм-
мы, в составе учредителей которых были те или иные орга-
ны государственного управления в центре и регионах. Для 
постсоветской России это стало принципиальным решени-
ем, поскольку подтверждался отказ государства использо-
вать право как рычаг оказания давления на независимую 
прессу и декларировался примат базового Закона «О сред-
ствах массовой информации».

Вместе с тем у него есть существенные недостатки. Его 
основной изъян — в неразвитости норм, регулирующих 
экономические отношения, прежде всего, отношения соб-
ственности в сфере деятельности СМИ. В значительной 
степени именно из-за этого и у государства, и у капитала 
оказались развязанными руки при установлении своего 
влияния в информационном пространстве России.

Попытка депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации преодолеть их с помо-
щью законопроекта «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации» была сделана в 1997 году и является неудачной, 
поскольку сферу собственности издателя (вещателя) предла-
галось ограничить только «средствами индивидуализации» 
и «продукцией средства массовой информации». Собствен-
ность не трактовалась как имущественная категория, как 
категория экономической и управленческой ответственно-
сти в процессе выпуска средств массовой информации. Кро-
ме того, она не была отделена от собственности редакции, 
которая по законопроекту также является собственником 
продукции данного средства массовой информации.

Другой актуальной юридической проблемой остается го-
сударственное участие в регулировании информационных 
процессов. Тот же законопроект виделся в 1997 году как путь 
к укреплению роли государства в более жестком контроле над 
прессой и возвышении прав представителей законодательной 
и исполнительной власти при проведении информационной 
политики тех средств массовой информации, которые финан-
сируются из государственного бюджета. Обществу предлага-
лось признать, что депутаты Государственной Думы имеют 
преференции в доступе к газетной полосе или эфиру. Законо-
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проект не был поддержан ни экспертным сообществом, ни 
большинством депутатов российского парламента.

В 1996 году появился Федеральный Закон «О государ-
ственной поддержке кинематографии Российской Федера-
ции», впервые в истории нашей страны обосновавший спец-
ифику и функции продюсерской деятельности и давший 
возможность отечественному кинематографу расширить 
свои технические, экономические и творческие возможности.

В 1997 году Президент России Б. Ельцин подписал Указ 
«О переходе России к информационному обществу», ко-
торый положил начало таким специализированным до-
кументам, как: «Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации», «Концепция государственной 
информационной политики», «Концепция внешней по-
литики РФ», «Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации» (принята в 2000 году). Суть этих 
документов сводится к тому, что развитие и повсеместное 
внедрение современных информационных технологий по-
высили уязвимость общества и государства. В связи с процес-
сом информатизации, охватившим практически весь мир и 
основанным на массовом внедрении информационных и 
компьютерных технологий, расширились как позитивные, 
так и негативные информационные воздействия не только 
на отдельного человека, но и общество в целом. В этих усло-
виях первоочередными задачами медиаменеджмента стали:

— компьютеризация массовых библиотек, музеев, ар-
хивов;
— создание общедоступных баз и банков данных в об-
ласти гуманитарных и социальных наук;
— создание широкой сети культурно-информационных 
и информационно-развлекательных центров в регионах;
— создание и развитие русскоязычного сектора в Ин-
тернете, технологическая поддержка сайтов органов 
государственной власти и управления, политических 
партий и общественных движений;
— обеспечение информационной безопасности лично-
сти, общества и государства1. 

1 См. более подробно: Кириллова Н. Медиасреда российской мо-
дернизации. – М. : Академический Проект, 2005. – С. 192 – 195.
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Все они позитивно сказались на последующем расши-

рении медиапространства и создании условий для форми-
рования новой медиасреды в России.

В связи с вступлением России в Совет Европы и в ВТО 
возникают также проблемы совместимости российского  
и международного законодательства в медиасфере.

К международным документам по вопросам медиа-
культуры относятся:

— соответствующие позиции Устава ООН и Устава 
ЮНЕСКО, Всеобщей декларации прав человека (ст. 22, 
23, 24, 25, 27, 28), Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 5, 6). 
— конвенции ЮНЕСКО: «Флорентийское соглашение» 
17.06.1950 г. (О ввозе материалов образовательного, на-
учного и культурного характера) и последовавшие про-
токолы к соглашению; «Гаагская конвенция» (о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфлик-
та), последовавшие протоколы и резолюции; «Бейрут-
ское соглашение» 10.12.1948 г. (о содействии распро-
странению в международном плане наглядно-звуковых 
материалов образовательного, научного и культурного 
характера); Конвенция о мерах, направленных на за-
прещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культурные ценно-
сти (14.11.1970 г.); Конвенция по охране всемирного 
культурного и природного наследия (16.11.1972 г.) и др.;
— декларации ЮНЕСКО: Декларация международного 
культурного сотрудничества (01.11.1966 г.); Декларация 
руководящих принципов по использованию вещания 
через спутники для свободного распространения ин-
формации, развития образования и расширения куль-
турных обменов (15.11.1972 г.); Декларация об основ-
ных принципах, касающихся вклада средств массовой 
информации в укрепление мира и международного 
взаимопонимания, в развитие прав человека, в борьбу 
против расизма и апартеида и подстрекательства к во-
йне (28.11.1978 г.) и др.;
— рекомендации ЮНЕСКО: Рекомендации, опреде-
ляющие принципы международного регламента архе-
ологических раскопок (05.12.1956 г.); Рекомендации, 
касающиеся наиболее эффективных мер обеспечения 
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общедоступности музеев (14.12.1960 г.); Рекомендации 
о сохранении красоты и характера пейзажей и мест-
ностей (11.12.1962 г.); Рекомендации о мерах, направ-
ленных на запрещение и предупреждение незаконного 
вывоза, ввоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности (19.11.1964 г.); Рекомендации о сохра-
нении культурных ценностей, подвергающихся опасно-
сти в результате проведения общественных и частных 
работ (19.11.1968 г.); Рекомендации об охране в наци-
ональном плане культурного и природного наследия 
(16.11.1972 г.); Рекомендации об участии и вкладе народ-
ных масс в культурную жизнь (26.11.1976 г.); Рекоменда-
ции о международном обмене культурными ценностями 
(26.11.1976 г.); Рекомендации о сохранении и современ-
ной роли исторических ансамблей (26.11.1976 г.); Реко-
мендации об охране движимых культурных ценностей 
(28.11.1976 г.); Рекомендации о положении творческих 
работников (27.10.1980 г.); Рекомендации об охране и со-
хранении движущихся изображений (27.10.1980 г.) и др.;
— Всемирная конвенция об авторском праве 
(06.09.1952 г.); Конвенция о международном обмене 
изданиями (03.12.1958 г.); Рекомендации о междуна-
родной стандартизации статистики государственно-
го финансирования деятельности в области культуры 
(27.10.1980 г.);
— документы ИКОМОС: Международная хартия по 
консервации и реставрации памятников и достоприме-
чательных мест («Венецианская хартия» 31.05.1964 г.); 
Хартия по культурному строительству (09.11.1974 г.); 
Хартия по охране исторических садов (21.05.1981 г.); 
Дрезденская декларация (18.11.1982 г.); Международная 
хартия по охране исторических городов (01.10.1987 г.); 
Хартия по охране и управлению археологическим на-
следием (10.10.1990 г.); Международная хартия по на-
родной архитектуре («Пловдивская хартия» 1989 г.); 
— акты Совета Европы и Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе: Европейская конвенция 
по культурному наследию (19.12.1954 г.); Европейская 
конвенция об охране археологического наследия (пере-
смотренный вариант 16.01.1992 г.); Европейская хар-
тия по охране архитектурного наследия (26.09.1975 г.); 
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Конвенция по охране архитектурного наследия Европы 
(03.10.1985 г.); Парижская хартия для новой Европы 
(1990 г.).
В этих документах культура, включая и медиакультуру, 

понимается как определяющее условие реализации созида-
тельного потенциала личности и общества, форма утверж-
дения самобытности народа и основа духовного здоровья 
нации, гуманистический ориентир и критерий развития 
человека и цивилизации. Культура каждого народа, большо-
го и малого, имеет право на сохранение своей уникальности  
и самобытности. Вся совокупность явлений и продуктов 
материальной и духовной культуры народа составляет орга-
ничное единство, нарушение которого ведет к утрате гармо-
ничной целостности всей национальной культуры. 

Участие в культурной жизни является неотъемлемым 
правом каждого гражданина, поскольку человек — не толь-
ко творец культуры, но и ее главное творение. Свободный 
доступ к культурным объектам и ценностям, которые по 
своему статусу являются достоянием всего человечества, 
должен быть гарантирован законами, устраняющими по-
литические, экономические и таможенные барьеры.

Культура каждого народа имеет право на участие в гу-
манистическом развитии всего человечества. Культурное 
сотрудничество, диалог и взаимопонимание народов мира 
являются залогом справедливости и демократии, условием 
предотвращения международных и межэтнических кон-
фликтов, насилия и войн. Поэтому культура обладает правом 
на международную защиту в ситуации войн и конфликтов.

Культура обладает правом на поддержку со стороны 
государства, которое несет юридические и моральные обя-
зательства перед прошлым, настоящим и будущим за со-
хранение и развитие культурного наследия всех народов  
и этносов, проживающих на его территории. Государствен-
ная политика в сфере культуры должна строиться на уваже-
нии человеческого достоинства, обеспечении свободы выбора 
каждым членом общества форм участия в культурной жизни 
и творчестве. Государство обеспечивает равенство возмож-
ностей и условий культурного развития граждан, определяет 
направления, содержание и формы государственной под-
держки культуры с учетом национальных традиций, уровня 
политического и экономического развития общества.
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Правовые рамки поддержки и развития сферы куль-
туры определяются действующим законодательством.  
В российских условиях это прежде всего «Основы зако-
нодательства РФ о культуре», принятые 09.10.1992 г. Це-
лый ряд статей этого закона ликвидирует монополию 
государства на управление культурной жизнью. Закон про-
возглашает обязанности и оговаривает ответственность 
государственных органов за обеспечение свобод и само-
стоятельности всех субъектов культурной деятельности, 
доступность культурных благ для социально-ослабленных 
групп населения. Государство берет на себя обязанности по 
ведению статистического учета, информационному и науч-
но-методическому обеспечению культурной деятельности, 
развитию меценатства, благотворительности, спонсорства 
по отношению к культуре.

Основными законодательными актами в этом плане яв-
ляются не только «Основы законодательства о культуре», 
но и законы «О некоммерческих организациях», «Об об-
щественных организациях» и другие, ряд законодательных 
актов, регулирующих вопросы авторского права, разгосу-
дарствления имущества, охраны культурно-исторического 
наследия, ряд Указов Президента РФ. А в условиях фор-
мирования международного медиарынка 13 марта 2006 г. 
был принят Федеральный закон РФ «О рекламе», где в ста-
тьях 14, 15, 16, 17 и 18 отмечаются функции медиарекла-
мы — печатной, аудиальной и аудиовизуальной.

Характеризуя организационно-экономические условия 
развития культурной жизни в России, можно констатиро-
вать, что начиная с 1989 г. в них сложились и закреплены 
последующим законодательством и нормативными акта-
ми три основных компонента:

1. Юридическая самостоятельность учреждений куль-
туры. В качестве их учредителей могут выступать органы госу-
дарственного управления, общественные организации, пред-
приятия, трудовые коллективы, группы граждан — короче 
говоря, любые заинтересованные социальные силы. Основа-
нием для начала работы является регистрация устава в мест-
ных органах исполнительной власти. Содержание, направле-
ния и формы работы определяются принятым уставом.

2. Хозяйственная самостоятельность учреждений куль-
туры, вытекающая из правовой. Учреждения культуры могут 
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принимать любую модель хозяйствования, включая финан-
сирование, материальное обеспечение и организацию зара-
ботной платы и экономического стимулирования (штатные 
ставки, бригадный и индивидуальный подряд и т. д.).

3. Развитие программного бюджетного финансиро-
вания, переход в государственном бюджетном финанси-
ровании от финансирования сети учреждений к финанси-
рованию деятельности учреждений вне зависимости от их 
формы собственности (система социального заказа). 

Все перечисленное выше способствует активизиции со-
циально-культурной деятельности населения, а также пер-
спективному развитию всех направлений медиакультуры.

8.3. Èíòåðíåò è ýëåêòðîííûé ìåíåäæìåíò

8.3.1. «Электронное правительство» в информационном 
обществе

В настоящее время под «электронным правительством» 
понимается совокупность органов, средств и методов, на-
правленных на повышение эффективности деятельности 
правительства, а также обеспечение граждан и юридиче-
ских лиц быстрым и высокоэффективным доступом к пра-
вительственной информации и услугам1. 

Главный принцип функционирования «электронного 
правительства» состоит в том, чтобы обеспечить возмож-
ность гражданину или юридическому лицу однократного 
oбpaщения к общеправительственным порталам для полу-
чения полной информации или полного комплекса услуг 
по интересующему их вопросу. Принципиальным являет-
ся то, что гражданин обращается именно к правительству, 
а не к отдельным ведомствам или чиновникам.

Создание «электронного правительства» возможно 
только в том случае, если в стране созрели определенные 
условия. Мировой опыт показывает, что такими необходи-
мыми условиями являются:

1 См.: Кобелев О. А. Электронная коммерция. – М., 2006. – 
С. 436.
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— осознание того, что общество первично, интересы 
граждан преобладают над интересами бюрократии, 
а власть и правительство, которому общество поруча-
ет исполнять необходимые ему властные полномочия, 
вторичны, т. е. правительство должно быть обслужива-
ющим по отношению к обществу;
— высокий уровень развития информационных тех-
нологий в стране, в том числе подготовка достаточного 
количества специалистов и квалифицированных поль-
зователей новой сферы;
— создание необходимой инфраструктуры.
Эти условия в какой-то мере в России сформированы  

и достаточно активно идет процесс их углубления и дальней-
шего развития. При этом с наступлением информационной 
эры — эпохи создания и существования так называемого 
информационного общества как формы удовлетворения 
членами общества своих потребностей — формы и спосо-
бы выполнения правительством своих обязанностей также 
должны поменяться, т. е. «электронное правительство» ста-
новится не просто необходимым, но насущно необходимым. 
Дело в том, что степень развития как самого «электронного 
правительства», так и выполняемых им функций можно 
рассматривать как своеобразный «тест» для определения 
того, насколько демократично само общество и насколь-
ко совершенна система, в которой власть должна исходить  
от граждан, от народа.

В наступившей информационной эре этим определя-
ются претензии общества к государству, которое, кроме 
исполнения регулирующих функций, распоряжается так-
же колоссальными материальными, информационными 
и культурными ресурсами, а общество должно знать и по-
нимать, насколько эффективно тратятся деньги налогопла-
тельщиков1. 

Современное государство, как мы уже отмечали, испол-
няет следующие основные функции:

— выпускает законы и постановления и в совокупно-
сти обладает всей полнотой информации, относящейся  

1 Там же. – С. 436.
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к сфере творческой деятельности. Общество имеет пра-
во не только требовать от государства предоставления 
ему информации о законодательстве, но и получать ее 
максимально быстро и в удобной для него форме;
— исполняет законы и постановления и контролиру-
ет их исполнение гражданами. Общество имеет право 
требовать предоставления ему информации о том, 
как государство исполняет законы и постановления, и,  
по возможности, участвовать в их подготовке. Кроме 
того, государство обязано сделать так, чтобы нагрузка 
на граждан, связанная с исполнением ими принятых 
законов и постановлений, была минимальной; 
— исполняет фискальные функции. Граждане имеют 
право требовать от государства, чтобы оно максималь-
но облегчило им выполнение их обязанностей как 
налого¬плательщиков; 
— тратит огромные средства на приобретение необ-
ходимых для выполнения своих функций продукции  
и услуг. Граждане имеют право требовать от государ-
ства, чтобы процесс госзакупок был не только прозра-
чен, но и демократичен, учитывал законы конкуренции;
— распределяет финансовые ресурсы на реализацию со-
циальных программ, в том числе на программы социаль-
ной помощи. Граждане имеют право быть информиро-
ванными о возможности их участия в этих программах;
— владеет огромными ресурсами знаний. Граждане име-
ют право воспользоваться этими знаниями, тем более 
что современные информационные технологии позво-
ляют получать необходимые знания проще и в большем 
объеме;
— решает задачи, связанные со здоровьем граждан. 
Граждане имеют право на получение информации, свя-
занной с вопросами здравоохранения, и на эффективную 
информационную поддержку медицинской помощи;
— обязано выполнять функции, связанные с возникно-
вением чрезвычайных ситуаций. Граждане имеют пра-
во быть своевременно и в полной мере информирован-
ными о возможностях возникновения таких ситуаций 
и вероятных их последствиях;
— является заказчиком большого числа научных и тех-
нологических разработок. Граждане должны иметь 
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возможность воспользоваться результатами этих раз-
работок, так как они финансируются из их средств как 
налогоплательщиков;
— обладает информацией, ценность которой зависит от 
оперативности ее получения. Доступ к такой информа-
ции может быть осуществлен только с помощью совре-
менных информационных систем;
— решает задачи, связанные с обеспечением безопас-
ности и обороноспособности страны. Граждане имеют 
право знать сложившиеся уровень безопасности и со-
стояние обороноспособности страны, а также основные 
направления их поддержания и совершенствования1. 
Совершенно очевидно, что реализация в полной мере 

и на должном уровне перечисленных и других государ-
ственных функций и возможностей сегодня немыслима 
без привлечения современных информационно-техно-
логических систем. Кроме того, должен быть реализован 
указанный выше принцип, согласно которому граждане 
не должны искать в недрах гигантского государственного 
аппарата необходимые им информацию и услуги. Государ-
ство для гражданина должно быть едино, и к государству 
как единому целому должны быть обращены все вопросы, 
относящиеся к его компетенции и обязанностям. Ответ 
на любой вопрос должен быть получен в результате одно-
кратного обращения к «электронному правительству» как 
к представительству государства, т. е. именно «электрон-
ное правительство» и должно реализовать перечисленные 
функции и возможности.

Создание «электронного правительства» — это не одномо-
ментный акт. Государство вместе с обществом должны пройти 
несколько этапов этого строительства, последовательно решая 
ряд задач. Основными из них могут быть следующие:

— принять политическое решение о создании «элек-
тронного правительства»;
— создать внутри себя необходимые административ-
ные структуры, которые призваны реализовать на прак-
тике идею создания «электронного правительства»;

1 См.: Электронная Россия. Целевая программа. Эл. ресурс: 
http://www.elrussia.ru/



316

Н
àò
àë

üÿ
 К

и
р

и
л

л
о

в
а

М
å
ä
è
àë

î
ãè

ÿ 
êà

ê 
ñè

í
òå

ç 
н

а
у

к
— наделить эти структуры необходимыми властными 
полномочиями, создав одновременно систему распре-
деления обязанностей внутри правительства;
— создать элементы новой инфраструктуры — общедо-
ступные информационные ресурсы, которыми распо-
ряжаются государственные ведомства;
— объединить эти ресурсы в единое целое — в то, что 
для гражданина будет олицетворять «электронное пра-
вительство». 
Попутно государству нужно будет разрешить огром-

ное число технологических проблем, начиная от создания 
или модернизации существующих внутриведомственных 
информационно-технологических систем до унификации 
этих систем в рамках всего правительства и образования 
единого информационно-технологического комплекса.

Это продемонстрировал опыт США, где 15 ноября 
2002 г. Конгрессом был принят Закон «Об электронном 
правительстве», который уже через месяц вступил в силу.

В преамбуле Закона «Об электронном правительстве» 
отмечается, что использование компьютеров и Интернета 
значительно меняет взаимоотношения между граждана-
ми, бизнесом и правительством. Поэтому для того, чтобы 
извлечь все преимущества, которые предполагает исполь-
зование интернет-технологий, необходимо обеспечение 
жесткого руководства, лучшей организации, повышения 
межведомственного взаимодействия и большего статусно-
го соответствия ведомств в рамках управления информа-
ционными ресурсами1. 

Опыт США по созданию «электронного правительства» 
имеет особое значение для нашей страны в свете выполне-
ния Федеральной целевой программы «Электронная Россия».  
В ней задача создания «электронного правительства» явным 
образом не поставлена, но обозначены направления работ, 
которые могут быть отнесены к ее решению, например:

— внедрение электронного документооборота в госу-
дарственных органах;
— реализация электронного взаимодействия граждан  
и хозяйствующих субъектов с государственными органами;

1 См.: Кобелев О. А. Указ. соч. – С. 451.
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— создание системы электронной торговли для удов-
летворения государственных нужд федерального, реги-
онального и муниципального уровней.
Федеральная целевая программа «Электронная Россия», 

рассмотренная и принятая Правительством РФ в 2002 году, 
расставила приоритеты развития инфокоммуникаций в на-
шей стране на период 2002 — 2010 годов.

Координатором программы стало Министерство эко-
номического развития и торговли Российской Федерации, 
государственными заказчиками — Министерство образо-
вания, Министерство связи и информатизации, Министер-
ство промышленности, науки и технологий, Российское 
авиационно-космическое агентство, Федеральное агент-
ство правительственной связи и информации, а также Рос-
сийское агентство по системам управления.

Основной целью программы является повышение эф-
фективности функционирования экономики, государ-
ственного управления и местного самоуправления за счет 
внедрения и массового распространения информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), создание тех-
нологических предпосылок для развития гражданского 
общества за счет обеспечения прав на свободный доступ 
к информации, расширение подготовки специалистов  
по информационным технологиям и квалифицированных 
пользователей. 

Для достижения поставленных целей необходимо было 
решить следующие задачи: 

— сформировать эффективную нормативно-правовую 
базу ИКТ, основывающуюся на законах прямого действия; 
— обеспечить эффективность коммуникации и взаимо-
действия органов государственного и муниципального 
управления на внутри¬ и межведомственном уровне,  
с хозяйствующими субъектами и гражданами на основе 
использования современных ИКТ;
— обеспечить условия для повышения общедоступно-
сти, эффективности и масштаба использования ИКТ  
в экономической и социальной сферах на основе орга-
низационно-институциональных мероприятий;
— обеспечить повышение уровня подготовки и пере-
подготовки кадров за счет модернизации системы об-
разования;
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— создать дополнительные стимулы для развития неза-
висимых СМИ на основе внедрения ИКТ в их профес-
сиональную деятельность;
— содействовать развитию инфраструктуры доступа  
к коммуникационным сетям, а также к электронным 
библиотекам, архивам и базам данных, библиотекам на-
учно-технической информации для граждан, бюджет-
ных организаций и учебных заведений; сформировать 
необходимую телекоммуникационную инфраструктуру 
для обеспечения работы органов власти государствен-
ного и муниципального уровней, системой образова-
тельной информационной среды России.
Программа рассчитана на три этапа. Первый этап — 2002 г., 

второй — 2003 – 2004 гг. и третий — 2005 – 2010 годы.
Среди основных мероприятий, которые следовало вы-

полнить в ходе реализации Программы, можно выделить 
следующие:

— совершенствование законодательства и системы эко-
номического регулирования в сфере ИКТ;
— обеспечение информационной прозрачности госу-
дарства для гражданского общества, создание предпо-
сылок для эффективного взаимодействия между властью 
и гражданами на основе широкого использования ИКТ;
— модернизация органов власти, государственного  
и муниципального управления посредством внедрения 
ИКТ, обеспечение эффективности бюджетных расхо-
дов в области информатизации;
— совершенствование взаимодействия государства с хозяй-
ствующими субъектами и создание предпосылок повыше-
ния эффективности внедрения ИКТ в реальный сектор; 
— развитие системы подготовки специалистов по ин-
формационным технологиям и квалифицированных 
пользователей.
— содействие развитию независимых СМИ посред-
ством внедрения ИКТ, поддержка общедоступных баз 
данных, электронных библиотек и архивов; развитие 
инфраструктуры публичных сетей доступа1. 

1 См.: Электронная Россия. Целевая программа. Эл. ресурс: 
http://www.elrussia.ru/
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Проблемам и перспективам развития информатизации 
и информационных ресурсов регионов России в последние 
годы уделяется большое внимание. Хотя сама программа сра-
ботала неэффективно, если брать всю территорию страны.

Наиболее интересным опытом работы в этой сфере 
на территории Уральского федерального округа является 
опыт Югры. Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра относится к регионам-донорам России и лидирует  
по целому ряду экономических показателей: 1-е место по 
объему промышленного производства, 1-е место по про-
изводству электроэнергии, 1-е место по добыче нефти, 2-е 
место — по поступлению налогов в бюджетную систему 
России. 

Кроме того, ХМАО входит в число ведущих регионов 
страны в сфере применения информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и развития информационных 
ресурсов. Это один из самых развитых «электронных» ре-
гионов нашей страны.

Широкое применение в государственном управлении 
новейших информационных технологий для повышения 
эффективности управления и качества услуг для граждан — 
одна из главных целей федеральной целевой программы 
«Электронная Россия». Округ принимает самое активное 
участие в реализации этой программы, в которой специ-
ально предусмотрено направление «Электронное прави-
тельство», которое ориентировано на совершенствование 
государственного управления путем внедрения в него ин-
формационно-компьютерных технологий.

В рамках этого направления особое внимание уделяется 
использованию информационных технологий с целью по-
вышения открытости и прозрачности деятельности органов 
власти, поскольку, как отметил Президент РФ В. В. Путин, 
обеспечение права граждан на объективную информацию 
и повышение качества этой информации является одной 
из важнейших задач на современном этапе.

Эту задачу уже несколько лет успешно решает офици-
альный веб сайт органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры. Он был создан 
в 1998 году Комитетом по информационным ресурсам ад-
министрации губернатора автономного округа и является 
одним из первых официальных сайтов региональной вла-
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сти в России. Динамику развития официального веб сайта 
органов государственной власти автономного округа крас-
норечиво характеризуют следующие цифры: в 2004 году  
на сайт добавлены 1 900 новостей и 401 пресс-релиз. Об-
новлена информация всех его разделов, а фотоальбом окру-
га дополнен 261 фотографией. Кроме того, созданы новые 
разделы: «Государственная служба», «XXVIII летние Олим-
пийские игры», а также рубрика «Народ и власть».

С 2000 года действует английская версия сайта, которая 
обновляется параллельно с русской.

С момента возникновения на сайте действует раздел 
«Вопросы губернатору», любой посетитель которого может 
задать интересующий его вопрос губернатору Ханты-Ман-
сийского автономного округа и оперативно получить ответ.

С 2004 года на сайте появилась новая рубрика «На-
род и власть». В ней регулярно публикуются материалы 
заседаний Правительства, Думы, органов исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме 
того, в рамках этой рубрики любой пользователь может  
по электронной почте задать вопрос непосредственно 
любому руководителю органов власти и получить на него 
оперативный ответ. В настоящее время на вопросы жите-
лей округа отвечают представители девяти департаментов 
правительства округа, двух комитетов (включая наш Ко-
митет по информационным ресурсам), а также Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа и Государственной 
жилищной инспекции. Кроме того, в рубрике страницы 
«Народ и власть» имеется специальный подраздел «Ин-
формация для граждан», который содержит полезную пра-
вовую информацию, перечень необходимых документов, 
инструкции и образцы заявлений и справок, требующихся 
при обращении в различные органы.

Таким образом, граждане не просто получают инфор-
мацию о деятельности органов власти, но им дополнитель-
но предоставляются услуги, облегчающие взаимодействие 
с этими органами.

В округе также реализуется политика, направленная 
на развитие официальных сайтов муниципальных органов 
власти. Сотрудники Комитета по информационным ресур-
сам оказывают сотрудникам муниципалитетов методиче-
скую и техническую помощь по созданию и ведению таких 
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сайтов. В настоящее время практически все муниципаль-
ные образования имеют свой сайт в сети Интернет. Вместе 
с веб сайтом органов власти округа они составляют единую 
систему информирования населения Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Для создания телекоммуникационной инфраструктуры 
информатизации в округе создается корпоративная сеть ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления.

Комитет по информационным ресурсам совместно 
с Институтом экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН разработал информацион-
но-аналитическую модель нефтегазового сектора Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры и интерфейс 
модели, удобный для сценарных расчетов при анализе 
сложившихся ситуаций и наиболее вероятных тенденций 
развития событий.

Модель предназначена для построения прогнозных 
оценок основных социально-экономических и финансовых 
показателей развития региона в зависимости от функцио-
нирования нефтегазового сектора.

Основу образовательной сети Югры составляет образо-
вательный информационный портал автономного округа 
(http://www.eduhmao.ru), которым пользуются население, 
учреждения образования, науки, культуры, искусства и здра-
воохранения, организации социальной сферы, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления автоном-
ного округа. Работа над содержательным наполнением 
портала ведется совместно со специалистами Югорского 
государственного университета. По утверждению авто-
ров проекта, такой подход позволил в полной мере учесть 
принципы организации различных форм обучения в выс-
шей школе и при этом оптимально использовать научный 
потенциал университета1. 

Особенностью ХМАО является и то, что округ ведет ак-
тивную медиаполитику, связанную с пропагандой ИКТ на 
общероссийском и международном уровне. Здесь ежегод-
но, начиная с 2004 года, проходят межрегиональные на-

1 См. более подробно Кириллова Н.Б. Медиасреда россий-
ской модернизации. – М., 2005.
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учно-практические конференции самого высокого уров-
ня, инициатором которых являются губернатор ХМАО  
и Комитета по информационным ресурсам. В подготовке 
и проведении этих конференций принимают активное 
участие Общественная палата РФ и российский Комитет 
программы ЮНЕСКО «Информация для всех». География 
участников этих конференций, как правило, обширная. 
Основная тема форумов — «Информационные технологии 
и решения для «Электронной России», в рамках которых 
проходит окружная выставка «Информационные техно-
логии XXI века». Еще одной актуальной проблемой, взятой  
за основу работы шести научно-практических конферен-
ций, которые прошли в 2005 — 2010 годах, стали «Орга-
низационно-правовые аспекты внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий».

Все это доказывает, что Ханты-Мансийский округ се-
годня занимает одно из первых мест в стране по степени 
готовности к информационному обществу.

8.3.2. Сетевые коммуникации и журналистика онлайн

Как видим, начало XXI века ознаменовано колоссаль-
ными переменами в сфере развития информационных  
и коммуникационных технологий, оказывающих влияние 
на модернизацию российской медиасреды.

Наиболее важными аспектами, определяющими пути 
развития СМК, стали оцифровка, глобализация и конвер-
генция с сетями Интернета, ставшего основным инте-
грирующим фактором. Мощно заявили о себе и другие 
нововведения. Так, сотовая связь также начала демонстри-
ровать свой интегрирующий и конвергенционный потен-
циал, благодаря чему она становится важным элементом 
медиапространства, дополняя Интернет.

Для справки: количество мобильных телефонов в мире 
достигло 1,3 миллиарда, а это означает, что как минимум 
один человек из шести во всем мире обладает мобильным 
телефоном и пользуется им — в сравнении с одним из де-
сяти, имеющим доступ к Интернету, так что мобильное 
неравенство по сравнению с цифровым кажется не столь 
значительным. А если принимать во внимание возмож-
ность беспроводного доступа к Интернету с мобильных 
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телефонов, тогда чем они не способ преодолеть цифровое 
неравенство?.. 1

Важную роль в процессе демонополизации глобального 
ТВ играет Интернет. И поскольку все общенациональные 
телесети представлены в Интернете, то тем самым усили-
вается конкуренция с глобальными сетями. Преимущество 
интернет-версий заключается в возможности предоставить 
нужные новости по запросу пользователя на его родном 
языке. Спутниковое ТВ открыло возможности для конку-
ренции в освещении новостей и международных событий.

Как отмечает Я. Засурский, «история коммуникаци-
онных систем зависит как минимум от шести основных 
факторов — информационных потребностей, стратегии  
и технологии коммуникации, потребностей общества, по-
литики, экономики и культуры»2.  При этом главную роль  
в изменении способов доступа к информации и использо-
ванию СМИ сыграли технологии.

Свободное пространство Интернета открыло новые, 
невиданные ранее возможности для развития обществ 
знаний, спутниковая связь демонополизировала глобаль-
ное телевидение, открыв новые возможности в освещении 
новостей и международных событий, в том числе в сфере 
экономики и финансов.

Еще один пример: канал «Евроньюс». Что это — между-
народное вещание или новая общественная вещательная 
служба в информационном пространстве? Канал, который 
недавно отметил свое десятилетие, изначально представлял 
собой региональную спутниковую службу новостей стран 
Европейского Союза, вещавшую в странах ЕС на семи язы-
ках — французском, английском, испанском, немецком, 
итальянском, португальском и русском. Сегодня общий 
размер его аудитории, включая российскую, превышает 
600 миллионов человек, и к тому же производится ретран-
сляция новостей канала на Бразилию и другие страны, на-
селенные потомками выходцев из Европы, говорящими на 
языках своих предков. Преимущество канала над Си эн эн 

1 См.: Журналистика в информационном обществе: новые 
возможности и новые вызовы. – М: ИРИО, 2005. – С. 14.

2 Там же. – С. 17.
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и Би биси в континентальной Европе состоит не только  
в многоязычном вещании, но и в том особом формате по-
дачи информации, который он взял на вооружение.

Новости «Евроньюс» традиционно сопровождаются 
закадровыми комментариями — без участия репортеров, 
дикторов или комментаторов. Такова политика канала.  
В определенной степени «Евроньюс» — телевизионная 
сеть без журналистов. Это явилось результатом созда-
ния наднационального телеканала.

Все сказанное видоизменило специфику работы жур-
налиста. Современный российский журналист квалифици-
рованно работает на компьютере, профессионально (с по-
мощью цифрового фотоаппарата) фотографирует, снимает  
на видеокамеру, имеет навыки работы в Интернете. Он полу-
чает информацию из Сети, обрабатывает эту информацию 
и, наконец, зачастую размещает ее через Сеть. Появились 
Интернет версии газет, представительства телекомпаний  
в Сети, радиостанции вещают через Интернет. И, наконец, 
СМИ зарабатывают деньги с помощью новых информаци-
онных технологий.

Построение информационного общества — это слож-
нейшая социальная, экономическая, культурологическая, 
политическая проблема, соприкасающаяся с интересами 
многих секторов экономики, которые не обязательно на-
прямую связаны с высокими технологиями и с новыми ин-
формационными технологиями.

Даже промышленное производство все в большей сте-
пени определяется коммуникационными взаимодействи-
ями, которые есть в государственных структурах, мировой 
и российской экономике, в объединениях предпринимате-
лей, в партиях и общественных движениях.

Все это ставит новые задачи перед журналистикой как 
перед «четвертой властью». Термин этот, как известно, 
принадлежит английскому философу XVII века Э. Бэрну, 
который сказал в английском парламенте: «Вот здесь сидят 
представители духовенства, аристократии и общин. А вы, 
журналисты, — это четвертая власть».

Чтобы «четвертая власть» служила интересам общества, 
каждый гражданин должен понимать, как она функцио-
нирует, действует, что поможет избежать ее чрезмерного 
воздействия и использовать ее достижения в интересах 
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общества и отдельной личности. Однако многие исследо-
вания показывают, что фактор доверия к журналистике  
за последнее десятилетие резко снизился, и тому есть мно-
го причин.

Известный аналитик и социолог И. Дзялошинский вы-
деляет три типа современной российской журналистики. 
«Первый — журналистика управления. Представители ее 
считают главной задачей — управлять сознанием и поведе-
нием людей. Второй — журналистика успеха, информа-
ции. Главная задача при этом — не управлять сознанием 
людей, а успешно продавать информацию. Третий — жур-
налистика соучастия, сотрудничества, соратничества, 
которая ставит задачу помогать реальным людям. Главное 
не тираж, не влияние, а взаимопонимание журналиста со 
своим народом, внимающей аудиторией. Принципиально 
все типы существуют всегда, вопросы — в доминанте при-
менительно к историческому отрезку времени. В начале 
третьего тысячелетия на корпус вперед вырвалась рыноч-
ная модель»1. 

Анализируя современную российскую ситуацию, попро-
буем сконцентрировать внимание на тех тенденциях, которые 
снижают потенциал журналистики как «четвертой власти».

Сошлемся на итоги исследований российско-канадского 
проекта (2001 — 2003 годы), инициированного Междуна-
родным пресс-клубом, МГУ им. М. В. Ломоносова и Союзом 
журналистов России2 (комментарии и курсивы мои. — Н. К.).

1. Глобализация коммуникации изменяет структуру 
информационных потоков. Прекращается сосуществование 
относительно замкнутых, соединенных друг с другом лишь 
немногочисленными каналами локальных, региональных, 
национальных и континентальных коммуникационных си-
стем; их объединяет глобальная сеть, основной структурной 
характеристикой которой является разделение на центр  
и периферию. Идет унификация информации.

1 Цит. по кн.: Лозовский Б. «Четвертая власть» и общество: на тер-
нистом пути к согласию. – Екатеринбург: УрГУ, 2001. – С. 37.

2 См.: Механизмы регулирования отношений в информаци-
онной сфере // Становление СМИ в России как инстру-
мента демократии: политика государства и частных кор-
пораций. – М.: Альфа¬Принт, 2003. – С. 84 – 98.
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В мире неуклонно растет количество коммуникаторов. 

Наряду с традиционными государственными института-
ми, политическими партиями, церквами и т. д. стихийно 
формируются общественные объединения, которые ак-
тивно включаются в публичную коммуникацию, как, на-
пример, правозащитные, миротворческие, экологические 
движения, общества охраны животных, разного рода граж-
данские инициативы, часть из них, как Greenpeace, даже 
приобретает форму крупномасштабных разветвленных 
структур. Все эти субъекты информационной политики 
стремятся заявить о себе, изменить общественное мнение 
в свою пользу.

Одной из проблем современного коммуникационного 
пространства является определенная перенасыщенность 
информацией. СМИ подают аудитории слишком много 
новостей, которые она не может «переварить». Это обсто-
ятельство серьезно воздействует на поведение участников 
информационных процессов. Редакции, с одной стороны, 
обновляют и делают более разнообразным арсенал мето-
дов и средств, в том числе самых изощренных и циничных, 
для привлечения внимания общественности к избранным 
сообщениям. Политики, с другой стороны, используют эти  
и другие сообщения как информационные поводы для обе-
спечения своего постоянного присутствия в медийной среде.

При публикации сведений даже о незначительных про-
исшествиях журналисты все чаще дают им самые неверо-
ятные, пугающие заголовки. Это делается с единственной 
целью — заставить потенциального читателя сделать свой 
выбор в пользу данного издания, принудить его купить га-
зету. Мы привыкли к плохим новостям, именно их ждем, 
включая телевизор или беря в руки печатное издание, —  
и эта особенность российской аудитории последних лет 
усиленно эксплуатируется журналистами.

Восприятие людей притупляется, им необходим все бо-
лее сильный раздражитель. Ряд ученых, анализирующих эти 
явления, возлагает на средства массовой информации России 
ответственность за массовую психопатизацию населения.

Другим распространенным приемом стал перенос 
смыслов, когда цели, интересы, мнения, высказывания кон-
кретного человека или организации представляются как 
«форма всеобщего блага».
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Все это вызывает девальвацию цены информации,  
что предопределяет падение доверия к журналистике.

2. Стандартизация информации. Обычная газетная 
редакция, радио  или телевизионная станция может добыть 
собственными силами, проанализировать и прокомменти-
ровать лишь ничтожную часть всей информации. Поэтому 
она пользуется сообщениями централизованных источ-
ников, каковыми являются ведущие национальные или 
международные информационные агентства. Те, в свою 
очередь, также обмениваются новостями между собой. 
Таким образом, все редакции включены в единую глобаль-
ную информационную систему, отструктурированную 
по принципу «центр — периферия». Журналист, где бы 
он ни работал, имеет доступ к сообщениям со всего света, 
не внося своего вклада в поиск и обнародование новостей. 
Фактически он включен в коммуникационный процесс, 
находящийся вне его контроля.

Вследствие глобализации в коммуникационные сети 
выплескиваются лавины слов, за которыми не следуют 
реальные дела, и это также ведет к снижению доверия  
и девальвации информации. Политики и комментаторы 
выступают с заявлениями и призывами по поводу про-
блем, возникающих в отдаленных точках земного шара, не 
имея ни малейшей возможности повлиять на их решение. 
Между глобальной коммуникацией и реальными событи-
ями теряется связь, возникает логическая пропасть между 
информационным образом человека, общества, события —  
и действительностью. Новости живут сами по себе, как 
параллельный мир, отделенный от нашей реальности.

3. Инструментализация (или ангажированность). 
Экономические факторы толкают редакции на сдачу в арен-
ду своих помещений, на поиск рекламы. Это приводит  
к тому, что заинтересованные «арендаторы» постоянно 
увеличивают свои «пиаровские» бюджеты, растет зависи-
мость СМИ от рекламодателей. Причем рекламодатели 
предпочитают давать деньги только тем средствам массо-
вой информации, которые способны выпускать высоко-
рейтинговые программы и поддерживать у целевой ауди-
тории активные потребительские настроения.

Зачастую, и это уже становится тенденцией, журна-
листские материалы всего лишь форма для рекламы от-
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раслей, производящих те или иные товары и услуги. Целые 
разделы газет отводятся информации о туризме и путеше-
ствиях, строительстве коттеджей и дач, размещении част-
ных денежных вкладов, садоводству и цветоводству, под-
держанию здоровья.

Все это свидетельствует о явном «экономическом дав-
лении» на журналистику, она вовлечена в сферу рыночных 
отношений. Издательства, медиа-холдинги приобретают-
ся, содержатся, перепродаются или ликвидируются круп-
ными бизнесменами исключительно по экономическим 
соображениям. И подобная ситуация существует не только 
в России.

В области периодической печати падает влияние еже-
дневной газеты классического типа, представляющей ши-
рокому кругу читателей серьезную и полную информацию 
об актуальных событиях локального, национального и гло-
бального масштаба. Читателей таких изданий становится 
все меньше. Журналистика трансформируется в сервис-
ную службу, оказывающую услуги своей клиентуре.

4. Одной из ключевых проблем развития глобальных 
сетей становится также достоверность информации. Осо-
бенно остра эта проблема для Интернета, который уже как 
гигантский склад информации — проверенной, не очень 
точной, преднамеренно ложной и даже клеветнической. 
Вся эта информация может раздавить ценнейшие слои но-
вейших идей и открытий, превратиться из открытого хра-
нилища разнородных сведений в кладбище знаний. Конеч-
но, введение какой бы то ни было цензуры в электронном 
пространстве или ограничений на доступ к Интернету не-
допустимо, но все больше экспертов склоняется к мнению, 
что для обеспечения доступа к достоверным сведениям, 
для нахождения нужных пользователю сайтов и порталов 
должны быть установлены правила движения информа-
ции. По мнению Я. Засурского, сайты с точки зрения до-
стоверности можно разделить на пять категорий:

1) Электронные версии газет, журналов, радио и теле-
передач.
2) Сайты документации научных, исследовательских, 
учебных и других подобных учреждений.
3) Сайты коммерческих компаний и торговых органи-
заций.
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4) Сайты энтузиастов Интернета, достоверность кото-
рых трудно определить.
5) Откровенно неквалифицированные и намеренно 
или непреднамеренно недостоверные сайты.
Мировому сообществу необходимо выработать зако-

нодательные и этические нормы регулирования достовер-
ности информации в СМИ вообще и в Интернете в част-
ности1. 

Одна из существенных причин утраты доверия заклю-
чается в том, что государственные структуры использовали 
СМИ для решения своих политических задач, видя в них 
инструмент для управления общественным сознанием.

Но поведение и самих средств массовой информации 
не отличалось дальновидностью. С начала 1990-х годов  
в период максимальной свободы СМИ на российскую ау-
диторию обрушилось огромное количество сенсационных, 
подчас откровенно лживых материалов, которые ставили 
своей целью лишь повышение рейтинга изданий и увели-
чение объемов продаж. В погоне за прибылью, в том числе 
и от размещения рекламы, средства массовой информации 
России вводили миллионы людей в заблуждение и приве-
ли к настоящим человеческим трагедиям. Так, безоглядно 
рассказывая о различных финансовых пирамидах, рисуя 
блага, которые они сулят людям, пресса фактически стала 
соучастницей экономических потрясений в стране, спо-
собствовала накоплению капиталов всевозможных жули-
ков и преступников, внесла свою лепту в обнищание значи-
тельной массы граждан. В результате доверие к институтам 
свободы слова было серьезнейшим образом подорвано.

Сейчас в качестве «точек роста» журналистами рассма-
тривается восстановление престижа профессии, репутации 
изданий и т. п. Однако существуют и скептики, которые 
считают, что включение СМИ в рыночные отношения под-
рывает основы журналистской этики, поскольку ее соблю-
дение объективно делает менее конкуренто¬способными 
тех, кто таких норм придерживается.

1 См.: От книги до Интернета. Журналистика и литерату-
ра на рубеже тысячелетий / Под ред. Я. Н. Засурского,  
Е. Л. Вартановой. – М. : МГУ, 2000. – С. 33 – 34.
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5. Манипулятивные возможности СМИ резко воз-

растают во время социально-политических кризисов, при 
отсутствии четких и убедительных аргументов для обосно-
вания проводимого курса, дезинтеграции общества и свя-
занной с ней социальной дезориентации человека. Если 
средства массовой информации берут на себя функции 
социального контроля и политического воздействия, то 
эффект манипулирования увеличивается. Именно поэто-
му так велико было стремление государственных и бизнес-
структур монополизировать все российские электронные 
средства массовой информации, и частично эти цели были 
достигнуты.

Манипулятивный арсенал СМИ включает в себя пред-
намеренное искажение реального положения вещей пу-
тем замалчивания одних фактов и выпячивания других, пу-
бликацию ложных сообщений, пробуждение у аудитории 
ложных эмоций с помощью визуальных средств или сло-
весных образов и т. д. Все эти приемы направлены на соз-
дание определенных психологических установок и настроя 
у аудитории. Некоторым российским СМИ свойственно 
не давать фактам говорить самим за себя, а «подыскивать», 
«подгонять» их под уже созданные концепции.

Необходимо упомянуть еще об одном приеме манипу-
лирования, используемом в СМИ, — публикации опросов 
общественного мнения. Общественное мнение представ-
ляет собой коллективное суждение больших групп людей, 
отражающее их социально-психологическое отношение  
к фактам жизни страны и мира. Обсуждения в СМИ 
«суммы индивидуальных мнений» дают импульс форми-
рованию общественного мнения. Но при этом, как пока-
зывает практика, в результате коллективного осмысления 
проблемы точки зрения могут сильно измениться. Для от-
дельного человека всегда кажется убедительным мнение 
или действие большинства. Демократия предполагает как 
раз обратное: изменение общего мнения под воздействи-
ем суждений, потребностей, интересов меньшинства.  
Это отличает российскую политическую культуру от той, 
что существует на Западе.

6. Политизация прессы. Как мы уже говорили, моно-
полизация СМИ серьезно ограничивает существующий  
в России плюрализм мнений. Средства массовой инфор-
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мации действуют в интересах тех структур, которые заинте-
ресованы в достижении или упрочении власти. Именно это 
предопределяет рост политизации прессы. Она становится ак-
тивным, даже агрессивным участником политической борьбы.

Газеты, радио и телевидение принимают участие в раз-
личных крупномасштабных акциях, выборных кампаниях,  
в создании паблисити, нередко игнорируя при этом принци-
пы плюрализма и ответственности. Ангажированность прес-
сы щедро оплачивается. «Выручка» значительно превосходит 
возможный материальный ущерб от судебных преследова-
ний за распространение недобросовестной информации.

Для политической коммуникации особенно важно теле-
видение. Охват аудитории, воздействие на эмоции, режим 
реального времени делают политику массовым «продуктом». 
И публичные деятели стремятся максимально часто бывать 
на экране, рассказывая о каждом своем поступке, комменти-
руя поступки других, тиражируя собственные и чужие идеи. 
Нормальный политический процесс перемещается в сфе-
ру информационных взаимодействий, подчас зарождается  
и «умирает», так и не найдя почвы в реальной жизни, в прак-
тической деятельности. Медиатизация политики — явный 
признак слабости политической системы и силы воздействия 
на общество средств массовой информации.

В свою очередь политики видят в новостях единствен-
ную возможность поддержать свой собственный имидж, 
заявить о себе публично. Сложился целый круг государ-
ственных и общественных деятелей, особенно много среди 
них депутатов законодательных органов власти различных 
уровней, которые в интервью средствам массовой инфор-
мации постоянно комментируют события, используя лю-
бой повод для того, чтобы самим попасть в заголовки ново-
стей. При этом высказываются самые нелепые прогнозы, 
запускаются в прессу самые невероятные сенсации, в ход 
идет запугивание аудитории — словом, делается все, лишь 
бы оттеснить с информационного поля конкурентов.

8.3.3. Интернет и электронная коммерция

В интересах полномасштабного внедрения в российское 
предпринимательство электронной коммерции предусма-
тривается создание необходимых условий для обеспечения 
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доступа российских предпринимателей к услугам функ-
циональных операторов рынка, содействующих или непо-
средственно участвующих в исполнении торговой сделки  
и производственной деятельности предприятия, таких как 
бухгалтерское, аудиторское и юридическое обслуживание, 
транспортные услуги, страхование, банковское обслужи-
вание, реклама, консультации, подбор кадров, подготовка  
и переподготовка персонала, распространение и получение 
информации о товарах и услугах, различные консультации, 
необходимые для принятия решений.

Это будет способствовать развитию малого и среднего 
бизнеса, повышению конкурентоспособности российских 
организаций на мировом рынке, развитию межотраслевой 
кооперации и сотрудничества, повышению уровня специали-
зации и профессионализма российских участников рынка.

В этих условиях еще в 2001 г. по инициативе Минэко-
номразвития России и Минсвязи России был переработан 
и вновь представлен в Правительство РФ проект федераль-
ной целевой программы развития электронной торговли  
в России. Цель разработки и внедрения программы — соз-
дание благоприятных условий для развития электронной 
коммерции в России.

Проектом программы развития электронной торговли 
в России предусмотрено, что первоочередными мероприя-
тиями по организации электронной торговли должны стать:

— разработка и формирование правовой базы для ве-
дения торговых операций на основе использования ин-
формационно-телекоммуникационных технологий;
— разработка и внедрение системы государственной 
поддержки электронной торговли в России;
— построение и непосредственное развертывание си-
стем электронной торговли преимущественно для орга-
низации закупок для государственных нужд и в системе 
«бизнес-бизнес».
При этом имеется в виду, что развитие электронной 

торговли не является самоцелью, электронная торговля яв-
ляется средством для решения проблемы приведения в со-
ответствие современным требованиям информационной 
инфраструктуры поддержки рынка в России. 

Необходимость разработки и формирования правовой 
базы для электронной торговли обусловлена тем обстоя-
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тельством, что расширенное использование электронных 
средств передачи данных в системах торговли породило 
беспокойство по поводу юридической силы, действитель-
ности и исковой силы электронных сообщений. Вместе  
с тем в настоящее время предпринимаются энергичные 
усилия для обеспечения юридической действительности 
электронных документов и приемлемости цифровых под-
писей и других процедур установления подлинности, ис-
пользуемых в коммерческих операциях, хотя во многих 
странах, в том числе и в России, законодательство в этих 
областях все еще только разрабатывается.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
— Существенное сокращение расходов на проведение 

торговых операций (транзакционные издержки), что позво-
ляет решить проблемы регионов и предприятий, связанные 
с невыгодным географическим расположением, особенно 
проблемы, порожденные большими расстояниями.

— Создаются условия для прямых контрактных отно-
шений между продавцами и покупателями, что способству-
ет появлению новых участников на растущем числе рынков. 
В этих условиях малые и средние предприятия могут успеш-
но конкурировать даже на международных рынках.

— Улучшается транспарентность рынков: покупате-
ли и продавцы практически мгновенно получают информа-
цию о ценах, качестве и условиях поставки, предлагаемых 
различными конкурентами. Это обстоятельство особо важ-
но при организации закупок для государственных нужд.

— Предотвращается ряд негативных явлений, та-
ких как криминализация рыночных процессов, уклонение  
от налогов, утечка капиталов за рубеж.

Доступ к рыночной информации, доступность новых 
потенциальных клиентов и новых продуктов, отсутствие 
трудностей с использованием средств связи — все эти фак-
торы способствуют процветанию малых и средних пред-
приятий, за которым следует увеличение поступления на-
логов в бюджеты всех уровней, рост занятости населения  
и социальной стабильности1. 

1 См. более подробно: Кобелев О. А. Электронная коммер-
ция. – М., 2006.
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Инструменты интернет-маркетинга можно условно 
разделить на две группы. Первая группа связана с использу-
емыми средствами ведения маркетинговых операций, та-
ких как сайт, электронная почта, электронные доски объ-
явлений, ЧАТы и т. д. Это — технические инструменты 
интернет-маркетинга.

Вторая группа связана с функциональными стратегия-
ми предприятия в Интернете, такими как стратегии про-
движения, ценообразования, бэнчмаркинг, брендинг и др. 
С этими стратегиями непосредственно связаны соответ-
ствующие приемы и правила ведения маркетинговых опе-
раций в Интернете, которые и являются функциональны-
ми инструментами интернет-маркетинга.

Инструменты интернет-маркетинга, как отмечает О. А. Ко-
белев, пока еще достаточно сложно использовать, хотя бы 
в силу того, что еще не развита культура использования 
Интернета в комплексе маркетинга компании. Это отно-
сится и ко всему Интернету в целом, и к его русскоязыч-
ному сегменту. При этом отставание России здесь не столь 
велико, как в традиционных секторах, поскольку Интернет 
как маркетинговый инструмент во всем мире имеет очень 
короткую, хотя и бурную историю1. 

В качестве инструмента маркетинга Интернет работа-
ет весьма по-разному для различных отраслей экономики  
и рынков. На некоторых рынках он способен обеспечивать 
весь комплекс взаимодействия с потребителем, начиная  
с размещения рекламы и контроля за ее эффективностью  
и заканчивая расчетами с потребителями и послепродаж-
ное обслуживание. В первую очередь, это интернет-мага-
зины, сервисы и прочие проекты, где контакт между кли-
ентами и компанией можно завершить полностью или  
в значительной части через Интернет.

В других случаях Интернет используется для марке-
тинговой поддержки компании и не рассматривается  
в качестве основного механизма. К таким рынкам (из чис-
ла рынков, ориентированных на конечного потребителя) 

1 Там же.
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относится страхование, где процедура заключения сделок 
зачастую очень сложна и нетривиальна. На рынках же, где 
представлена только межкорпоративная торговля (напри-
мер, рынок станков и оборудования), основная маркетин-
говая цель сайта компании может состоять в предостав-
лении полной, максимально подробной и развернутой 
информации о компании, а основная аудитория для воз-
действия находится на периферии, где реклама работает 
плохо и Интернет зачастую оказывается единственным 
способом «дотянуться» до целевой аудитории.

В конце XX — начале XXI в. в некоторых секторах рын-
ка произошла значительная коммерциализация Интерне-
та. Прежде всего, это интернет-магазины, предлагающие 
практически весь спектр товаров. Также значительный 
рост (как по количеству сайтов, так и по предлагаемым че-
рез Интернет услугам) показали такие сектора, как прода-
жа автомобилей, операции с недвижимостью. Это являет-
ся следствием того, что среднестатистический пользователь 
российского Интернета более обеспечен, чем среднестати-
стический россиянин (ниже об этом будет сказано более 
подробно), и это позволяет ему порой совершать дорого-
стоящие покупки. Именно эта особенность пользователя 
стала одним из источников колоссального роста электрон-
ной коммерции в России.

Одним из интересных результатов развития Интернета 
в России стали «интернет-трейдинг» и «интернет-банкинг». 
Их рост не столь уж велик, как, например, рост электрон-
ной коммерции, однако эти сервисы начали работать,  
на них начали активно появляться новые игроки, что приве-
ло к резкому росту конкуренции в секторе и значительному 
инвестиционному интересу. Сегодня интернет-маркетинг 
используется с разными целями и в разных форматах, одна-
ко можно выделить четыре основных бизнес-модели сайта:

1) статический информационный сайт, призванный за-
менить традиционный буклет «о компании»;
2) интернет-магазин, существующий для увеличения 
продаж компании, причем увеличения именно через 
Интернет;
3) информационный динамический проект, служащий 
для работы с клиентами (например, региональными),  
а также несущий на себе полный спектр информации 
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о компании и ее деятельности. Обновляется достаточно 
регулярно;
4) стратегический портал, нацеленный не столько на уве-
личение продаж компании (хотя, в конечном итоге, 
именно для этого), сколько на увеличение рынка сбыта 
компании, т. е. на увеличение количества не клиентов,  
а на увеличение количества потенциальных клиентов.
Каждая из этих схем работает по-разному в зависимости 

от сложившейся конъюнктуры и возможностей компании 
по реализации задуманной схемы. Однако главное состоит 
в том, что многие компании уже сегодня от своей работы 
в Интернете получают прибыль — прямую или косвенную.

Следует отметить, что в интернет-маркетинге исполь-
зуются те же элементы комплекса маркетинга (продукт, 
цена, канал, продвижение) и парадигма маркетинга отно-
шений, но каждый элемент имеет свои особенности. На-
пример, покупатели на электронном рынке отличаются 
от покупателей на традиционном рынке. Это обусловлено 
тем, что поскольку доступ в Интернет связан с приобрете-
нием оборудования и определенным уровнем подготовки, 
пользователей Интернета характеризует в среднем более 
высокий уровень доходов и образования, чем покупателя 
на реальном рынке. Есть особенности их профиля и поку-
пательского поведения. 

Профиль покупателя и его поведение в различных стра-
нах во многом определяются плотностью распространения 
персональных компьютеров, развитием сетей телекомму-
никаций, разветвленностью и надежностью существующей 
системы распределения, особенностями национального 
потребительского поведения и т. д. Возможности Интер-
нета как канала распределения и канала маркетинговых 
коммуникаций, с одной стороны, позволяют продавцам  
и покупателям напрямую вступать в контакт и приводят  
к устранению посредников. Кроме того, потребители через 
аукционы могут напрямую связаться с другими потреби-
телями. С другой стороны, отмечается появление новых 
видов посредников, специфичных только для электронно-
го рынка. К ним относятся информационные посредни-
ки — хозяйствующие субъекты, занимающиеся сбором, 
обобщением и распространением информации в Интер-
нете; мета-посредники — агенты, представляющие группу 
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производителей и торговцев, объединенных определенной 
технологией совершения коммерческой операции (при-
обретение недвижимости, купля-продажа автомобилей, 
организация свадеб и других торжеств и т. п.), поисковые 
агенты, представляющие как продавца, так и покупателя  
и обеспечивающие поиск в Интернете необходимых ин-
формации, товара или услуги.

Появление и развитие этих новых посредников позволя-
ет создать новые системы маркетинговых отношений между 
участниками рынка. Например, так называемый разрешаю-
щий маркетинг (permission marketing) позволяет показывать 
конкретному потребителю рекламу товаров и услуг во время 
нахождения этого потребителя в Сети, т. е., по сути, реклама 
размещается даже на сайтах конкурентов.

Коммуникации в сети Интернет характеризуются инте-
рактивностью. В условиях электронного рынка инициатором 
коммуникаций выступает не только продавец, но и покупа-
тель. Так, в баннерной рекламе различаются пассивные бан-
неры, которые предъявляются любому посетителю данного 
сайта, и активные баннеры, активизируемые только самим 
потребителем. Кроме того, комплекс продвижения товаров 
в условиях электронного рынка включает традиционные, ис-
пользуемые физическими рынками элементы (реклама, связи 
с общественностью, прямой маркетинг, продвижение), кото-
рые в Сети приобретают новые черты и особенности. Воз-
никают и развиваются новые виды продвижения, присущие 
только этому рынку. К ним можно отнести построение инте-
рактивных сообществ (chats, discussion groups, communities), 
viral marketing (интернет-вариант распространения инфор-
мации «из уст в уста»).

Можно согласиться с М. Кастельсом, О. Кобелевым и дру-
гими исследователями в том, что Интернет превратился  
в особое средство массовой информации с присущими 
только ему характеристиками. В этой связи необходимо 
заметить, что сеть Интернет обладает определенной спец-
ификой, которая серьезно осложняет задачу использова-
ния ее как средства массовой информации с учетом со-
блюдения правовых норм в мировом масштабе. Интернет 
породил особую форму взаимоотношений, которые никак 
не удается втиснуть ни в какие рамки существующих за-
конов. Например, чтобы скачать любую информацию  
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с любого зарубежного сервера через Интернет, требуется 
всего несколько минут. Никакой таможни, никаких нало-
гов, никаких законов. Такие признаки, как глобальность, 
нематериальность и надгосударственность, присущи толь-
ко Интернету1. 

С другой стороны, Интернет изначально был задуман 
как источник информации. Любой имеющий доступ к все-
мирной паутине мог совершенно бесплатно пользоваться 
всеми ее ресурсами. Совершенствование правовых норм  
в отношении охраны интеллектуальной собственности, 
введение дополнительных ограничений на пользование 
этой информацией, взимание платы за пользование этой 
информацией может привести к тому, что пользователи 
не будут иметь больше бесплатного доступа к информации  
и Интернет из «общемировой энциклопедии» превратит-
ся в коммерческую сеть с узким кругом пользователей или 
вовсе окажется забытым. 

Такое положение дел называют цифровой дилеммой. 
Главная проблема состоит именно в том, чтобы поддержать 
необходимую грань между введением контроля, чтобы ав-
торы, изобретатели и издатели публиковали свои работы 
в Сети, а с другой стороны, сохранить широкий доступ 
пользователей к этой информации. Однозначного подхо-
да к этому явлению пока не существует. Одни настаивают  
на повсеместном лицензировании и коммерческом исполь-
зовании, другие, наоборот, стоят на позиции, что инфор-
мация в Интернете должна быть полностью бесплатной. 
Компромисса в этом вопросе достигнуть вряд ли удастся,  
и поэтому в будущем в сети Интернет скорее всего будут 
преобладать платные ресурсы.

Однако эти вопросы являются частью более общей про-
блемы, которую можно назвать «соотношение прав и от-
ветственности». Речь идет о том, что всякие права влекут за 
собой дополнительную ответственность, ибо всякие новые 
возможности имеют оборотную сторону в виде нежела-
тельных последствий. В этом контексте сегодня в Интер-
нете мы наблюдаем смесь различных информационных 

1 См.: работы Долгина А., Кастельса М., Кобелева О. и др. ав-
торов.
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культур — от элементарного общения во всевозможных 
подростковых так называемых ЧАТах до высокой культуры 
международных научных коммуникаций. Однако вопросов 
множество. Можно ли, например, отождествлять владель-
ца сервера с владельцем типографии, а владельца сайта —  
с издателем? Является ли распространяемая через Интернет 
статья опубликованной, а если да, то должен ли ее автор вы-
полнять требования, предъявляемые к публикации?

Сегодня нет однозначного ответа на эти и другие вопро-
сы, связанные с развитием контента Интернета и реалиями 
нашей жизни. Представляется, что выход из сложившегося 
положения может быть найден путем реализации пред-
ложения о том, что необходимо структурировать контент  
в Интернете и позиционировать его фрагменты по призна-
кам отнесения к тем или иным секторам информацион-
ной культуры и, соответственно, информационного права. 
Таким образом, если ты претендуешь на роль СМИ, то из-
воль подчиняться правилам СМИ. Если ты называешь себя 
электронным журналом, то должен выпускать издания, со-
ответствующие ГОСТам, и соблюдать при этом авторские 
права. Если ты назвался электронной аптекой, то должен 
получить лицензию на торговлю лекарствами. Если хочешь 
размещать на сайте порнографию — значит, тебе должна 
быть присвоена соответствующая категория.

Рассмотренные особенности использования сети Ин-
тернет в маркетинговой деятельности позволяют выделить 
основные преимущества и недостатки, присущие соб-
ственно маркетинговому поведению предприятия в этой 
Сети. При этом как преимущества, так и недостатки це-
лесообразно рассматривать отдельно для продавцов и по-
купателей. 

Конкурентные преимущества для продавцов обычно свя-
зывают с возрастающими возможностями продаж; снижени-
ем транзакционных издержек; возможностью ежедневной 
работы 7 дней в неделю, 365 дней в году во всем виртуальном 
пространстве одновременно; осуществлением доступа к гло-
бальному рынку и в то же время в случае необходимости до-
ступа к узкому рыночному сегменту; доступностью с высокой 
скоростью к качественной информации, а также возможно-
стью контактов с многочисленными продавцами и покупате-
лями в едином виртуальном пространстве.
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Преимущества для покупателей, как правило, связа-

ны с широким выбором товаров и персонализированной 
информацией для этого выбора; возможностью покупки  
в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году; 
простотой в сравнении потребительских свойств товаров 
при их покупке, доступом к глобальному рынку и возмож-
ностью участия в аукционах и обмене знаниями.

Что касается недостатков, то обычно продавцы их связы-
вают с необходимостью реагирования на высокую скорость 
изменения технологий электронного бизнеса; постоянной 
потребностью в наращивании мощностей телекоммуника-
ционного оборудования своего предприятия; сложностью 
интеграции применяемых информационных систем с обо-
рудованием для электронного бизнеса; постоянно возника-
ющими проблемами в обеспечении безопасности и надеж-
ности информационных систем; сложностью подготовки  
и переподготовки персонала, особенно в связи с глобальными 
проблемами рынка (языковый барьер, политическая среда, 
меняющиеся валютные курсы, правовые проблемы и проч.)1. 

Перечисленные преимущества и недостатки марке-
тингового поведения предприятия в сети Интернет прояв-
ляются при реализации этим предприятием конкретных 
маркетинговых стратегий. На нынешнем этапе развития 
электронной коммерции можно выделить, по крайней мере, 
четыре основные маркетинговые стратегии предприятия  
в сети Интернет: брендинг (построение торговых марок), 
товарные стратегии, ценовые стратегии и стратегии про-
движения. Каждая из этих стратегий осуществляется своими 
методами, с использованием присущих им инструментов — 
функциональных инструментов интернет-маркетинга.

Для нашей темы исследования наиболее интересны 
стратегии продвижения. Здесь применительно к инстру-
ментам интернет-маркетинга можно выделить:

— интернет-рекламу и ее различные формы — бан-
нерная реклама; электронная почтовая рассылка, в том 
числе спам; интернет-сайт как реклама; маркетинг раз-
решения (permission marketing); загрузочная реклама 
(interstitials);

1 См.: Кобелев О. А. Электронная коммерция. – М., 2006.
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— стимулирование сбыта — электронные купоны; об-
разцы товара; конкурсы и лотереи;
— связи с общественностью — публикация содержания 
(brouchureware); построение сообществ; мероприятия 
в Сети;
— личные продажи и прямой маркетинг — Viral 
marketing (распространение информации «из уст в уста» 
в Интернете);
— интернет-СМИ — широкое вещание и узкое веща-
ние; узконаправленное вещание (pointcast).

Èíòåðíåò-ðåêëàìà

Наиболее действенным инструментом интернет-мар-
кетинга в этом контексте является интернет-реклама, под 
которой будем понимать любую оплачиваемую конкрет-
ным заказчиком форму неличного представления и продви-
жения идей, товаров или услуг посредством глобальной ин-
формационной сети Интернет. При этом надо иметь в виду,  
что реклама выступает одновременно в четырех разных ро-
лях: маркетинговой, коммуникационной, экономической  
и социальной. В маркетинговой роли реклама выступает как 
инструмент воздействия на рынок; в коммуникационной — 
как обеспечение коммуникаций между продавцами и поку-
пателями; в экономической — как стимулирование потре-
бителей покупать товары, экономической целесообразности 
производственной и торговой деятельности; в социальной — 
информирует общество о новинках, тенденциях, помогает 
сравнивать изделия и товары.

Самой заметной формой интернет-рекламы является 
баннерная реклама. Этот вид рекламы развивается наибо-
лее динамично, в последние годы темпы ее роста состав-
ляют десятки процентов в год. Такая динамика развития 
связана со следующими обстоятельствами. По данным 
Российского общественного центра интернет-технологий, 
число пользователей Интернета в России с 1998 г. непре-
рывно растет и к концу 2004 г. превысило 15 миллионов 
человек. При этом свыше 60% из них — люди в возрасте  
от 16 до 34 лет; до 70% имеют высшее образование.

Соответственно, и Интернет в России становится пер-
спективным рекламоносителем, способным конкуриро-
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вать по охвату интересующей рекламодателя аудитории 
с традиционными медиа, сетевая реклама становится все 
более популярна. Несмотря на общий спад рекламного 
рынка, доходы интернет-компаний от размещения рекла-
мы продолжают расти. По данным Бюро интерактивной 
рекламы (IAB), организации, членами которой являются 
представители 150 компаний, доходы только американ-
ского рынка интернет-рекламы начиная с 2003 г. превы-
шают 7 миллиардов долларов в год.

Аналитики склонны полагать, что интерес рекламода-
телей к Интернету вызван прежде всего тем, что всемир-
ная Сеть представляет собой относительно дешевый и в 
то же время эффективный рекламный инструмент, что не 
может не привлекать коммерческие компании. Впечатля-
ющий рост рынка интернет-рекламы объясняется нали-
чием современных технологий онлайновой рекламы и их 
активным применением даже в условиях того, что число 
рекламодателей достигает предела, и экстенсивно, за счет 
дополнительного их привлечения, интернет-реклама расти 
больше не могла.

Все большее число рекламодателей привлекают воз-
можности, которые дает только Интернет: при прове-
дении рекламной кампании в Сети можно оперативно 
получать отклик потребителей, анализировать получае-
мые данные и пользоваться преимуществами прямого 
маркетинга. Привлекательность рекламы в Интернете 
также повышается на фоне цен на ТВ-рекламу, рост ко-
торых кажется аналитикам все более странным с учетом 
перераспределения аудитории между множащимся чис-
лом кабельных каналов. Кроме того, у рекламодателей по-
явилась возможность сосредоточить рекламу на наиболее 
динамичную и восприимчивую к новациям аудиторию 
— людей в возрасте 18 — 35 лет, которые проводят в Ин-
тернете больше времени, чем за просмотром телевизион-
ных передач и чтением газет. Последние американские 
исследования показали, что уже сейчас интернет-новости 
составляют серьезную конкуренцию телевидению и газе-
там. 80% взрослых американцев, имеющих доступ в Ин-
тернет, постоянно используют его для чтения новостей,  
а 26% пользователей Интернета, потребляющих новост-
ную информацию, стали меньше пользоваться другими 
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средствами массовой информации, особенно пострадали 
телевидение и газеты1. 

Интернет-реклама имеет свою специфику, без учета 
которой невозможно ее эффективное размещение. К ос-
новным особенностям интернет-рекламы относятся: инте-
рактивность, активность пользователей, регистрируемость, 
двухуровневое воздействие и возможности фокусировок.

Интерактивность подразумевает возможность взаимо-
действия потребителя с рекламой, двустороннего обмена 
информацией. Другой характерной особенностью интер-
нет-рекламы является активное поведение пользователей — 
интернет-пользователь целенаправленно перемещается 
по Сети, уделяет определенное внимание публикуемой 
информации, сам управляет и контролирует весь процесс 
получения-передачи информации. Помимо этого, все дей-
ствия интернет-пользователей регистрируются программ-
ным обеспечением, что позволяет проводить подробный 
анализ статистической информации. Двухступенчатый 
характер взаимодействия потребителей с рекламной ин-
формацией в Интернете состоит в том, что рекламные 
материалы, размещенные на рекламных площадках, в ко-
нечном итоге приводят пользователя на сайт рекламода-
теля. Это дает широкие возможности рекламодателю для 
воздействия на целевую аудиторию. И, наконец, важным 
преимуществом интернет-рекламы является возможность 
фокусировать рекламные показы, задавать объект, время  
и частоту показов рекламы.

В интернет-рекламе используется большой набор спец-
ифических форматов представления рекламной информа-
ции и типов рекламных площадок, поэтому в соответствии 
с целью и задачами рекламной кампании необходимы 
продуманные решения по формату подачи рекламного 
сообщения и выбору рекламных площадок. Основными 
форматами представления рекламной информации в сети 
Интернет являются баннеры, rich-media баннеры, тексто-
вые и текстово-графические блоки, всплывающие окна, ре-
кламные вставки и мини-сайты. В качестве типов реклам-
ных площадок выступают электронные СМИ, порталы, 

1 См. : Кобелев О. А. Указ. соч.
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бесплатные почтовые серверы, тематические сайты, тор-
говые системы, поисковые системы и каталоги, баннерные 
сети, почтовые рассылки и др.

Конечная цель рекламодателя, ради которой он го-
тов платить за размещение баннера деньгами или ответ-
ной рекламой, состоит в том, чтобы привлечь посетителя  
на свой сайт. Спрос на баннерную рекламу таков, что сегодня 
в России успешно работает несметное количество контент-
сайтов, рекламных агентств, посредников, служб обмена 
баннерами и производителей программных продуктов для 
автоматизации всего того, что можно автоматизировать  
в этой несложной схеме.

Поэтому рост рынка сетевой рекламы связан не толь-
ко с количественным ростом сетевой составляющей в ре-
кламных бюджетах крупных онлайновых и оффлайновых 
компаний, но и с качественными изменениями, которые 
претерпевают технологии и бизнес сетевой рекламы. В от-
личие от телевидения, где, наверное, уже почти невозмож-
но придумать какой-то принципиально новый тип рекла-
мы, и все что остается — это работать над ее содержанием 
и увеличивать количество рекламных блоков, технологиче-
ские возможности сетевой рекламы далеко не исчерпаны.

В настоящее время сетевая реклама развивается по всем 
направлениям — как в сторону креатива, содержания, так 
и модифицируясь в новые формы. Если телезрителя раз-
дражает количество и частота показов роликов, то пользо-
ватель Интернета начинает возмущаться как количеством, 
так и самими методами онлайновых рекламных акций. 
«Агрессивные рекламные технологии» — не пустые сло-
ва, хотя агрессивная реклама еще не так сильно поразила 
Рунет, как это уже произошло с западной Сетью. Там все 
гораздо серьезнее: при входе на страницу реклама порой 
занимает весь экран, у нее нет кнопки «Close», ее трудно 
блокировать, следовательно, пока не досмотришь рекламу, 
на сайт не попадешь.

Новое развитие событий в области рекламных техно-
логий принес август 2001 г. Бюро по интерактивной ре-
кламе определило новые стандарты для использования 
так называемой мультимедийной рекламы — анимаци-
онных аудио  и видеороликов. Принятые стандарты но-
сят рекомендательный характер и говорят только о том,  
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что рынок интернет-рекламы, по крайней мере на Западе, 
готов принять и адекватно реализовать запросы заказчи-
ков рекламы, отличные от обычной баннерной. В результа-
те процесса наполнения Интернета рекламой rich-media, 
несомненно, выиграют и разработчики технологий, и ре-
кламные агентства, и владельцы рекламных площадок — 
конечно, только в том случае, если эффективность новых 
подходов окажется действительно высока. Однако, судя по 
всему, не все участники рекламного рынка и разработчики 
интернет-рекламы смогут свободно воспользоваться стан-
дартизированными технологиями и методами рекламы  
в Интернете. С одной стороны, в конечном счете для рынка 
и компании, предлагающей ту или иную технологию/ус-
лугу, удобнее иметь патент на изобретение, поскольку для 
конечного пользователя и поставщика важно иметь надеж-
ную и безотказную систему. С другой стороны, патентное 
право применительно к Интернету в России, как и во всем 
мире, еще далеко от совершенства.

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что Ин-
тернет способствует формированию мирового рынка ре-
кламы, а значит, и развитию мировой экономики.

Среди основных факторов, определяющих сегодня раз-
витие мировой экономики, можно выделить: глобализа-
цию экономики, интеллектуализацию бизнеса, информа-
тизацию общества.

Глобализация экономики. В условиях глобализации для 
любого бизнеса стратегически важно быть частью мировой 
(глобальной) экономической системы, нежели противо-
стоять ей. Став частью глобальной экономической систе-
мы, а это можно достичь лишь посредством кооперации 
и сотрудничества, а не посредством конкуренции, бизнес 
будет развиваться синхронно с мировым хозяйством. В по-
следнее десятилетие глубина специализации производства 
достигла такого уровня, при котором появление конеч-
ного продукта или услуги возможно только при условии,  
что в нем оказываются заинтересованными все участники 
производственного процесса.

Интеллектуализация бизнеса. Производство товаров и 
услуг все в большей степени нуждается в применении ин-
теллектуального капитала — знаний. Продукты и услуги ста-
новятся все больше комплексными, требующими при своем 
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производстве использования всего портфеля известных тех-
нологий. Это возможно только в результате сотрудничества, 
а не в результате борьбы и противостояния на рынке.

Информатизация общества — главный фактор, влияю-
щий на современную экономику. Глобализация стала воз-
можна вследствие развития информационных технологий. 
Промышленная революция и индустриализация питались 
акционерным капиталом. Информатизация же питает-
ся наукой и образованием, что обусловливает решающую 
роль и полную ответственность государства за то место, ко-
торое занимает страна в мировой технологической гонке. 
Вот почему в современных условиях особое значение при-
обретает медиаобразовательный менеджмент, о котором 
наш разговор впереди.

8.4. Ôåñòèâàëüíûé ìåíåäæìåíò

Трансформация экономической и политической ситуа-
ции в России на рубеже конца ХХ — начала XXI веков при-
вела к реструктуризации всей социокультурной сферы, что 
обусловило активизацию разнообразных медиаструктур,  
в том числе фестивальное движение.

Фестиваль (от франц. festival — праздничный) — мас-
совое празднество, показ, смотр достижений музыкально-
го, театрального, эстрадного, циркового и киноискусства.  
У каждого есть традиции и формы. Говоря о фестивальном 
движении в медиасфере, можно выделить кинофестиваль, 
фестиваль визуального творчества, фестиваль телепро-
грамм и телефильмов, фестиваль прессы и рекламы, фе-
стиваль видеоклипов и т.д. Именно они стали наиболее 
популярными явлениями в постсоветской России.

История кинофестиваля начинается с первых Киновы-
ставок в Париже, организованных представителями фран-
цузского авангарда, стремящимися доказать, что кино — это 
тоже искусство, способное объединять зрителей разных стран. 
Однако фестивальное движение начинается одновременно  
с международными кинофестивалями, возникшими в 1930-е 
годы в самых разных странах: Италии (Венецианский ки-
нофестиваль, проводится с 1932 года), Франции (Каннский 
кинофестиваль, который первоначально должен был состо-
яться в сентябре 1939 года, но из-за начала Второй миро-
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вой войны открылся только в 1946 году), СССР (Москов-
ский кинофестиваль, впервые состоявшийся в 1935 году  
и возобновившийся в 1959-м).

Сегодня среди престижных международных фести-
валей можно отметить и Берлинский кинофестиваль, 
который проходит с 1951 года, и фестиваль в Карловых 
Варах (Чехия), который в 1991 году получил статус меж-
дународного кинофестиваля класса А, и фестивали в Лос-
Анджелесе, Торонто, Сан-Ремо, Сан-Себастьяне, Токио, 
Роттердаме и др.

О фестивале как культурном феномене, его традициях  
и новых явлениях написано достаточно много. Из послед-
них наиболее интересных работ этой тематики можно 
назвать книги Дунаевского А., Генералова Д., Плахова А., 
Поличко Г. и др.1 Об итогах и специфике многих между-
народных и российских фестивалей систематически рас-
сказывается в специализированных изданиях, таких как 
журналы «Искусство кино» и «Кинопроцесс».

У фестивального менеджмента, как особого направле-
ния медиаменеджмента, сложились свои традиции, но по-
явились и новые проблемы.

В связи с этим кинофестиваль как явление представляет 
собой внутренне противоречивый социально-культуроло-
гический феномен:

— с одной стороны, он является формой подведения 
творческих итогов экранного искусства за определен-
ный промежуток времени, причем формой во многом 
концертной, карнавальной, с ярко выраженными чер-
тами массового площадного действа, которое, как из-
вестно из истории культуры, всегда было стихийным, 
бурлескным, жившим по своим собственным законам;
— с другой стороны, кинофестиваль — это сложный ор-
ганизм с множеством служб, четкое функционирование 
которых требует не менее четкой и отлаженной систе-

1 См.: Дунаевский А., Генералов Д. История Каннского кинофе-
стиваля. Каталог-справочник. – Винница, 1998; Плахов А. С. 
Под знаком F. Кинофестивали: художественная публицисти-
ка. – М., 2006; Основы кинофестивального менеджмента / 
Под ред. Г. А. Поличко. – М., 2003; Кириллова Н.Б. Медиа-
менеджмент как интегрирующая система. – М., 2008.
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мы управления. При этом, чем профессиональнее по-
ставлена деятельность фестивальных менеджеров, тем 
ярче и полнее реализуются его аттракционно-празд-
ничные, соревновательные, карнавальные аспекты.
Организация и проведение любого кинофестиваля, на-

чиная от крупного международного (Каннский, Венециан-
ский, Московский и др.) до самой локальной специализиро-
ванной киноакции, является, таким образом, культурным 
проектом со всеми присущими этому виду деятельности 
управленческими требованиями. Таким образом, кинофе-
стивальный менеджмент — это самостоятельное на-
правление менеджмента в сфере культуры, требующее 
исследования и структурирования. При этом необходимо 
учитывать, что данное направление менеджмента является 
нонпрофитным, некоммерческим, так как любой кино-
фестиваль, даже имеющий кинорынок, — затратное ме-
роприятие, не имеющее целью извлечение прибыли. Это 
проявляется в том, что основными источниками его фи-
нансирования являются частично средства государствен-
ного бюджета (по уровням бюджетообразования), частич-
но общественных организаций, различных фондов, а также 
многочисленных спонсоров и меценатов.

И можно согласиться с Г. А. Поличко, что любой кинофе-
стиваль — это сложное, многофигурное, яркое, хаотичное, на 
взгляд неискушенного человека, образование. Схематично его 
можно представить в виде трех структур, в центре которых — 
самая главная, символизирующая собой сердцевину фестиваля, 
то, ради чего, собственно, он и затевается, — конкурсная про-
грамма1. 

Вторая структура — это профессиональное обще-
ние участников и гостей фестиваля. Сюда входят пресс-
конференции, ретроспективные программы и их обсужде-
ние, «круглые столы», заседания Профессионального клуба 
кинематографистов (ПРОК) и прочие мероприятия.

Наконец, третья структура, самая широкая и придаю-
щая неповторимость мероприятию, — околофестивальное 
общение. Это так называемая «тусовка», которая является 
сегодня непременной составляющей любого культурного 

1 Основы кинофестивального менеджмента. – С. 7–8.
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события. Как отмечают знатоки Каннского киносмотра, 
«неповторимая аура любого международного кинофести-
валя создается большей частью не составом конкурсной 
программы, а теми непредсказуемыми событиями, кото-
рые происходят в течение праздничных дней, давая пищу 
светской и скандальной хронике».

При всей сложности и разветвленности фестивального 
механизма в кинофестивальном менеджменте можно вы-
делить шесть основных аспектов, нити управления кото-
рыми сходятся к Генеральному продюсеру (руководителю 
проекта) кинофестиваля:

1. Финансовый менеджмент, 90% которого состав-
ляет фандрэйзинг, то есть формирование фестивального 
бюджета за счет привлечения и аккумулирования средств 
из различных источников. Речь идет, прежде всего, о поиске 
спонсоров. Технология фандрэйзинга мало чем отличается 
от подбора инвесторов. Отличие состоит в том, что инвесто-
рам предлагается стратегическое сотрудничество, в процес-
се которого отдача от инвестиций приобретает отлаженный 
характер, тогда как фандрэйзинг связан обычно с бартером: 
реклама спонсора, в том числе и имиджевая, в фестивальном 
PR-пространстве в обмен на оборотные средства для реали-
зации определенной части фестивальной программы.

2. Программный менеджмент, который включает в себя 
управление содержательной частью фестиваля. Это работа 
по отбору и формированию конкурсных и внеконкурсных 
кинопрограмм, ретроспективных показов, организация 
мастер-классов, семинаров, творческих профессиональных 
клубов и т. п. Сюда входит руководство отборочной комис-
сией в межфестивальный период, сотрудничество с Жюри 
и службами кинопоказа, перевода, пресс центром во время 
фестиваля, подведение итогов и уточнение фестивальной 
концепции в постфестивальный период.

3. Управление персоналом, куда входят подбор, рас-
становка и руководство квалифицированными кадрами 
всех фестивальных служб и отделов: исполнительной ди-
рекции, финансового отдела, отборочной комиссии, про-
граммной дирекции, службы PR и рекламы, отдела инфра-
структуры и дислокации, служб показа и перевода и др.

4. Управление инфраструктурой и дислокацией, 
включающее в себя контроль и руководство вспомогатель-
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ными службами по месту дислокации фестиваля, среди ко-
торых можно назвать следующие:

— служба приема и размещения;
— транспортная служба;
— отдел обслуживания иностранных гостей и VIP (хо-
стис, линейный перевод, бытовые вопросы и пр.);
— служба показа и контроля за фильмопродвижением;
— служба специальных и культурных программ (кофе-
брейк, банкеты, ночные клубы, представительские ме-
роприятия) и др.
5. Правовой менеджмент фестиваля, куда входят до-

говорные аспекты, контроль за квотой фестивальных кино-
показов, за соблюдением авторских и смежных прав, соблю-
дение правил страхования рисков доставки и использования 
фильмокопий и т. д.

6. Маркетинг, PR и реклама, определяющие не только 
лицо фестиваля, но во многом и успехи фандрэйзинга. Эта де-
ятельность осуществляется в течение всего фестивального года 
путем организации специальных мероприятий, спланирован-
ных в соответствии со стратегией и тактикой общефестиваль-
ного менеджмента (постоянно обновляющийся сайт в Интер-
нете, пресс-конференции, творческие встречи, балы, конкурсы, 
марафоны, благотворительные обеды, лотереи и т. п.). Во время 
проведения фестиваля — это выпуск внутрифестивального пе-
чатного органа и его телевизионной версии, торжественные 
церемонии открытия и закрытия фестиваля, работа фестиваль-
ного пресс-центра, а также мониторинг прессы и составление 
пресс-досье в первый постфестивальный период. Этот аспект 
фестивального менеджмента может включать в себя также  
и мерчандайзинг, то есть выпуск и реализацию сопутствующих 
товаров с фестивальной символикой.

Таковы основные направления кинофестивального ме-
неджмента, каждое из которых может стать предметом 
самостоятельного исследования.

В России ежегодно появляются все новые и новые фе-
стивали. Срок жизни этих фестивалей разный, и зависит 
он как раз от мастерства продюсеров, которые придумали 
эти фестивали, нашли для них финансирование и сумели 
воплотить свои проекты в жизнь. Некоторые фестивали 
живут долго, другие — всего несколько лет, есть и такие, 
которые проводятся однажды и больше не находят в себе 
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сил на продолжение. Тем не менее большое количество 
существующих ныне фестивалей и появляющихся новых 
позволяет сделать вывод, что фестивальное продюсерство 
может создавать уникальные фестивальные проекты.

Разнообразные кинофестивали — национальные, актер-
ские, зрительские, детские, патриотические, экологические, 
документальные, анимационные, международные — стали 
довольно неожиданно для профессиональной киносреды од-
ним из важнейших факторов сохранения себя, выживания  
в затяжном экономическом кризисе кинопроцесса.

Раньше, когда в стране было всего два Международных 
кинофестиваля — в Москве и Ташкенте (их организовы-
вал и за них отвечал Совинтерфест, подразделение Госкино 
СССР), никто не знал и не интересовался организацией это-
го грандиозного праздника. Теперь фестиваль — дело ини-
циативное, его проводят энтузиасты-продюсеры. И они на 
своем опыте знают, сколько нужно умений и навыков, свя-
зей, знакомств и дипломатических усилий, чтобы собрать 
это удивительное явление из многих составляющих и про-
вести его без скандалов и конфликтов. Чего стоит только по-
добрать компетентное и авторитетное жюри, удовлетворить 
язвительную и вечно недовольную прессу, рыщущую в поис-
ках скандалов и сенсаций.

ММКФ, «Кинотавр», «Киношок», «Фестиваль фестива-
лей», «Киноежик», «Золушка и другие», «Орленок», «Созвез-
дие», «Золотой витязь», «Крок», «Окно в Европу», «Новое 
кино России», «Послание к человеку», «Байкальский эко-
логический, «Открытый фестиваль документального кино», 
«Флаэртиана»  и др. Их много, они отличаются по концепци-
ям и структуре. Географически они охватывают всю Россию, 
в их финансировании участвует не только Госкино (ныне 
департамент кинематографии Министерства культуры РФ),  
но и местные, региональные власти, и деловые круги.

Как упоминалось выше, в СССР существовал один круп-
нейший фестиваль — это Московский Международный ки-
нофестиваль, который впервые прошел в 1935 году, на три 
года позже, чем самый первый международный фестиваль 
в Венеции. Другой фестиваль проходил в Ташкенте. Даже  
в прежние времена международные кинофестивали — Мо-
сковский и Ташкентский – никогда не существовали сами 
по себе, изолированно. По крайней мере, в творческом пла-
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не. Вся внеконкурсная программа строилась на кинохитах 
года, которые уже были замечены на Западе. Более того, 
структура Международного Московского кинофестиваля 
строилась по принципу западных кинофорумов. К тому же 
ММКФ был уникален, ведь в нем сочетались три конкурса — 
игрового, документального и детского кино. Но фестивали 
были, по сути, государственными проектами, и это не могло 
не влиять на их концепцию. Прежде, чем попасть в конкурс, 
картины отправлялись в соответствующий отдел ЦК партии, 
где их просматривали на предмет идеологической цензуры.

Сегодняшнее время способствует творческой свободе,  
и можно говорить о более тесном взаимодействии миро-
вого фестивального движения с отечественным. На по-
следних Московских фестивалях программа фильмов была 
вполне репрезентативна. Она смогла представить зрите-
лю спектр наиболее важных направлений года, что само  
по себе уже говорит о хорошем уровне фестиваля. 

Новый ММКФ организуется совсем иначе, чем прежде, — 
с упором на отдельные направления мирового синематогра-
фа, на более строгие эстетические критерии, на тематические 
дискуссии, мастер-классы и более осмысленную аналитиче-
скую работу прессы. Первый Профессиональный клуб фе-
стиваля (ПРОК) состоялся в 1987 году и показал стремление 
участников к более тесному и системному профессионально-
му общению, к большей свободе интеллектуальных инициа-
тив и самовыражения.

В 1999 году сменилась команда фестиваля. Президен-
том ММКФ стал Председатель СК РФ Никита Михалков.  
В 1999 году было принято решение Правительства России 
о ежегодном проведении ММКФ.

Первым крупным независимым фестивалем в стране 
стал сочинский «Кинотавр». Начинался он в городе По-
дольске в 1989 году. Первые просмотры проходили в не 
очень заполненном зрителями зале Дворца культуры. Вся 
фестивальная тусовка, два-три десятка человек, концентри-
ровалась в маленьком кафе на первом этаже. И заправлял 
всем Марк Рудинштейн, местный предприниматель, соз-
давший в Подольске Центр досуга «Подмосковье».

Затем у М. Рудинштейна родилась идея сделать один 
большой фестиваль. Он, как и положено главному идеоло-
гу, дал своей команде две основные установки: сделать так, 
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чтобы фестиваль стал интересным, неформальным, нескуч-
ным и чтобы вся конкурсная программа была не похожа 
на конкурсы других смотров. Так родилась идея двух кон-
курсов, актуальная для того времени, — «Фильмы для из-
бранных» и «Кино для всех», а от них протянулась ниточка 
к названию фестиваля. По сути именно с М. Рудинштей-
на начинается история независимого кинофестивального 
продюсерства.

Сочинский «Кинотавр» всем понравился. К просмо-
трам вскоре добавился кинорынок, потом, с 1993 года,  
у «Кинотавра» появилась международная программа, поз-
же в структуру вошел конкурс отечественных дебютов. Не-
смотря на уход М. Рудинштейна с поста генерального про-
дюсера, традиции «Кинотавра», заложенные им, остаются 
неизменными.

Другой известный фестиваль — «Киношок» — возник  
в 1992 году как форум авангардного кино, когда отече-
ственное кинопроизводство достигло 450 фильмов. «Тогда 
некоторым тоже в лихорадке перемен казалось, что сво-
бодная Россия покажет миру свой вырвавшийся на свобо-
ду творческий потенциал именно в высокоинтеллектуаль-
ном киноавангарде. Россия ничего не показала. А фестиваль 
в солнечной Анапе на берегу Черного моря расширился  
до Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии, став 
стартовой площадкой для проката кинопродукции не 
только России, но и бывших республик бывшего СССР»1.  
Президентом «Киношока» стала актриса Ирина Шевчук.

С 1995 года «Киношок» признало и материально под-
держивает Госкино России. В 1998 году был образован 
Международный фестивальный Совет, в который вошли 
представители всех 15 бывших республик. Кроме Госкино, 
фестиваль поддерживают Правительство России, админи-
страции Краснодарского края и курорта Анапа.

Популярный актерский фестиваль «Созвездие» суще-
ствует с 1989 года. Организованный по всем правилам —  
с регистрацией в ФИАПФ, он даже приносит некоторый до-
ход создавшей и проводящей его Российской Гильдии кино-

1 См.: Кокорев И. Российский кинематограф между прошлым 
и будущим. – М.: РФК, 2001. – С. 131.
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актеров. Его конек — творческие вечера и встречи актеров 
со зрителями, что делает его уникальным и очень популяр-
ным среди массового зрителя. После нескольких лет работы 
Гильдия и Оргкомитет фестиваля решили отказаться от всех 
номинаций, кроме одной — актерской, что подчеркивает 
его направленность и делает приз более весомым. Фестиваль 
любят городские власти, он странствует по разным городам 
страны, стараясь охватить все уголки России.

Особый характер носит фестиваль анимационного 
кино, который проходил в пансионате «Березовая роща» 
у старинного русского города Таруса под Москвой. Здесь 
собирались деятели всех видов российской анимации, 
чтобы в своей профессиональной среде обозреть годовую 
отечественную мультипликацию. Этот смотр определял 
проблемы и достижения, пути развития и перспективы 
отечественного анимационного кино. Атмосфера профес-
сионального киносмотра была окрашена традицией зим-
них тарусских праздников с песнями под балалайку, про-
гулками по замерзшей Оке до Поленово, мастер-классами 
Юрия Норштейна и других мэтров. С 2001 года фестиваль 
перебрался в не менее старинный Суздаль, сохранив свою 
направленность и неповторимую атмосферу.

Закрытый до недавнего времени Госфильмофонд посте-
пенно становится открытым для всех учреждением куль-
туры. В 1997 году в нем впервые был проведен Фестиваль 
архивных фильмов, собравший изысканный букет кинове-
дов, критиков и знатоков истории кино. Первый фестиваль 
в Белых столбах, проведенный по инициативе его тогдашне-
го директора Владимира Малышева (ныне ректор ВГИКа), 
был назван критиками лучшим фестивалем года, и с тех пор 
стал ежегодным. Непременным атрибутом этого фестиваля 
стали семинары, симпозиумы, научные дискуссии, которые 
и придали ему, в конечном счете, академический характер.

Но кинофестиваль стал феноменом и регионального 
медиаменеджмента. Взять, к примеру, Уральский регион, 
где в течение более 20 лет проходят многие кино- и теле-
фестивали, такие как: «Открытый фестиваль докумен-
тального кино «Россия», который проводится в столице 
Урала с 1991 года, фестиваль «Новое кино России», (про-
ходил в Екатеринбурге и ряде других городов Свердлов-
ской области с 1995 по 1999 гг.; в 2000 году получил статус 
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Всероссийского), Международный фестиваль кинемато-
графических дебютов «Дух огня» (проводится с 2003 года 
в Ханты-Мансийске), Российский фестиваль антропологи-
ческого фильма, известный как «кочующий Северный кино-
фестиваль» (он проводился в Ханты-Мансийске, Сургуте, 
Салехарде, Екатеринбурге и других городах), Международ-
ный фестиваль нового документального кино «Флаэртиа-
на» ( с 1995 года проходит в Перми), познавательно-ана-
литический телефорум в Тюмени «Белые пятна истории 
Сибири», Фестиваль экологического кино- и телефильма  
(г. Ханты-Мансийск), Международный фестиваль «Кино-
проба» (г. Екатеринбург) и другие. 

У фестивального менеджмента свои коммерческие меха-
низмы, свой маркетинг, реклама и PR, использующие и ин-
тернет-ресурсы, о которых мы говорили выше. Особую роль 
в структуре фестивального менеджмента занимает система 
фандрэйзинга — привлечение финансовых средств — не 
только государственных, но и иных источников (инвестиции, 
спонсорство, кредитование, с помощью которых продюсер 
формирует весь бюджет проекта).

Специфика фестивалей, их популярность и авторитет, не-
сомненно, способствуют расширению медиапространства  
и формированию духовной культуры личности, сближаясь 
в этом  процессе с медиапедагогикой, медиаобразованием.
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Ãëàâà 9. 

Медиапедагогика

9.1. Ìàññìåäèà è ìåíòàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü  
ìîëîäåæè

Информация — это не только важная форма диалога 
между людьми, властью и обществом, но и фактор мен-
тальной идентичности, которая характеризуется соот-
ветствием духовного содержания личности социальным 
нормам морали и кодексу поведения, приоритетному для 
того или иного сообщества.

Идентичность имеет итерационную природу: она фор-
мируется благодаря взаимодействию социальной струк-
туры, индивидуального сознания и организма, детерми-
нирована возникающими при этом отношениями; но в 
завершенном, сформированном виде сама активно влияет 
на социальную структуру, не только поддерживая, но мо-
дифицируя и даже переформировывая ее.1 Идентичность, 
таким образом, является ключевым элементом субъектив-
ной реальности человека.

Что касается менталитета, то в его структуре непре-
менно содержится информационный компонент, обеспе-
чивающий удовлетворение базовой потребности индивида 
в общении, нормальном функционировании всей инфор-
мационной системы человека. Это связано с тем, что «мен-
талитет» (от нем. mentlitat — склад ума) — совокупность 
технических, идеологических, религиозных, эстетических 
и т.п. особенностей мышления народа, социальной группы 
или индивида, проявляющихся в культуре, языке, поведе-
нии; это мировосприятие, умонастроение.2 В исследовани-
1 См. подробнее: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструиро-

вание реальности. – М., 1995.
2 См.: Большой толковый словарь русского языка. – М., 1998. – 

С. 533.
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ях проблем, порождаемых медиатизацией, эти сегменты 
выделяются в самостоятельные единицы анализа и называ-
ются «информационными менталитетами».

Классифицируя типы медийных менталитетов, Ю. За-
туливетер выделяет «евроамериканский», «евразийский» 
(российский он относит к данному типу) и «азиатский».1

В евроамериканском доминирует логика, аналитиче-
ский рационализм, выверенный в практике бизнеса; реа-
лизуется в ярко выраженной индивидуалистической фор-
ме взаимодействия с медиасредой.

Евразийский (российский) тип медийного менталитета 
характеризуется неявной выраженностью информацион-
ного эволюционизма, определенной сбалансированностью 
логических и интуитивных проявлений социальной актив-
ности. В отличие от евроамериканского типа, евразийский 
характеризуется осознанием личности себя как неотъемле-
мой и самоценной части общества.

Для азиатского типа медийного менталитета харак-
терна установка на сохранение главной ценности — само-
познания человеком собственного внутреннего мира, а не 
изменение мира материального.

Особенности информационного менталитета объясня-
ют характер отношений между субъектами информаци-
онных взаимодействий — государством – обществом – 
личностью, реализуемых массовыми коммуникациями 
и средствами массовой информации. Прежде всего, это 
специфическая медиакультура, обусловленная уникально-
стью психических, интеллектуальных, эстетических осо-
бенностей мышления человека, проявляющихся в его ми-
ровоззрении, мировосприятии, мирочувствовании.

Эта разница особенно заметна в условиях становления 
информационного общества, когда информация не успева-
ет «отстаиваться» в знания, что ведет к потере критично-
сти восприятия, снижению интеллектуализации сознания, 
особенно у молодежи.

Вот почему можно согласиться с А. Шевченко в том, 
что «…функцией процесса формирования и сохранения 

1 Затуливетер Ю. С. Информационная природа социальных 
перемен. – М., 1998.
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целостности индивида служит информационная медийная 
идентичность личности или социальной группы.1

«В идентичности – отмечает психологи, – фиксируют-
ся результаты усвоения человеком социального опыта. Это 
продукт идентификации — важнейшего механизма соци-
ализации, проявляющегося в принятии индивидом соци-
альной роли, в осознании им групповой принадлежности, 
формировании групповых установок».2

Несомненно, что к важным факторам воздействия от-
носятся и средства массовой коммуникации и информа-
ции не только как сотворяющие, фабрикующие или подме-
няющие социальную реальность, но и как составные части 
механизма информационной идентичности, являющейся 
основой всех иных видов идентичности (психологической, 
социокультурной, экономической, политической и т. д.).

В структуре социокультурной идентичности пере-
плетаются когнитивные, мотивационно-ценностные, ком-
муникативно-информационные компоненты, объедине-
ние которых создает функциональные блоки, связанные 
с различными социальными общностями. Это, во-первых, 
те, которые даны человеку от рождения (этнические, се-
мейные и пр.), во-вторых, приобретаемые в течение жиз-
ни (например, профессиональные, деловые и пр.). Соци-
альная идентификация рассматривается как важнейшая 
психологическая структура, сквозь которую преломляется 
восприятие мира. Именно она влияет на последующую 
модель поведения. Так, в условиях социальных перемен 
изменяется и структура идентичности, что сказывается на 
адаптационных возможностях индивида и его поведении 
по отношению к тем, кого он относит либо к «своим», либо 
к «чужим».

Эффект многократно усиливается воздействием средств 
массмедиа, формирующим общественные настроения и 
состояния различными методами воздействий: убеждения, 
подражания, заражения и пр. При этом используется одно 

1 См.: Информационное общество и молодежь: взаимодей-
ствие, консолидация, прогресс. Материалы Российской кон-
ференции/Под ред. А. В. Грибцовой и др. – Ханты-Мансийск, 
2005. – С. 14.

2 См: Словарь практического психолога/Сост. – Ю. С. Голо-
вин. – Минск, 1998. – С. 185.
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из правил совместной деятельности: возникает особая фор-
ма отношений, при которой переживания одного из груп-
пы даны другим как мотивы поведения, организующие их 
собственную деятельность, направленную одновременно 
на осуществление групповой цели и на установление фру-
стрирующих воздействий.

Таким образом, проявляется коллективистская иден-
тификация, имеющая информационную природу. Она 
означает единство мотивации, формирование взаимоот-
ношений на основе принципов, внедренных посредством 
массмедиа. Наиболее полно выражается в сочувствии и со-
участии виртуальному герою, когда каждый член группы 
эмоционально и деятельно откликается на его удачи и не-
удачи как члена реального коллектива.

Выделяются несколько стадий социокультурной иден-
тификации, которым соответствует идентификация ме-
дийная. В детском возрасте — идентификация с семьей, 
детсадом, школой. По мере накопления медийного опыта 
ребенок отождествляет себя с героями сказок, мультфиль-
мов, книг, компьютерных игр, телепередач и т.д.

В подростковом и юношеском возрасте происходит 
усложнение идентификационных социальных и инфор-
мационных стимулов. По так называемому «показателю 
когнитивной сложности» психологи определяют возмож-
ность молодого человека конструировать социальное пове-
дение на основе многочисленных смысловых параметров, 
близких относительно его самого. И здесь информация 
массмедиа, предлагающая упрощенные схемы социаль-
но-психологических ситуаций, унификацию человеческих 
отношений, оказывается для формирующейся личности 
весьма разнообразной.

Э. Эриксон называет кризис идентичности главным 
кризисом юности. Он приходится на тот период, когда 
каждый молодой человек должен «определить значимое 
сходство между тем, каким он предполагает увидеть себя 
сам, и тем, что, по свидетельству его обостренного чувства, 
ожидают от него другие».1

Изучение структуры идентификации, в том числе и по 
показателю когнитивной сложности, позволяет выявить 
1 Эриксон Э. Идентичность/Молодой Лютер/Психология са-

мосознания. – Самара, 2000. – С. 517.
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возможные поведенческие реакции молодежи на социаль-
ное влияние. Так, у одних идентификационный кризис про-
текает в латентной форме, без видимых отклонений. Другие 
переживают критические состояния в виде систематиче-
ских стрессов, метаний, «идеологического бунтарства» в той 
или иной форме. Анализ современных массмедиа, посвя-
щенных молодежной проблематике (спецжурналы, газеты, 
телепрограммы, кино-, теле- и видеофильмы), показывает, 
что медиаиндустрия эксплуатирует оба типа поведения, 
распространенных в молодежной среде: капитуляцию перед 
жизнью посредством алкогольной или наркозависимости, 
преступного поведения как современной романтики, уча-
стия в каких-то идеологических движениях (политических, 
религиозных, экологических и др.) и т.п.

При этом несомненными лидерами эмоционально-
психологического воздействия на подростковую и моло-
дежную аудиторию оказываются агрессивная реклама, же-
стокие триллеры и низкопробные боевики — «образцы» 
американской и нашей собственной массовой культуры.

По поводу информационно-психологической экспан-
сии западной культуры А. С. Панарин когда-то отметил: 
«Чем выше избыток идущей извне общей информации, не 
находящей эффективного ролевого использования в стра-
не-реципиенте, тем выше хаотичность социального пове-
дения с неспособностью выстроить систему приоритетов и 
иерархию ценностей».1 Таким образом, формируется про-
блема информационной идентичности молодежи, пред-
ставляющая угрозу культурной ментальности нации.

В этом смысле показательно воздействие массмедиа на 
структуры экономического менталитета российской моло-
дежи. Существует мнение, что в экономическом архетипе 
россиян содержится так называемая «антикапиталистиче-
ская ментальность — острокритическое, негативное отно-
шение к предпринимательству». Казалось бы, почему? Ведь 
предприниматель — это самостоятельный субъект рыноч-
ных отношений, действующий на свой страх и риск ради 
извлечения прибыли. Для нормального предпринимателя 
должны быть типичны такие черты, как рациональность, 
стремление к богатству как самоцель (не накопительство, 
1 См.: Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегиче-

ская инициатива в XXI веке. – М., 1998.
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а стремление зарабатывать и инвестировать), честность 
(он не скрывает сведения о налогах), самостоятельность, 
стремление к лидерству, новаторству. Однако социализа-
ция последних 10–15 лет, направленная на пропаганду 
«рыночной» экономики, сформировала у молодых россиян 
оригинальную «рыночную ментальность». Это показали ис-
следования на наличие «антикапиталистической менталь-
ности», проведенные еще в 2003–2004 годах. Респонден-
там предложили закончить предложение: «В России, чтобы 
добиться успеха в бизнесе, нужно...». Ответы были такими:

— 5,5% — нарушать нормы морали;
— 9,2% — нарушать нормы права;
— 47,9% — иметь связи и покровительство;
— 34,5% — крутиться, приспосабливаться.
Только 3,4% считают важным «честность»; для 28,2% 

«необязательно трудолюбие»; 18,1% уверены, что не будут 
заниматься предпринимательством ни при каких услови-
ях; 10,6% «пойдут в предприниматели» в крайнем случае, 
если останутся без работы.1

Однако наиболее востребованными у молодежи (по 
данным вузовской социологии) считаются профессии «ме-
неджера», «юриста» и «экономиста», что свидетельствует 
об упрочении прагматической тенденции в менталитете 
молодого человека.

В период между концом детства и началом взрослости 
современные поколения наращивают свои качественные 
отличия друг от друга, выступают как различные поко-
ленческие культуры. В отличие от ребенка или подростка 
молодой человек больше принадлежит общей системе со-
временного духовного производства, чем институтам соци-
ального контроля — семье, школе или предприятию.

Весь период молодости — это период ухода молодежи от 
сложившихся институтов и матриц поведения к центрам ду-
ховного производства. Эти центры прежде всего идеологиче-
ские: либеральные — от гедонистических, альтруистских до 
мизантропных, суицидальных, фашиствующие; это центры 
массовой культуры, нетрадиционных религий и философий, 
экстремального спорта, криминальных структур и пр.

1 Информационное общество и молодежь: взаимодействие, 
консолидация, прогресс. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 18.
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Психологи отмечают, что в некоторые периоды своей 

истории и в некоторых фазах своего жизненного цикла че-
ловек нуждается в новой идеологической ориентации так 
же сильно и остро, как в воздухе и пище. Молодость — как 
раз тот период и цикл, который наиболее привлекателен 
для информационно-психологических воздействий. Для 
нее характерны особые виды мобильности — культурно-
интеллектуальная и информационная, отмеченные раз-
нообразием коммуникативных контактов и унификацией 
содержания самих коммуникаций.

Здесь важно видеть механизм реализации технологии, 
который базируется на известной закономерности: чем бо-
лее общий характер носит информация, тем успешнее и 
быстрее она передается и заимствуется. Сегодня масштабы 
псевдокультурного вторжения в медийное пространство 
России достаточно велики, но им можно противостоять 
при условии повышения «медиаграмотности» подростков 
и молодежи посредством изучения этими социальными 
группами современных медиатехнологий.

Новая культура — медиакультура основывается на но-
вых символах, моделях, программах, формальных языках, 
алгоритмах, виртуальных представлениях и воображаемых 
ландшафтах. Все это предполагает необходимость владения 
современной «информационной грамотностью». Признаком 
новой ситуации является скорость, с которой информация 
накапливается и передается, что стало возможным с появле-
нием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), 
в частности, компьютерных систем, сети Интернет, мобиль-
ной связи наряду с возросшим использованием ИКТ в тради-
ционных средствах информации, таких как печать, радио, ТВ.

Информационное общество определяется как «обще-
ство, которое основывается на широком использовании 
информационных сетей и информационных технологий, 
в котором производится большое количество информации 
и коммуникационных товаров и услуг и в котором суще-
ствует развитая индустрия производства разнообразного 
информационного содержания».1

Использование потенциала информационных и ком-
муникационных технологий во всех областях человеческой 
1 См.: Мониторинг информационного общества и обществ зна-

ний: статистические данные. – СПб.: ЮНЕСКО, 2004. – С. 12.
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жизни могло бы дать возможность находить более грамот-
ные решения жизненно важных как для молодежи, так и 
для общества в целом проблем. Вот почему понятие «об-
щества знаний» охватывает больший круг вопросов, чем 
традиционное понятие «информационное общество». Оно 
включает в себя идею о том, что все социальные группы (и 
молодежь в особенности) «должны иметь возможность 
создавать, получать, использовать информацию и знания и 
обмениваться ими на благо своего экономического, соци-
ального, культурного и политического развития».2

Важно при этом понимать, что ИКТ — это не самоцель, 
а инструмент к достижению прогресса, самоусовершен-
ствования личности.

В современных условиях глобального ускорения эволю-
ционный процесс согласования информационной и соци-
альной идентичности не соответствует темпам информаци-
онных обменов. Поэтому особенно остро стоит проблема 
управления процессами идентификации личности и обще-
ства. При этом вырисовывается еще один аспект пробле-
мы — обеспечение внутренней информационно-психоло-
гической безопасности страны. Необходимо признать, что в 
целях «предотвращения деструктивных процессов необхо-
димо выделить несколько актуальных практических задач 
регулирования процессов социальной и информационной 
идентификации. Важно заложить в основу медийной поли-
тики в школе и вузе принцип согласования информацион-
ной, социальной, психологической и иных идентичностей. 
Он, в свою очередь, будет определять информационный 
вектор государственной молодежной политики, основные 
коммуникативные детерминанты социализации молодежи.

Медийные стратегии средств массовой коммуника-
ции следует сориентировать на синхронизацию процессов 
ментальной и информационной идентичности, что обеспе-
чит уменьшение хаотизации социально-культурного про-
странства страны».2

1 Там же. – С. 14.
2 Информационное общество и молодежь: взаимодействие, 

консолидация, прогресс: Материалы российской конфе-
ренции//Под ред. А. В. Грибцовой и др. – Ханты-Ман-
сийск, 2005. – С. 22.
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Вот почему столь необходимы «уроки медиаграмотно-

сти», т.е. медиаобразования, как задачи формирования у 
детей, подростков, юношества медийной культуры в про-
цессе социализации личности.

1 См.: работы Баранова О. А., Вартановой Е. Н., Зазнобиной Л. С., 
Засурского Я. Н., Лозовского В. Н., Кирилловой Н. Б., Ковале-
вой М. М., Короченского А. П., Новиковой А. А., Олешко В. Ф.,  
Пензина С. Н., Поличко Г. А., Спичкина А. В., Усова Ю. Н., Фе-
дорова А. В., Хилько Н. Ф., Челышевой И. В., Шарикова А. В., 
Шлыковой О. В. и др.

2 Медиаобразование. Российский журнал истории, теории и 
практики медиапедагогики. Гл. ред. А. В. Федоров. – Таган-
рог: Изд-во Кучма.

9.2. Ìåäèàîáðàçîâàíèå êàê êîìïëåêñíûé 
ïðîöåññ

Вопрос о том, что такое медиапедагогика, медиаобразова- 
ние, в чем их сущность и характерные особенности, стал в по-
следние годы одним из самых дискуссионных и в педагогиче-
ской среде, и в сфере журналистики, и у психологов и социологов.

Казалось бы, в чем проблема, если в стране накоплен 
опыт медиаобразования, создана профессиональная Ассо-
циация кинообразования и медиапедагогики России (пре-
зидент — доктор педагогических наук, профессор А. В. Фе-
доров), появились разнообразные научные исследования 
данного вопроса1, есть специализированный журнал, кото-
рый издается с января 2005 года2. Эту идею активно под-
держивает ЮНЕСКО через программу «Информация для 
всех» в России, в стране прошли научно-практические кон-
ференции, посвященные данному вопросу.

Однако для многих исследователей и педагогов-практи-
ков вопрос остается открытым, а сам термин «медиаобра-
зование» является определенным неологизмом. 

Закономерен вопрос в этой связи: такой ли уж это не-
ологизм, если в русскоязычной литературе он существует 
без малого двадцать лет?

Медиаобразование сегодня можно разделить на следую-
щие основные направления: 1) медиаобразование будущих 
профессионалов (журналистов, сценаристов, режиссеров, 
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операторов, редакторов, медиакритиков, менеджеров, про-
дюсеров и т. д.); 2) медиаобразование будущих педагогов  
в университетах и педвузах, в системе ИППК; 3) медиаобра-
зование как составная часть общего образования школьников 
и студентов, обучающихся в обычных школах, средних спе-
циальных учебных заведениях, вузах; 4) медиаобразование 
в культурно-досуговых центрах; 5) дистанционное медиа-
образование с помощью ТВ, РВ, системы Интернет (здесь 
большую роль играет медиакритика); 6) самостоятельное 
(непрерывное) медиа образование, которое может осу-
ществляться в течение всей жизни. Все эти вопросы в цен-
тре внимания Российской Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики.

ЮНЕСКО рассматривает медиаобразование как при-
оритетное направление педагогики XXI века, а информа-
ционный фактор — ведущим в процессе обучения. Вот по-
чему, как никогда раньше, нужна комплексная Программа 
медиаобразования, охватывающая разные подходы к обу-
чению и воспитанию молодежи.

В материалах ЮНЕСКО есть такое определение медиа-
образования: «Под медиаобразованием (media edication) 
следует понимать обучение теории и практическим уме-
ниям для овладения современными средствами массовой 
коммуникации, рассматриваемыми как часть специфиче-
ской, автономной области знаний в педагогической теории 
и практике; его следует отличать от использования медиа 
как вспомогательных средств в преподавании других обла-
стей знаний, таких как, например, математика, физика или 
география»1. 

«Центральная и объединяющая концепция медиаобра-
зования — репрезентация (representation). Медиа не отра-
жает реальность, а репрезентует, т. е. представляет ее. Глав-
ная цель медиаобразования — «денатурализация» медиа. 
Медиаобразование в первую очередь — исследовательский 
процесс. Медиаобразование базируется на ключевых кон-
цепциях, которые в большей степени являются аналитиче-
скими инструментами, чем альтернативным содержанием. 
Медиаобразование — это процесс, продолжающийся всю 

1 Media Edication. – Paris: UNESKO, 1984, p. 8.
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жизнь. Медиаобразование имеет целью не просто критиче-
ское понимание (critical understanding), но и критическую 
автономию (critical autonomy)». Такую концепцию меди-
аобразования дает известный британский исследователь  
Л. Мастерман1. 

В контексте теории социальной модернизации инте-
ресна и точка зрения С. Фейлитзена, согласно которой 
медиаобразование означает критическое мышление, су-
щественным элементом которого является создание уча-
щимися собственной медиапродукции. Медиаобразование 
необходимо для активного участия как в демократическом 
процессе, так и в процессе глобализации (globalization)  
и должно основываться на изучении всех видов медиа2. 

А вот еще одна точка зрения, энциклопедическая: «Ме-
диаобразование — это изучение медиа, которое отличается 
от обучения с помощью медиа. Медиаобразование связано 
одновременно с познанием того, как создаются и распро-
страняются медиатексты, так и с развитием аналитических 
способностей для интерпретации и оценки их содержания, 
тогда как изучение медиа (media studies) обычно связыва-
ется с практической работой по созданию медиатекстов. 
Как медиаобразование (media edication), так и изучение 
медиа (media studies) направлены на достижение целей 
медиаграмотности (media literacy)»3. 

С медиаобразованием тесно связано такое понятие, 
как «медиаграмотность», которое западные медиапедагоги 
определяют по-разному.

«Медиаграмотность» (media literacy) — помогает уча-
щимся или студентам общаться с медиа под критическим 
углом зрения, с пониманием значимости медиа в их жиз-
ни. Медиаграмотный учащийся/студент должен быть спо-
собен критически и осознанно оценивать медиатексты, 
поддерживать критическую дистанцию по отношению  
к «поп культуре» и сопротивляться манипуляциям. В бо-

1 Мастерман Л. Обучение языку средств массовой инфор-
мации//Специалист. – 1993, № 4. – С. 22 – 23.

2 Feilitzen C. Media Education. Children and Media: UNESCO & 
NORDICOM, 1999, p.p. 24 – 26.

3 International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences, 2001, p. 94.
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лее специфической терминологии обучение медиагра-
мотности должно предоставить учащимся/студентам 
возможность:

— развивать способности, знания и отношения, необ-
ходимые для анализа способов, с помощью которых ме-
диа активно конструирует реальность;
— получать знания социального, культурного, полити-
ческого и экономического значения этих конструкций 
и распространяемых ими ценностей;
— развивать уровень оценки и эстетического восприя-
тия медиатекстов;
— декодировать медиатексты, чтобы распознать и оце-
нить культурные ценности, практическую значимость, 
идеи, содержащиеся в них;
— анализировать и применять разнообразие техниче-
ского использования и создания медиатекстов;
— осознавать, что те, кто создают (конструируют) ме-
диатексты, делают это, исходя из множества мотивов 
— экономических, политических, организационных, 
технических, социальных и культурных;
— понимать, что каждый человек вовлечен в селектив-
ный и аналитический процесс исследования медиатек-
стов. Этот процесс и связанные с ним смыслы/значения 
зависят от психологических, социальных и природных 
факторов1. 
«Медиаграмотность» — это способность осваивать, ин-

терпретировать, анализировать и создавать медиатексты2. 
«Медиаграмотность» — это способность использо-

вать, анализировать, оценивать и передавать сообщения 
(messages) в различных формах3. 

«Медиаграмотность» — это процесс подготовки «ме-
диаграмотного человека», обладающего развитой способ-
ностью к восприятию, созданию, анализу, оценке медиа-

1 Dunkan B. Media Literacy Recource Guide. – Toronto: 
Ministry of Education of Ontario, Publications Branch, of 
Queen‘s Printer, 1989, p. 7.

2 Worsnop C. (1999). Screening Images: Ideas for Media Edications. 
Mississauga, Ontario: Wright Communications, p. X.

3 Kubey R. (1997). Media Education: Portaits of an Evolving 
Field. In: Kubey, R. (Ed.) Media Literacy in the Information 
Age. New Brunswick & London: Transaction Publishers, p.2.
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текстов, к пониманию социокультурного и политического 
контекста функционирования медиа в современном мире, 
кодовых и репрезентационных систем, используемых ме-
диа; жизнь такого человека в обществе и мире связана  
с гражданской ответственностью1. 

Как можно заметить при сравнительном анализе этих 
определений, у многих теоретиков и медиапедагогов наблю-
дается смешение понятий «медиаобразование» и «медиа-
грамотность». Немалые разночтения можно обнаружить  
и в теоретических подходах к медиаобразованию, к выделе-
нию его наиболее важных целей, задач, способов внедрения 
в учебный процесс и т. д.

Большинство российских экспертов считают наиболее 
приемлемым синтетический путь медиаобразования, соче-
тающий его интеграцию в обязательные дисциплины школ 
и вузов с автономными спецкурсами, факультативами или 
кружками. К примеру, А. Короченский — активный сто-
ронник синтетических, различных форм (часть формального 
образования + специальные курсы + медиакритика как спе-
циальная область журналистики и гражданских действий) 
медиаобразования. Образование, включая медиаобразование, 
должно быть, по его мнению, постоянной частью социализа-
ции и жизни современного человека в условиях изменяюще-
гося информационного общества —  от детства до старости2. 

Конечно, цели медиаобразования могут меняться в зави-
симости от конкретной тематики и задач занятий, от воз-
раста аудитории, от теоретической базы медиаобразования  
и т. д., однако практика показывает, что так или иначе многие 
медиапедагоги могут довольно четко выделить наиболее важ-
ные для них цели. Опрос, проведенный Ассоциацией киноо-
бразования и медиапедагогики России, показал, что эксперты 
считают важными следующие цели медиаобразования:

— развитие способностей аудитории к критическому 
мышлению личности (84%);
— развитие способностей аудитории к восприятию, 
оценке, пониманию, анализу медиатекстов (69%);

1 International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 
2001, p. 94.

2 См.: Короченский А. П. Медиаобразование: миф или реаль-
ность? // Медиаобразование, 2005, № 2.
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— подготовка аудитории к жизни в демократическом 
обществе (62%);
— обучение аудитории пониманию социальных, куль-
турных, политических и экономических смыслов и под-
текстов медиатекстов (61%);
— обучение аудитории декодированию медиатекстов 
(59%);
— развитие коммуникативных способностей личности 
(57%);
— развитие способностей аудитории к эстетическому 
восприятию, пониманию медиатекстов, к оценке эсте-
тических качеств медиатекстов (55%);
— обучение аудитории творческому самовыражению  
с помощью медиа (54%);
— обучение аудитории идентифицировать, интерпре-
тировать медиатексты, экспериментировать с различ-
ными способами технического использования медиа, 
создавать медиатексты (50%);
— обучение аудитории теории медиа и медиакультуры 
(48%);
— обучение аудитории истории медиа и медиакульту-
ры (38%)1. 
Что касается разницы между ответами российских и за-

рубежных экспертов, то она проявилась в основном в том, 
что зарубежные эксперты в большей степени выделяют 
цель подготовки людей к жизни в демократическом обще-
стве, в то время как российские эксперты несколько боль-
шее внимание уделили развитию способности к восприя-
тию (в том числе — эстетическому), оценке, пониманию, 
анализу медиатекстов. При этом и те и другие в равной 
степени вывели на первое по значимости место развитие 
способности к критическому мышлению (критической ав-
тономии) личности.

Медиаобразование — это комплексный процесс воз-
действия, в котором участвует несколько наук, включая не 
только педагогику и психологию, но и культурологию, со-

1 См.: Федоров А. В., Новикова А. А., Челышева И. В., Ка-
руна И. А. Медиаграмотность будущих педагогов в свете 
модернизации образовательного процесса в России. – Та-
ганрог, 2004. – С. 26.
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циологию, политологию, правоведение, теорию журнали-
стики, экономику, искусствоведческие дисциплины. Слож-
ность в том, что в данном вопросе теория явно отстает  
от практики, которая зачастую идет как эксперимент  
в сфере именно педагогической деятельности. Хотя этот 
процесс значительно шире.

Учитывая, что медиаобразование — это комплексный 
процесс социально-психологического взаимодействия (ди-
алога) медиапедагога и реципиента, можно дать и такое 
определение цели медиаобразования, которое предлагает 
известный российский исследователь А. Шариков: «Ме-
диаобразование — это процесс формирования у человека 
культуры медиатизированной социальной коммуника-
ции»1. Хотя это одно из слагаемых всей системы.

9.3. Òåîðåòè÷åñêèå êîíöåïöèè è ïðàêòèêà 
ìåäèàïåäàãîãèêè

Анализ теории и практики медиапедагогики в разных 
странах приводит к мысли, что в мире нет единой теорети-
ческой концепции, связанной с данным понятием. В начале 
1990 х годов А. Шариков предпринял попытку системати-
зации ключевых концепций медиаобразования, однако 
выделил их в самом общем виде, что фактически привело  
к смешиванию семиотической, культурологической теорий 
медиаобразования и теории формирования «критического 
мышления» в одну, так называемую «критическую» кон-
цепцию. К тому же А. В. Шариков в качестве одной из клю-
чевых концепций медиаобразования называл «медиагра-
мотность»2, в то время как понятия «медиаграмотность»  
и «медиаобразование» у многих педагогов и исследовате-
лей, по сути, являются синонимами, или (как один из вари-
антов) медиаграмотность аудитории представляется глав-
ной целью процесса медиаобразования.

Анализ указанных ранее работ позволяет выделить де-
сять основных теоретических подходов в данной области:

1 См.: Шариков А. В. Так что же такое медиаобразование? // 
Медиаобразование, 2005, № 2. – С. 78 – 79.

2 Шариков А. В. Медиаобразование: мировой и отечествен-
ный опыт. – М. :АПН, 1990. – С. 8.
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1) Медиаобразование как теория развития крити-
ческого (демократического) мышления аудитории. 
Наиболее ярким ее представителем является британский 
исследователь Л. Мастерман.

Теоретической основой данной теории можно считать 
теорию медиа в качестве «повестки дня», где медиа представ-
ляется «четвертой властью», которая распространяет модели 
поведения и социальные ценности среди разнородной массы 
индивидуумов. Отсюда вытекает ведущая цель медиаобразо-
вания: научить аудиторию анализировать и выявлять мани-
пулятивные воздействия медиа, ориентироваться в информа-
ционном потоке современного демократического общества. 
В процессе занятий изучается влияние медиа на индивидов 
и общество с помощью так называемых «кодов» (образов-
символов, например, в телерекламе), развивается критиче-
ское мышление молодежи по отношению к медиатекстам1. 

Считается, что аудитории надо дать ориентир в услови-
ях переизбытка разнообразной информации, научить гра-
мотно воспринимать ее, понимать, анализировать, иметь 
представление о механизмах и последствиях ее влияния 
на зрителей, читателей и слушателей. Односторонняя или 
искаженная информация (которая передается, к примеру, 
телевидением, обладающим большой силой пропагандист-
ского внушения), несомненно, нуждается в осмыслении. 
Вот почему считается полезным, чтобы учащиеся могли 
определить: различия между заданными и общеизвестны-
ми фактами и требующими проверки; надежность источ-
ника информации; пристрастность суждения; неясные или 
двусмысленные аргументы; логическую несовместимость  
в цепи рассуждения и т. д.

Бесспорно, для анализа информационных телепрограмм 
такого рода умения могут принести хорошие педагогиче-
ские результаты, вырабатывая своеобразный «иммунитет» 
к бездоказательности, фигурам умолчания или лжи. Нельзя 
не признать, что вне зависимости от политического строя 
того или иного государства, человек, не подготовленный  
к восприятию информации в различных ее видах, не может 
полноценно ее понять и анализировать, не в силах противо-

2 Мастерман Л. Обучение языку средств массовой инфор-
мации // Специалист. – 1993, № 4. – С. 22 – 23.
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стоять манипулятивным воздействиям медиа, не способен  
к самостоятельному выражению своих мыслей и чувств.

Л. Мастерман считает, что поскольку продукция средств 
массовой информации является результатом сознательной 
деятельности, сразу же довольно логично определяются, 
по меньшей мере, четыре области дальнейшего изучения:  
1) на ком лежит ответственность за ее создание, кто владе-
ет средствами массовой информации и контролирует их? 
2) как достигается необходимый эффект? 3) каковы цен-
ностные ориентации создаваемого таким образом мира? 
4) как его воспринимает аудитория? То есть налицо стрем-
ление Л. Мастермана ориентировать аудиторию на разви-
тие «критического мышления», анализ механизмов воздей-
ствия и ценностей той или иной информации1. 

Думается, что Л. Мастерманом дана характеристика не 
только одной из концепций британского медиаобразова-
ния, но и ведущей концепции медиаобразования в России, 
представленной в трудах О. А. Баранова, И. В. Вайсфельда,  
Л. С. Зазнобиной, Н. Б. Кирилловой, А. П. Короченского,  
В. А. Монастырского, Л. А. Новиковой, С. Н. Пензина, Г. А. По-
личко, Ю. М. Рабиновича, А. В. Спичкина, Ю. Н. Усова, А. В. Фе-
дорова, Н. Ф. Хилько, А. В. Шарикова и др.

Между тем Л. Мастерман считает, что цель формиро-
вания у учащихся и студентов избирательного подхода  
на основе неких критериев оценки качества информации, 
помимо всего прочего, практически недостижима, так как 
в мире не существует четких и доказательных критериев 
оценки медиатекстов: «Кажущаяся нам ценной и важ-
ной телевизионная хроника может встретить совершенно 
иную оценку у людей, преследующих другие цели, у тех, 
кто придерживается иных политических взглядов, принад-
лежащих к иным культурам и живет в другом обществе 
или в другое историческое время»2. Так или иначе нужно 
будет постоянно сталкиваться с вопросами: «Ценность для 
кого? Ценность для чего? Ценность, отвечающая каким 
критериям?..» Однако Мастерман не призывает отказаться 
от рассмотрения проблемы ценности медиатекста вообще.

Таким образом, медиаобразование, по Л. Мастерману, —  
это не процесс оценки произведений медиа культуры,  
1 Там же.
2 Там же. – С. 23.
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а процесс их исследования. «Необходимо, — пишет он, — 
развивать новые пути диалога, когда и учителя, и учащиеся 
могли учить чему-то друг друга и быть соисследователями». 
Поэтому значительно перспективнее и лучше изучать не 
шедевры медиакультуры, а поле взаимодействия медиа и че-
ловека, то есть медиа образование «должно быть направлено 
на развитие у учащихся понимания особенностей функци-
онирования средств массовой информации, использования 
ими выразительных средств, механизма создания «реаль-
ности» и ее осознания аудиторией. Именно «пониманию»  
с его акцентом на развитие критического мышления по от-
ношению к медиа необходимо придать основное значение»1. 

В последние годы Л. Мастерман стал называть свою те-
орию «репрезентативной парадигмой» (representational 
paradigm), подчеркивая, что имеется в виду «понимание 
способов, которыми медиа представляют реальность, тех-
нологий и идеологий, которые при этом используются, что 
в итоге необходимо для всех граждан и будущих граждан 
демократического общества»2. 

Директор французского медиаобразовательного центра 
CLEMI Ж. Гоне, также придерживаясь ориентации на разви-
тие критической мысли, полагает, что главное здесь — помочь 
учащемуся стать свободным, толерантным гражданином де-
мократического общества, обладающим автономным мыш-
лением3. Аналогичной позиции придерживается и британец 
Р. Фергюсон4. 

К сожалению, некоторые педагоги слишком упрощен-
но понимают медиаобразование как «обучение медиагра-
мотности», сужая тем самым спектр материала до рекла-
мы или телевизионных информационных программ (где, 
естественно, легче всего выявить те или иные попытки ма-
нипуляции) и полностью оставляя в стороне художествен-
ную сферу медиа5. 
1 Там же.
2 Masterman L., 1998 а, р. х.
3 Gonnet J., 1997, p. 10.
4 Ferguson R., 1997, p. 16 – 17.
5 Достаточно интересное, хотя и спорное исследование  

(с точки зрения корректности анкет) приводит Е. А. Столб-
никова. См.: Особенности социально психологического воз-
действия рекламы на студенческую аудиторию//Медиао-
бразование, 2005, № 3. – С. 69 – 95.
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2) Медиаобразование как культурологическая теория.
Здесь утверждается, что медиа скорее предлагают, чем 

навязывают интерпретацию медиатекстов. Аудитория 
всегда находится в процессе диалога с медиатекстами и их 
оценивания. Аудитория не просто «читает» информацию, 
а вкладывает различные смыслы в воспринимаемые меди-
атексты, самостоятельно их анализирует. Отсюда вытекает 
главная цель медиаобразования: помочь учащимся понять, 
как медиа могут обогатить восприятие, знания и т. д. ау-
дитории. В качестве содержания медиаобразования здесь 
выступают его «ключевые понятия», роли, которые играют 
в обществе стереотипы, распространяемые с помощью ме-
диа. Медиапедагоги пытаются обучить оценке и критиче-
скому анализу медиатекстов.

Наиболее сильные позиции данная теория имеет в Ве-
ликобритании и в Канаде, хотя есть немало ее сторонников 
в Германии, Франции и России (см. табл. 2).

Таблица 2
Ключевые понятия медиаобразования в Британии

¹ 
ï/ï

Êëþ÷åâîé âîïðîñ: Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ 
ìåäèàîáðàçîâàíèÿ:

1. Êòî ïåðåäàåò èíôîðìà-
öèþ è ïî÷åìó?

Àãåíòñòâà ìåäèà/Media 
Agencies

2. Êàêîé ýòî òèï òåêñòà? Êàòåãîðèè ìåäèà/ Media 
Categories

3. Êàê ýòîò òåêñò ñîçäàí? Òåõíîëîãèè ìåäèà/ 
Media Technologies

4. Êàê ìû óçíàåì î òîì, 
÷òî ýòîò òåêñò îçíà÷àåò?

ßçûêè ìåäèà/Media 
Languages

5. Êòî âîñïðèíèìàåò ýòîò 
òåêñò è êàêîé ñìûñë èç 
íåãî èçâëåêàåò?

Àóäèòîðèè ìåäèà/Media 
Audiences

6. Êàê ýòîò òåêñò ïðåä-
ñòàâëÿåò/ïåðåîñìûñëèâàåò 
ñâîþ òåìàòèêó?

Ðåïðåçåíòàöèè ìåäèà/
Media Representations

Действительно, вышеуказанные шесть ключевых поня-
тий достаточно универсальны. Самыми трудными в воспри-
ятии учащихся являются категории медиа: «медиасфера», 
«медиапространство», «медиасреда»; здесь же разговор 
пойдет о таких понятиях, как «тип медиа»: печатный, элек-
тронный, визуальный, аудиовизуальный и т. д. В вопросах 
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репрезентации медиа в центре внимания «жанры медиа-
текста» (в зависимости от вида медиа): аналитическая ста-
тья, репортаж, очерк, интервью, драма, комедия, мелодра-
ма, триллер (о кино- и тележанрах) и т. д.

Канадская система медиаобразования сегодня столь же 
известна, как и британская. Понятно, что на теорию ме-
диаобразования в Канаде самое серьезное влияние оказали 
идеи М. Маклюэна, хотя достаточно сильное воздействие 
ощущается и со стороны видных британских медиатеоре-
тиков: К. Базэлгэта, Л. Мастермана, Э. Харта. Здесь столь же 
популярны идеи развития критического мышления и куль-
турологические теории.

Вот, к примеру, те ключевые понятия, которые предла-
гает канадец В. Дункан как основу медиаобразования:

— медиа создает реальность;
— все медиатексты являются результатом целенаправ-
ленного конструирования;
— каждый медиатекст имеет уникальную эстетиче-
скую форму;
— форма и содержание в медиатексте тесно связаны, 
каждый вид медиа имеет свои особенности языка и ко-
дирования реальности;
— аудитория оценивает значение медиатекста с точки 
зрения таких факторов, как пол, раса, возраст, жизнен-
ный опыт;
— медиа имеет социально-политическое и коммерче-
ское значения;
— медиа содержит идеологические и ценностные со-
общения.
Последнее воспринимается прямой адаптацией зна-

менитого тезиса М. Маклюэна: The medium is the message. 
(«Медиа — это сообщение»)1. 

3) Медиаобразование как социокультурная теория.
Теоретическая база: культурологическая (необходи-

мость образования как результат развития медиакульту-
ры) и социологическая (как результат осознания в педа-
гогике значимости социальной роли медиа). Основные 
положения данной теории изложены А. В. Шариковым:  

1 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения че-
ловека. – М. – Жуковский, 2003.
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1) развитие медиа закономерно приводит к необходимо-
сти возникновения специального профессионального об-
разования в каждой новой сфере, связанной с появлением 
новых СМК; 2) учитывая массовость медийной аудитории, 
у профессионалов (в первую очередь, преподавателей спе-
циальных медиадисциплин) возникает потребность об-
учать более широкие слои населения языку медиа; 3) эта 
тенденция усиливается в связи с тем, что общество осоз-
нает все более сильное влияние медиа на свою жизнь, что 
порождает осмысление социальной роли медиа и, как след-
ствие, убеждает медиапедагогов в дальнейшем развитии 
медиаобразовательного процесса1. 

4) Семиотическая теория медиаобразования.
Она опирается на труды таких теоретиков, как Р. Барт 

и К. Метц, Ю. Лотман, Ю. Кристева, В. Библер, М. Ямполь-
ский и др.

Медиапедагоги-«семиотики» утверждают, что медиа 
часто стремятся завуалировать многозначный характер 
своих текстов, а это угрожает свободе потребления ин-
формации. Аудитория, в первую очередь детская, слишком 
пассивна по отношению к «чтению» медиатекстов, поэто-
му цель медиаобразования в том, чтобы помочь учащимся 
«правильно читать» медиатекст. Основным содержанием 
медиаобразования становятся коды и «грамматика» меди-
атекста, то есть язык медиа, а педагогической стратегией — 
обучение правилам декодирования медиатекста, описания 
его содержания, ассоциаций, особенностей языка и т. д.

В этой связи один из ведущих британских медиапедаго-
гов Э. Харт писал, что медиаобразование должно еще более 
активно внедряться в учебный процесс, так как «новая гра-
мотность потребует, чтобы учащиеся изучали «метаязык», 
который позволит им говорить о медиа».2 

Материалом для семиотического анализа способны стать 
не только произведения «высокого искусства», но любые 
тиражируемые объекты — игрушки, туристические путево-
дители, обложки для журналов и т. д. При этом главенствует 

1 Шариков А. В. Медиаобразование: мировой и отечествен-
ный опыт. – М. : АПН, 1990. – С. 60.

2 Hart A. Probing the New Literature: A Meta – Language for 
Media. – Telemedium. Vol. 46. № 1, p. 21.
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принцип «непрозрачности» медиатекста, так как медиа не 
отражают реальность, но переосмысляют (репрезентируют) 
ее. Анализ семиотической теории медиаобразования приво-
дит к мысли, что она является полной противоположностью 
идеологической, ибо акцентирует проблемы языка медиа,  
а не политического или социального смысла медиатекста. Зато 
своими подходами к анализу медиатекстов семиотическая 
теория медиаобразования в какой -то степени напоминает 
теорию медиаобразования как формирования критического 
мышления аудитории. Правда, без нажима на исследование 
манипулятивной роли медиа в обществе.

5) Эстетическая теория медиаобразования.
Ее сторонниками являются многие ведущие медиапеда-

гоги России. В этом направлении шел процесс кинообразо-
вания в школе и вузе на протяжении 1920 х — 1980 х годов.

Теоретическая база здесь во многом совпадает с куль-
турологической теорией медиаобразования. Однако глав-
ная цель медиаобразования видится в том, чтобы помочь 
аудитории понять основные законы и язык мeдиaтекстов, 
имеющих прямое отношение к искусству, развить эстети-
ческое восприятие и вкус, способности к квалифицирован-
ному художественному анализу. Вот почему основное со-
держание медиаобразования опирается на изучение языка 
медиакультуры, авторского мира создателя художествен-
ного медиатекста, историю медиакультуры (историю ки-
ноискусства, художественного телевидения, видео и т. д.). 
Педагоги стремятся здесь научить школьников и студен-
тов критическому анализу художественных медиатекстов,  
их интерпретации и квалифицированной оценке.

Во многих странах Восточной Европы (прежде всего — 
в России) эстетическая теория медиаобразования на про-
тяжении многих десятилетий сочеталась с идеологической. 
Сегодня эта теория в значительной степени тяготеет к куль-
турологической теории медиаобразования, поскольку име-
ет явные совпадения по теоретической базе, в отношении  
к проблеме «медиа и аудитория» и значительное сходство  
в целях и задачах, в содержании и педагогической стратегии.

Эстетическая теория медиаобразования была весьма 
популярной на Западе в 1960 е годы (особенно в среде ак-
тивных сторонников кинообразования в эпоху расцвета 
«авторского кинематографа»). Однако начиная c 1970 x го-
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дов она стала интенсивно вытесняться другими теориями 
медиаобразования. Принято считать, что художественная 
сфера медиа — далеко не самая важная в современном 
мире. Поэтому медиатекст надо оценивать не только 
по его эстетическим качествам, а по сути содержания, 
по идеям, компонентам языка, символам и знакам. Вместе 
с тем многие учебные программы по развитию медиагра-
мотности сочетают сферу художественного, эксперимен-
тального, аналитического медиаобразования с практикой.

6) «Практическая» теория медиаобразования.
Данный подход известен также под названием «медиа-

образование как таблица умножения» (то есть имеется  
в виду, что практическое умение работать с медиааппарату-
рой учащимся надо знать так же хорошо, как таблицу умно-
жения). Теоретической базой здесь, на наш взгляд, служит 
адаптированная теория «потребления и удовлетворения»  
в области медиа (например, дети интересуются медиатехни-
кой, значит, надо удовлетворить их потребности — научить 
их фотографировать, снимать фильмы на кино/видеоплен-
ку, создавать интернетные сайты, монтировать, озвучивать 
их и т. д.).

«Практические» медиапедагоги считают, что пробле-
ма влияния медиа на аудиторию не является ключевой, 
главное — обучить школьников, студентов (или учителей) 
использовать медиааппаратуру. Отсюда повышенное вни-
мание к изучению технического устройства медиааппа-
ратуры и формированию практических умений исполь-
зования данной аппаратуры, в том числе и для создания 
собственных медиатекстов.

Практический вид медиаобразования был особенно по-
пулярен в 1930-е — 1950-е годы. В частности, если вспом-
нить историю российского образования, то только такой 
вид массового медиаобразования одобрялся тоталитарной 
системой, что соответствовало тогдашней общей установке 
на художественное воспитание: минимум размышлений 
и анализа, максимум исполнительской, преимущественно 
коллективной, практики. Однако и сегодня данное направ-
ление медиаобразования имеет немало сторонников среди 
российских и европейских педагогов, считающих анализ 
медиатекстов пустой тратой времени и предпочитающих 
конкретные практические упражнения в кружках «юных 
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киномехаников», «операторов», «фотографов», «компью-
терщиков» и т. д.

Прагматический подход (с ориентацией на креатив-
ные умения учащихся) имеет и свои несомненные пре-
имущества, на которые указывают многие исследователи. 
К примеру, президент Европейской Ассоциации аудиови-
зуального медиаобразования, бельгийский медиапедагог 
Д. Шретер разработал систему обучения учащихся языку 
медиа с помощью видеокамеры, видеомагнитофона и теле-
монитора, вовлекая их в процесс создания своего рода ви-
деосюжета. Его аудитория на практике овладевает теоре-
тическими понятиями медиакультуры («кадр», «ракурс», 
«крупнейший план» и др.), сравнивает реальную действи-
тельность с ее видеоизображением, узнает механизм не-
сложных спецэффектов, изучает движение камеры и т. д.  
В итоге сами учащиеся по заданному сценарию создают 
собственные видеофильмы. Аналогичный подход характе-
рен, например, и для российского медиапедагога Ю. Бож-
кова. Безусловно, подобный подход способствует развитию 
творческой личности, и его нельзя не учитывать при созда-
нии модели и методики современного медиаобразования, 
развития медиаграмотности учащихся и студентов1. 

Интересен в этой связи опыт уральского аниматора  
С. Айнутдинова, создавшего в 1998 году при Свердловской 
киностудии молодежное объединение «Аттракцион», где 
практически воспитывается творческая смена — будущие 
режиссеры, художники анимационного кино. Дебюты 
юных дарований неоднократно были представлены на фе-
стивале документального кино «Россия» и заслужили при-
знательность публики. Ряд учеников Айнутдинова пошли 
учиться во ВГИК, художественные училища.

Наверное, теорию «практического» медиаобразования 
можно считать разновидностью теории медиаобразования 
как источника «удовлетворения потребностей аудитории»  
с той лишь разницей, что удовлетворяются не сюжетные, 
жанровые и стилистические предпочтения аудитории в об-
ласти медиа, а потребности технические и практические. Тем 
1 Цит. по: Федоров А. В., Новикова А. А., Челышева И. В., Ка-

руна И. А. Медиаграмотность будущих педагогов в свете 
модернизации образовательного процесса в России. – Та-
ганрог, 2004. – С. 37.
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не менее практическая сторона медиаобразования вовсе не 
подвергается сомнению со стороны многих других теорий.

7) Идеологическая теория медиаобразования.
Теоретической базой тут является идеологическая те-

ория медиа, которая исходит из того, что медиа способны 
целенаправленно манипулировать общественным мнением, 
в том числе в интересах того или иного социального класса, 
расы или нации. Несовершеннолетняя аудитория становит-
ся самой легкой мишенью для воздействия с помощью ме-
диа. Отсюда следует приоритетная цель медиа образования: 
вызвать у аудитории желание изменить систему массовой 
коммуникации (если у власти в стране находятся силы, да-
лекие от идеологических взглядов их оппонентов) или, на-
оборот, внушить, что сложившаяся система медиа — самая 
лучшая (если власть в государстве принадлежит лицам, ис-
поведующим «нужную» идеологию), в этом случае усиленно 
критикуется медиакультура других стран.

Педагогическая стратегия сводится к изучению поли-
тических, социальных, национальных и экономических 
аспектов медиа, к анализу многочисленных противоречий, 
которые содержат эти аспекты, с точки зрения того или 
иного класса, религии или нации.

Анализ идеологической концепции медиаобразования 
показывает, что в 1920 х — середине 1980 х она существо-
вала в виде двух основных вариантов — «западного» и «со-
ветского». В одном случае медиапедагоги уделяли основное 
внимание критическому анализу политических, социаль-
ных и экономических аспектов медиатекстов своих стран. 
В другом — медиапедагоги полагали, что следует критиче-
ски анализировать медиатексты, созданные на капитали-
стическом Западе. «Социалистическая» медиапродукция 
(особенно напрямую пропагандирующая официальную 
идеологию) изначально считалась политически верной, 
поэтому выводилась за рамки идеологического анализа  
(за исключением случаев «проявления тенденций ревизио-
низма»). Так, например, «идеологически неверными» счи-
тались в СССР фильмы «Комиссар» В. Аскольдова (из¬за 
особого подхода к теме революции), «Проверка на доро-
гах» и «Мой друг Иван Лапшин» А. Германа (из-за прав-
дивого изображения атмосферы 1930 х — 1940 х годов). 
«История Аси Клячиной» А. Кончаловского и фильмы  
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К. Муратовой «Долгие проводы», «Короткие встречи» лег-
ли на полку за «субъективный подход к действительности»  
и т. д. Идеологически «вредными» официальная крити-
ка воспринимала некоторые фильмы «польской школы»  
(к примеру, «Человек из мрамора» А. Вайды).

«Идеологическая» теория медиаобразования в значи-
тельной степени утратила свои былые позиции, но в какой-
то мере трансформировалась: на первый план стал выходить 
уже не классовый, а национально-региональный, религиоз-
ный, социально-политический подход к медиаинформации. 
Таким образом, например, педагоги некоторых государств 
и наций стремятся оградить учащихся от экспансии аме-
риканской массовой культуры. В странах «третьего мира» 
(в латиноамериканских, азиатских, арабских) становит-
ся популярным активное противодействие глобализации  
(то есть опять-таки «американизации»). Кроме того, «иде-
ологическая» теория медиаобразования, бесспорно, имеет 
общие точки соприкосновения с более популярной на За-
паде теорией медиа образования как развития «критиче-
ского мышления». Ибо обе они задаются вопросами о том, 
чьим интересам служит та или иная информация и на ка-
кие группы населения она рассчитана.

8) Медиаобразование как теория «потребления и 
удовлетворения».

Теоретической основой здесь служит теория «потребле-
ния и удовлетворения» в области медиа. Имеется в виду, что 
влияние медиа на аудиторию ограничено, учащиеся могут 
сами правильно выбрать и оценить медиатекст в соответ-
ствии со своими потребностями. Следовательно, приори-
тетная цель теории видится в том, чтобы помочь учащимся 
извлекать из медиа максимум пользы в соответствии со сво-
ими желаниями и склонностями.

Этот взгляд на медиаобразование близок к потреби-
тельской философии.

Можно уважать точку зрения молодого поколения,  
но целью медиаобразования является все-таки расшире-
ние медиаопыта молодежи, а в конечном итоге — практи-
ческое осмысление действительности.

9) «Инъекционная» теория медиаобразования.
Данную теорию часто называют «теорией гражданской 

защиты» (опять-таки защиты от негативного воздействия 
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медиа) или теорией «культурных ценностей» — имеется  
в виду то, что негативу, пошлости, китчу противопоставляют-
ся «вечные ценности классического культурного наследия».

Главная цель медиаобразования в рамках этой теории 
заключается в том, чтобы смягчить негативный эффект 
чрезмерного увлечения медиа (в основном по отношению 
к несовершеннолетней аудитории). Педагоги стремят-
ся помочь учащимся понять разницу между реальностью  
и медиатекстом.

Сторонники «инъекционной» теории медиаобразо-
вания основное место в своих программах уделяют про-
блемам негативного воздействия на психологию молоде-
жи насилия и секса. Такой подход распространен в США,  
где еще с 1930-х — 1940-х годов массмедиа рассматрива-
ются как «агент культурной деградации»: в этом обвиня-
лись комиксы, «желтые» массовые издания, реклама, кино- 
и телефильмы и т. д.

В 1990-е годы «защитное» движение получило под-
держку созданной при ЮНЕСКО Международной палаты 
«Дети и насилие на экране» (The UNESKO International  
on Children Violence on the Screen).

Эта организация, сотрудничавшая со многими меди-
апедагогами мира, собирала международные научно-пе-
дагогические конференции, выпускала специальные жур-
налы, интернетные сайты, книги, посвященные проблеме 
негативного влияния медиа на детскую аудиторию. Впро-
чем, большинство участников этого движения отлично по-
нимало, что помимо борьбы против «экранного насилия» 
следует активно развивать медиаобразование школьников 
и молодежи, направленное на формирование критическо-
го, самостоятельного, демократического, творческого мыш-
ления. Вот почему в конце 2002 года данная организация 
была переименована в Международную палату ЮНЕСКО 
«Дети, молодежь и Медиа» (The UNESCO International 
Clearinghouse on Children, Youth and Media). Таким об-
разом, подчеркивался переход от «защитных» целей к ши-
рокому медиаобразовательному спектру задач и действия1. 
1 См.: Федоров А. В., Новикова А. А., Челышева И. В., Каруна 

И. А. Медиаграмотность будущих педагогов в свете модер-
низации образовательного процесса в России. – Таганрог, 
2004. – С. 41.
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И хотя у «инъекционной» теории медиаобразования 
много противников (их основной довод — медиа со всеми 
своими плюсами и минусами является неотъемлемой ча-
стью нашей жизни), она включается в современную систе-
му медиаобразования.

Сама методика применения теории «гражданской за-
щиты» на практике нашла свое наиболее полное отражение 
в монографии А. В. Федорова «Права ребенка и проблемы 
насилия на российском экране»1.  Ее ценность заключает-
ся в том, что здесь проанализированы социологические, 
правовые, культурологические, психологические, искус-
ствоведческие и педагогические проблемы, связанные  
с воздействием, следствием контактов несовершеннолет-
ней аудитории с изображением насилия на экране (кино, 
ТВ, видео, компьютерные игры и т. д.). Здесь представлен 
широкий спектр мнений журналистов, авторов произведе-
ний аудиовизуальной культуры и исследователей по теме 
насилия на экране; сделан контент-анализ российских 
фильмов и телепередач по данной тематике; приведены 
результаты анкетирования учащихся и учителей, наконец, 
рассмотрены возможные пути противостояния негатив-
ному воздействию экрана на несовершеннолетних (в том 
числе — медиаобразовательные).

10) Этическая теория медиаобразования.
Теоретической базой здесь является этическая теория 

медиа. Предполагается, что медиа способны формировать 
определенные этические принципы аудитории (особенно 
это касается аудитории несовершеннолетней). Из этого 
вытекает главная цель этического медиаобразования: при-
общить аудиторию к той или иной этической модели по-
ведения (отвечающей, к примеру, конкретной религии, 
уровню развития цивилизации, демократии и т. д.). Педа-
гогическая стратегия также базируется на изучении этиче-
ских аспектов медиа и медиатекстов. Активным сторонни-
ком этой теории уже долгие годы выступает медиа-педагог 
и исследователь С. Н. Пензин, доказывающий, что медиа-
образование — это «синтез эстетического и этического»2. 
1 Федоров А. Права ребенка и проблемы насилия на россий-

ском экране. – Таганрог, 2004.
2 Пензин С. Н. Кино и эстетическое воспитание: методологи-

ческие проблемы. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987.
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В той или иной степени каждая из рассмотренных тео-

рий направлена на развитие медиаграмотности аудитории, 
ее социокультурного развития и адаптации к новым реа-
лиям жизни.

9.4. Îñíîâíûå ìîäóëè ðîññèéñêîãî 
ìåäèàîáðàçîâàíèÿ

Итак, медиаобразованием в России занимаются факуль-
теты журналистики государственных и негосударственных 
вузов, институты культуры и искусства, частично кафедры 
культурологии и эстетики гуманитарных и технических 
вузов. Для справки: в стране на сегодняшний день функци-
онирует только одна кафедра медиаобразования — в Та-
ганрогском педагогическом институте (под руководством  
А. В. Федорова). Наряду с этим действуют в разных регио-
нах экспериментальные кафедры и Центры медиакульту-
ры и медиаобразования.

Российские вузы еще в конце 1990-х годов приступили 
к внедрению и использованию электронных обучающих 
программ в учебном процессе: электронные тесты, элек-
тронные учебники, учебные модули и кейсы, демонстраци-
онные материалы, компьютерно-лабораторные практику-
мы, компьютерные мультимедийные бизнес-презентации, 
электронные полнотекстовые хрестоматии и др., что позво-
ляет повысить уровень информационно-технологической, 
компьютерной подготовки студентов, обучить навыкам 
инновационной деятельности на основе мультимедийных 
технологий и др.

Поиски новых и эффективных форм обучения и подго-
товки кадров информационного профиля для учреждений 
культуры, прежде всего, должны осуществляться совмест-
но в системе — учреждение–заказчик–вуз, в том числе  
и на основе развития корпоративных проектов.

Учебный предмет «Электронная культура» появился 
сравнительно недавно. Будущим специалистам особен-
но важно не только иметь представление о принципах 
создания мультимедийных продуктов, программно-тех-
ническом обеспечении и перспективах предоставления 
мультимедийных услуг пользователям информационных 
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учреждений, но и осознавать социокультурную природу 
новых технологий. Для выполнения этих задач, к приме-
ру, в Московском государственном университете культуры  
и искусств с 1996/97 учебного года был введен курс по вы-
бору «Мультимедийные технологии», а в 2004/2005 учеб-
ном году осуществлен первый выпуск студентов, обучаю-
щихся по специализации «Мультимедиа и web-дизайн».  
В 2006/2007 году кафедра мультимедийных технологий  
и информационных систем МГУКИ стала выпускаю-
щей по двум специализациям: Выпускник специализации 
«Мультимедиа и web-технологии в менеджменте», как от-
мечает О. В. Шлыкова способен:

— профессионально владеть мультимедийными техно-
логиями, бизнес¬графикой, компьютерной анимацией, 
видеомонтажом и DVD-мастерингом,
— обладает умениями и навыками организации, а так-
же использования интернет-ресурсов и услуг, владеет 
методами изучения Рунета,
— обеспечивает создание и поддержку конкурентоспо-
собных веб сайтов.
Выпускник специализации «Технологии электронно-
го бизнеса», обладая знаниями, умениями и навыками  
в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, инновационных форм электронного бизнеса, 
обеспечивает:
— разработку и реализацию бизнес-проектов в интер-
нет-пространстве,
— организацию новостных сайтов и других форм теле-
коммуникаций в электронной среде,
— функционирование интернет-порталов, виртуальных 
офисов и корпораций1. 
Интернетизация общества, безусловно, позволяет инте-

грироваться с мировым образовательным пространством  
и создавать квалификации специалистов, которые будут при-
знаны в нашей стране и за рубежом. Среди основных задач 
в этом направлении становятся следующие: а) разработка 
стандартов совместной программы (российско-американ-
ской, например) по подготовке магистров и докторантов; 

1 См.: Медиакультура новой России / Под ред. Н. Б. Кирилло-
вой. – М.–Екатеринбург, 2007. – С. 272–273.
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б) создание специализированных программ непрерывного 
образования и профессионального развития специалистов 
в области электронной культуры c выдачей сертификатов, 
признаваемых в рамках конкретной страны и за рубежом; 
в) открытие программ обучения по новым направлениям  
и создание учебных курсов «Мультимедиа в сфере культу-
ры», «Электронная культура» и др1. 

Индустрии культуры являются одним из наиболее бы-
стро растущих секторов современного постиндустриаль-
ного общества. Осмысление феномена электронной куль-
туры позволит идентифицировать ее сущность, обозначить 
возможные ориентации в современном информационном 
пространстве, новые способы получения информации, по-
нять ее место в многовековой истории человеческой дея-
тельности.

В 2003 году при поддержке ЮНЕСКО на факультете 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова был разра-
ботан всероссийский модуль медиаобразования, который 
представляет собой базовую универсальную программу  
с учетом региональных особенностей. Тогда же участника-
ми научно-практической конференции «Медиаобразование 
в XXI веке» была принята Декларация о совместной деятель-
ности в области медиаобразования на 2004 — 2005 годы.

Как модель открытой медиаобразовательной системы 
она стала апробироваться в ряде вузов, в частности, на базе 
Центра медиаобразования, созданного в Южно-Ураль-
ском государственном университете в мае 2004 года.

Можно выделить следующие приоритетные направле-
ния его деятельности.

1. Проект «Медиаобразование как фактор преодо-
ления социально-культурных барьеров и противоречий  
в коммуникативной сфере и формирования медиакульту-
ры» (модель 1 российского модуля — непрерывное образо-
вание для широкой общественности).

Необходимость проекта обусловлена задачей — научить 
специалистов и всех заинтересованных лиц понимать, как 
массовая коммуникация используется в социуме, овладеть 
навыками использования медиа в коммуникации с другими 
людьми. А как итог — преодоление социально-культурных 

1 Там же.
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барьеров, предрассудков и противоречий, создание условий 
для налаживания коммуникации в «конфликтных точках», 
содействие развитию ее публичных форм, предполагающих 
свободное выражение мнений и конструктивный диалог. 
Все это способствует реализации прав каждого гражданина 
на свободу самовыражения и права на информацию.

«Круглые столы» как форма реализации данного про-
екта позволяют услышать мнения всех собравшихся. Это 
первый этап к диалогу, который дает возможность расши-
рить круг людей, включенных в процесс, аккумулировать 
различные точки зрения. Подобная форма диалога пред-
полагает отсутствие статусности, паритет власти с наукой, 
общественностью, предуготовленность ситуаций для озву-
чивания их в обществе, формирует медиакультуру, делает 
информацию доступной и открытой.

В течение 2004 — 2006 годов центром были организо-
ваны и проведены «круглые столы» по следующим темам: 
«Роль СМИ в формировании информационной культуры 
общества», «Медиаобразование как фактор формирования 
гражданского общества и информационной культуры мо-
лодежи», «Медиаобразование: проблемы и перспективы»,  
«К правовому государству и гражданскому обществу», «Ка-
кой быть общественной палате в Челябинской области?» и др.

К обсуждению актуальных социальных проблем при-
влекаются депутаты Государственной Думы, журналисты, 
социальные работники, ученые, представители обществен-
ных и неправительственных организаций, бизнес-сообще-
ства, законодательной и исполнительной власти Челябин-
ской области, органов местного самоуправления. Работа 
«круглых столов» освещена региональными СМИ.

С сентября 2005 года в этом направлении начал работу 
Межрегиональный Совет по созданию российского сег-
мента медиаэнциклопедии с привлечением ведущих тео-
ретиков и медиапедагогов России, Центр правовой и дело-
вой информации, созданный совместно с Правительством 
Челябинской области и СМИ, организованы курсы повы-
шения квалификации по медиакультуре для действующих 
журналистов, руководителей и сотрудников пресс-служб.

2. Проект «Школа информационной культуры», 
экспериментальная площадка — МОУ № 67 г. Челябинска 
(модель 2 — школьное образование).
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В факультативные занятия школы включены предметы: 

«История медиаобразования», «Культура речи», «Искус-
ство общения», «Основы творческой деятельности жур-
налиста» и другие. Проводятся недели информационной 
культуры с активным привлечением к их участию препо-
давателей и студентов Центра медиаобразования.

3. Проект «Медиакультура молодежи» (модель 3 — 
высшее образование) предполагает регулярное проведение 
общественно-научных семинаров для студентов Южно-
Уральского государственного университета по проблемам 
медиаобразования и информационной культуры. Основ-
ная цель — исследовать состояние медиаграмотности мо-
лодежного сообщества, сформировать пути повышения 
информационной культуры молодежной среды. Задачи 
семинаров — научить молодежь понимать, как массовая 
коммуникация используется в социуме, овладеть способ-
ностями использования медиа в условиях изменяющегося 
в России информационного пространства.

В течение 2004 — 2006 годов Южно-Уральским цен-
тром медиаобразования проведены общественные семи-
нары для лидеров молодежных организаций и студенче-
ского актива по следующим темам:

«Развитие российского и зарубежного медиаобразова-
ния», «Реализация конституционных прав граждан на инфор-
мацию», «Деятельность молодежных организаций в условиях 
формирования гражданского общества в России», «Совре-
менное состояние СМИ в Челябинске», «От электрона к фо-
тону: особенности формирования киберпространства».

В рамках специальности «Журналистика» в Южно-
Уральском государственном университете введен спецкурс 
«Медиакультура». В дальнейшем планируется организация 
факультативных занятий по медиакультуре на других ка-
федрах университета.

4. Проект «Информация для всех» (модель 4 — об-
разование для неблагополучных групп населения) осущест-
вляется совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве и Челябин-
ским объединением «ПромАсс».

С марта 2005 года организованы благотворительные кур-
сы по обучению компьютерной грамотности граждан пен-
сионного возраста. Занятия проводятся студентами-консуль-
тантами Южно-Уральского государственного университета.
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Целью проекта является включение в информационное 
пространство поколения «третьего возраста», т. е. всеоб-
щий доступ незащищённых слоев населения к информа-
ции как общественному достоянию. Это позволит решить 
проблемы социально-психологической адаптации поколе-
ния «третьего возраста» и поможет адаптироваться в но-
вом информационном пространстве.

5. Проект «Реабилитационные возможности медиа-
образования» (модель 5 — образование для воспитателей  
и учителей).

В рамках проекта организуются общественные семина-
ры по информационной культуре для педагогов школ, дет-
ских домов, интернатов, социальных работников. Задача 
Центра — сделать этот проект долгосрочным.

Южно-Уральский центр медиаобразования активно 
сотрудничает с Бюро ЮНЕСКО в Москве, Российским Ко-
митетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Комитетом по делам женщин, семьи и молодежи Государ-
ственной Думы РФ, Фондом защиты гласности, Граждан-
ским форумом Челябинской области и др.

Еще один опыт специфической программы медиаобра-
зования предлагает Комитет по информационным ресур-
сам администрации ХМАО, об опыте которого мы расска-
зали в 7 главе. Кроме сайта «Электронное правительство», 
открытого в 1998 году, в 2005 году сделан очередной шаг  
на пути формирования личности, для которой информаци-
онные технологии станут обычной составляющей повсед-
невной жизни. Это включение в международную програм-
му «Электронный гражданин», разработанную под эгидой 
Фонда ECDL (Европейские компьютерные права) — веду-
щей международной организации, занимающейся разра-
боткой и внедрением единых квалификационных стандар-
тов в области ИКТ.

Программа «Электронный гражданин» состоит из трех 
блоков — базовые навыки, поиск и обработка информа-
ции и работа с он-лайн сервисами. Курс состоит из учеб-
ников и рабочих тетрадей, преподавателям предоставля-
ются методические пособия. Обучение проводится очно,  
в специально оборудованных классах, с помощью местных 
преподавателей и самостоятельных занятий. Качество по-
лученных в ходе обучения знаний подтверждается незави-
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симым тестом, который слушатели проходят по окончании 
курса. При успешной сдаче теста кандидат получает меж-
дународный сертификат — Паспорт электронного гражда-
нина, действующий в 70 процентах стран мира. В рамках 
проекта в Паспорт электронного гражданина может за-
носиться другая информация — например, электронная 
цифровая подпись, что позволит распространить ЭЦП  
на широкие слои населения.

Проект является неотъемлемой частью «электронного 
образования» округа. Обучение в нем построено по целе-
вым аудиториям: дети, инвалиды, пенсионеры, безработные, 
сельские жители, преподаватели вузов, государственные 
служащие и т. д. Такой подход учитывает образовательный 
уровень обучаемой группы, его жизненные предпочтения, 
род занятий.

Обучение проходит на базе Югорского государствен-
ного университета с использованием информационных 
ресурсов и, прежде всего, интернет-ресурсов автономного 
округа, в специальном учебном центре. Планируется, что 
уже во второй половине 2005 года первые слушатели по-
лучат Паспорт электронного гражданина. А в 2006 году 
планируется создать филиалы на опорных площадках в му-
ниципальных образованиях. Все необходимые условия для 
этого уже сформированы.

Программа «Электронный гражданин» способна повы-
сить общую ИКТ грамотность населения округа, доведя ее 
до международного уровня.

В округе идет активное воспитание человека, которому 
предстоит жить и работать в информационном обществе. 
Всего несколько примеров:

— Сургутская высшая гимназия-лаборатория Сала-
хова — это целый комплекс учебных заведений различных 
уровней, включая Центр новых информационных техноло-
гий «Северная Звезда», комплекс идей талантливых педагогов  
и высокий уровень знаний способных учеников, где современ-
ные учебные программы реализуются на новейшем компью-
терном оборудовании. Выпускники гимназии — настоящие 
представители информационного общества. Гимназия вхо-
дит в проект образовательной информационной сети авто-
номного округа как методический центр для разработки 
типовых решений и технологий. Комитет по информаци-
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онным ресурсам администрации губернатора автономного 
округа организовал поставку современного компьютерно-
го класса фирмы Apple и установку приемной спутниковой 
антенны для организации быстрого и дешевого доступа  
к образовательной сети автономного округа и к ресурсам 
Интернета.

— Проект «Виртуальная шахматная школа», ре-
ализуемый на базе Шахматной школы им. А. Карпова  
(п. г. т. Пойковский Нефтеюганского района), которой 
передан специализированный компьютерный класс с со-
временным программным обеспечением и подготовлено 
техническое решение с использованием специальной ком-
пьютерной программы, электронных шахматных досок 
для проведения интерактивных Шахматных турниров.

— Интернет-клуб «Sp@ce», созданный на базе ОАО «Сур-
гуттел», где проводятся турниры по кибер-спорту с уча-
стием представителей не только Югры, но и других реги-
онов России.

О каждом из этих проектов можно говорить как об уни-
кальном опыте воспитания «электронного гражданина».

В 2006 г. в Екатеринбурге был создан межвузовский Ураль-
ский научно-методический Центр медиакультуры и медиа-
образования (УрЦММ) для помощи педагогам гуманитар-
ных вузов. За шесть лет под руководством Центра прошли 
две международные научно-практические конференции, 
проведено несколько семинаров, вышли два сборника ста-
тей «Экранная культура в современном медиапространстве» 
(2006) и «Медиакультура новой России» (2007), изданы учеб-
ники и учебные пособия. По инициативе УрЦММ на базе 
департамента искусствоведения и культурологии Уральского 
федерального университета им. Б. Н. Ельцина в 2010 году была 
открыта магистратура по профилю «Аудиовизуальные ком-
муникации и медиатехнологии в социально-культурной дея-
тельности» для представителей самых разных гуманитарных 
специальностей. Цель магистратуры — помочь выпускникам 
подготовиться к работе в медиасфере: стать медиапедагогами 
и медиаменеджмерами, организаторами культурно-досуго-
вой деятельности, редакторами, экспертами и др.

Таким образом, опыт работы Таганрогского педагоги-
ческого института, Московского университета культуры  
и искусства и Уральских центров медиаобразования, уни-
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кальный опыт Югры, как и других российских структур, 
связанных с медиаобразовательной деятельностью, дока-
зывают, что перспективы медиаобразования в России на-
прямую связаны с проблемами формирования основ ин-
формационного общества.

В этой связи одним из важных направлений медиао-
бразования как основы становления информационного 
общества может стать открытие в ведущих государствен-
ных университетах, педвузах, институтах культуры новой 
специальности — «Медиалогии», которая позволит ин-
тегрировать в учебном процессе такие дисциплины, как 
«История и теория медиакультуры», «Информационные 
тезнологии», «Основы медиасемиотики», «Медиапеда-
гогика», «Основы медиакритики», «Медиаменеджмент»  
и др. Такая комплексная программа позволит выпускни-
кам войти в XXI век полноценными специалистами: жур-
налистами, педагогами, менеджерами и социологами, ме-
диатехнологами и экспертами-аналитиками по проблемам 
массмедиа.

С учетом того, что ЮНЕСКО определило медиаобра-
зование как приоритетную область культурно-педагогиче-
ского развития XXI века, у медиаобразовательного менед-
жмента большие перспективы. Медиаобразование с его 
богатой историей и обширной географией оказывается все 
более востребованным, а главное — необходимым в совре-
менной российской социокультурной ситуации.

9.5. Ðîëü áèáëèîòåêè â ýïîõó Èíòåðíåòà 

Специфические цели и задачи медиаобразования до-
статочно полно раскрыты в энциклопедических изданиях, 
в документах ЮНЕСКО, Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики, в трудах известных ученых, в материалах 
отечественных и международных конференций.

Вопрос в том, как определить роль библиотек в их реали-
зации. Очень интересно рассказывает о своем опыте Е. И. Го-
лубева, главный библиотекарь Российской государственной 
детской библиотеки (г. Москва)1. 

1 См.: Медиакультура новой России / Под ред. Н. Б. Кирилло-
вой. – М.–Екатеринбург, 2007.
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…Старшеклассникам я часто задаю на уроке вопрос: 
«Сколько у вас глаз?». Они смотрят друг на друга и назы-
вают числа «2» либо «4». Но у нас с ними не урок ариф-
метики, и вопрос этот мировоззренческий. Мы начинаем 
обсуждать его в данном ключе: кто влияет на формиро-
вание нашей картины мира? Конечно, называют семью, 
ближайшее окружение взрослых и сверстников, телеви-
дение, Интернет, школу, СМИ. Библиотека называется 
редко. Думаю, что в условиях, где возможности получения 
информации беднее, чем в Москве и других крупнейших 
городах, роль библиотек ощущается сильнее. Тем не менее 
за последние два десятилетия в обществе сформировалось 
скептическое, а то и негативное отношение к библиотекам. 
Фонды многих библиотек (особенно школьных) не в состо-
янии соответствовать информационным запросам сегод-
няшних пользователей. Объяснение этому есть: длительное 
недофинансирование деятельности, разрушение системы 
распространения издательской продукции, в результате 
чего в библиотеках отсутствуют и книжные новинки, и пе-
риодика, падает престиж профессии, разрушена система 
подготовки кадров. Но кому легче от объяснений?

Сейчас появились основания надеяться, что потенциал 
библиотек, включая техническое оснащение и обеспечен-
ность специалистами, будет развиваться с помощью феде-
рального и местных бюджетов. Но само доверие к этому 
социальному институту в обществе необходимо восста-
навливать. Одновременно нужно формировать понимание 
возможностей современной библиотеки как особой насы-
щенной и безопасной информационной среды, имеющей  
к тому же глубокие исторические корни…

Возрастающий объем информации порождает проблемы 
различного рода: необходимость совершенствования поис-
ковых систем, изобретение принципиально новых способов 
переработки, способов фильтрации и т. п. А на физиологи-
ческом уровне человеческий организм иногда сам чувствует 
предел насыщения и «закрывает шлюз». Такое явление часто 
наблюдаешь среди школьников.

Один из вариантов конструктивного решения пробле-
мы видится в четкой организации, структурированности 
информационного пространства и его содержания. Этот 
прием библиотека использует на всем протяжении свое-
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го существования. Это способ классификации документов. 
Классификационные системы видоизменяются, основания 
для классификации развиваются и адаптируются к кон-
кретным условиям и задачам, но принцип соблюдается. 
Поэтому организация информации и справочно-библи-
ографического аппарата (поисковой системы) в разных  
по масштабам библиотеках сопоставимы.

В деле образования подрастающего поколения тради-
ционную школу все больше теснят другие «воспитатели»: 
телевизор, компьютер, Глобальная сеть… В последнее вре-
мя применяется даже определение «Параллельная школа». 
Под этим понимается и среда общения, в том числе вирту-
ального, и различные медиасредства.

Действующие программы обучения в средней школе 
все еще вынуждают учителей преподносить учащимся ос-
новы достижений отдельных наук и сфер человеческой де-
ятельности. В школе не удается уделять достаточное внима-
ние методам работы с информацией, способам изучения 
мира, обучать приемам познания, формировать культуру 
взаимодействия с информацией. Одной школы для обра-
зования недостаточно. Тем более что школу заканчивают,  
как правило, в 17–18 лет, а учимся мы всю жизнь.

Какую роль в этом может сыграть библиотека?
В апреле 2007 года в режиме блиц-опроса (5 минут без 

подготовки) сотрудники Российской государственной дет-
ской библиотеки поделились непосредственными впечат-
лениями об уровне умений и навыков в работе с информа-
цией своих читателей. Из почти 100 названий различных 
действий и процессов информационной деятельности (ко-
торые в таких условиях успели вспомнить участники опро-
са) лишь 5, по их мнению, в какой-то мере сформированы 
у школьников: брать, использовать, передавать, перераба-
тывать, получать.

Далее им был задан вопрос, в формировании каких сто-
рон информационной компетентности школьникам могут 
помочь библиотекари. Ответы были такие: анализировать, 
адаптировать, запрашивать, искать, обобщать, обрабаты-
вать, обсуждать, осмысливать, проверять, синтезировать, 
систематизировать, структурировать, уточнять. Если отме-
ченные глаголы расположить не по алфавиту, а в логике ра-
боты с информацией (во всяком случае, в учебных целях), 
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то получим последовательность, которая описывает этапы 
этой работы от поиска до использования:

— искать — запрашивать;
— анализировать — осмысливать — адаптировать;
— структурировать — систематизировать — обобщать;
— обсуждать — проверять — уточнять;
— обрабатывать — синтезировать.
Профессионально подготовленные библиотекари готовы 

прийти на помощь читателям: проконсультировать, предо-
ставить возможности для тренировки, развития необходи-
мых для достойной жизни в информационном обществе 
умений, для формирования у школьников информационной 
компетентности и медиаграмотности. А читатели наши — 
это школьники и родители, студенты и учителя.

Годом ранее был проведен пилотный опрос работников 
публичных библиотек Краснодарского края. Ответы респон-
дентов свидетельствуют о тесном сотрудничестве с учителями. 
Почти все отметили: учителя ближайших школ посещают би-
блиотеки, чтобы ознакомиться с имеющимися ресурсами для 
рекомендации ученикам. Кроме личных визитов, отмечены 
в ответах такие способы связи, как «спрашивают об этом по 
телефону», «приглашают в школу с информацией».

Библиотекари рекомендуют школьникам различные ис-
точники информации для удовлетворения познавательного 
интереса. Среди них наряду с журналами, газетами, познава-
тельной литературой, справочниками, словарями, энциклопе-
диями (отмечены почти всеми), предисловиями и коммента-
риями к изданиям художественной литературы (около 13% 
от всех выборов) названы и электронные документы, а также 
интернет-ресурсы (примерно 9%  от общего количества выбо-
ров). Для выполнения учебных заданий, при работе над про-
ектами, докладами, рефератами библиотекари рекомендуют 
школьникам, судя по их ответам, не довольствоваться одним 
источником. При выполнении запросов читателей работни-
ки библиотек и сами прибегают к Интернету. В ответах на 
вопрос «Какие интернет-ресурсы Вы рекомендуете использо-
вать своим читателям для выполнения учебных заданий?» — 
библиотекари назвали поисковые системы (27%), образова-
тельные порталы (27%), электронные каталоги библиотек 
(21%). Службу «Виртуальная справка» упомянул почти каж-
дый десятый респондент, сайты библиотек названы в ответах 
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чуть чаще (15%). В библиотеках пока еще нечасто, но проис-
ходит обмен мнениями с читателями по поводу информации, 
полученной из Интернета. Почти половина опрошенных 
(судя по их ответам) предварительно беседуют с читателями 
о необходимости критического отношения к информации,  
о способах ее перепроверки1. 

В современных библиотеках собираются, систематизи-
руются и предоставляются пользователям не только элек-
тронные книги и периодические издания, но и справочные, 
и энциклопедические издания, статистические сборники, 
художественные альбомы, ноты, материалы на CD и DVD, 
звуко- и видеозаписи и др. Причем, в отличие от книжных 
магазинов, это издания разных лет. Так что это очень насы-
щенная информационная среда и, что важно особенно для 
детей, дружественная и безопасная. Здесь всегда есть воз-
можность обратиться к профессионалу за разъяснением 
или консультацией по конкретному вопросу. Такая харак-
теристика библиотеки, как безопасность, обеспечивается и 
работой специалистов-комплектаторов, в функциональные 
обязанности которых входит соблюдение обязательных па-
раметров пополнения коллекций: актуальность, читатель-
ское назначение, профильность библиотеки и др.

Еще одна важная особенность библиотеки — ее неан-
гажированность. Она финансируется на средства налого-
плательщиков, а не рекламодателей. Поэтому пользователь 
защищен в ней, например, от любой рекламы, как коммер-
ческой, так и политической.

Но это отнюдь не стерильная среда, длительное пре-
бывание в которой грозит снижением социального им-
мунитета. Современная библиотека с ее ресурсными воз-
можностями, и в том числе возможностью получения 
информации из Интернета, способна предоставить поль-
зователю материалы, отражающие разные авторские по-
зиции по тому или иному вопросу. Это способствует фор-
мированию критического мышления человека, развивает 
его познавательную активность. Полезный для жизни опыт 
приобретается при самостоятельной выработке критериев 
оценки материалов, применении различных способов его 
освоения в соответствии с конкретными задачами, спо-

1 Медиакультура новой России. – С. 493.
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собов переработки информации и создания вторичных 
текстов, то есть собственных информационных продуктов 
(конспектов, тезисов, рефератов, обзоров, презентаций).  
А библиотекарь всегда готов предоставить консультацию 
или нужную литературу о том, как лучше их подготовить.

Одна из главных методологических задач школьного об-
разования — заложить основы организации знаний. Поня-
тие «знание» можно трактовать как систематизированную 
информацию предметно и/или тематически близкую. Лич-
ное знание каждого, т. е. освоенная систематизированная 
информация, нередко целенаправленно собранная и пере-
работанная, всегда окрашено еще и личностной оценкой. 
Только структурированное знание может явиться основой 
адекватной картины целостного мира. Навыки структу-
рирования, систематизации информации, имеют универ-
сальный характер и используются как на уровне освоения 
информации, так и на уровне выработки знания.

Какова роль библиотеки в реализации этой задачи?
В таком социальном институте, как библиотека, за бо-

лее чем 3,5 тысячелетия развития наработано много эф-
фективных инструментов взаимодействия с информацией. 
И, прежде всего, это, конечно, информационно-поисковая 
система. Различные ее части позволяют вести поиск разны-
ми способами, в различных режимах, решать поисковые 
задачи с разным количеством неизвестных. Практически 
любой информационный запрос пользователя может быть 
удовлетворен с помощью соответствующей части справоч-
но-библиографического аппарата (СБА) современной би-
блиотеки. Электронный каталог, в том числе сводный, это, 
вопреки заблуждению многих, особенно неопытных поль-
зователей, не единственное и не универсальное средство 
поиска. Библиотеки давно ведут в ряду других системати-
ческие каталоги книг, компакт-дисков, нотных и других 
изданий и картотеки статей. Систематические каталоги 
позволяют вести тематический поиск. Результат такого по-
иска — это не только несколько найденных конкретных 
изданий, в которых предположительно освещены темы  
и вопросы, интересующие читателя. Сам процесс поиска 
закладывает основы организации знаний.

Современная школьная практика все больше отходит 
от обучения, основанного на передаче учителем готового 
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знания, и переходит к так называемой знание-компетент-
ностной парадигме образования. В этой парадигме никак 
не умаляется значение знаний, в т. ч. и фундаментальных, 
но ведущая роль отводится способу получения этих знаний, 
стимулированию самостоятельности в их «добывании» и 
приобретению опыта их применения для решения учеб-
ных и жизненных задач. Учитель становится не транслято-
ром определенного объема сведений, а проводником, ги-
дом, своего рода сталкером, сопровождающим школьника 
на пути познания.

В этом же направлении происходят изменения и в по-
зиции библиотекаря, работающего с учащимися. Мы в боль-
шей степени занимаемся педагогическим сопровождением 
информационной деятельности обучающихся, чем обслу-
живанием информационных потребностей, возникающих  
в процессе обучения.

Обратившись в библиотеку в связи с учебным задани-
ем, выполнением проектной или исследовательской рабо-
ты, ученик попадает в благоприятную для приобретения 
информационной грамотности (культуры) ситуацию. За-
давая библиотекарю-консультанту актуальные для него  
в данный момент практические вопросы, он не относит от-
веты на них к области теоретических сведений или знаний 
«впрок». Он их может применить тотчас. Такие сведения 
лучше усваиваются, закрепляются. Они для школьника 
приобретают ясно выраженную практическую ценность.

Выполняя конкретное задание, учащийся должен вы-
брать технологию подбора и оценки литературы и вообще 
любых материалов. Должен решить, по каким источникам 
искать, как выбрать из нескольких, что поможет составить 
предварительное представление о книге, журнале, статье, 
фотоальбоме, подборке слайдов, CD, материале из Интер-
нета. Он сам приходит к заключению, что нужно научиться 
пользоваться справочно-поисковыми системами (напри-
мер, справочно-библиографическим аппаратом книги, би-
блиотечными каталогами, в т. ч. электронными, поисковы-
ми машинами Глобальной Сети).

К тому же работа с информацией разного рода, на раз-
ных носителях способствует формированию у школьников 
целостного мировоззрения, помогает осуществлять меж-
предметные, междисциплинарные связи.
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Особый режим взаимодействия, сотрудничества с чита-
телем предоставляет библиотекарю-педагогу разнообраз-
ные возможности расширения личного информационно-
образовательного пространства школьника. И это нужно 
связывать не только с количественным увеличением объема 
информации, но с изменениями качественного характера.

Таким образом, роль библиотеки в вопросах медиаобра-
зования подрастающего поколения трудно переоценить. 
Не случайно еще в начале 1990-х годов, когда встал вопрос 
о формировании в стране основ гражданского общества, 
одной из главных задач, поставленных Президентом Рос-
сии, была задача компьютеризации массовых библиотек. 
Сегодня эта задача практически решена, идет процесс ди-
версификации библиотек, расширяются их функции, соз-
даются электронные библиотеки и соответственно новый 
тип библиотечного менеджмента. 

В июне 2007 года В. В. Путин подписал указ о создании 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, головной 
корпус которой находится в Санкт-Петербурге, в здании 
Сената, а ее филиалы постепенно появляются в разных 
субъектах Российской Федерации. Речь идет о том, чтобы 
на новой современной основе возродить библиотечное 
дело. Президентская библиотека способна стать инфор-
мационно-связующим звеном для всей библиотечной сети 
страны. Это главная библиотека по истории российской 
государственности, где собраны материалы самых разных 
эпох, в том числе и советского периода. Значительное коли-
чество ее материалов, в том числе и архивных, переведено в 
электронный вариант.
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Заключение

Обобщая высказанные в данной книге мысли и гипоте-
зы, хочется отметить, что границы медиалогии не статичны, 
а динамичны и носят скорее условный характер. Это свя-
зано с тем, что природа медиалогии синтетична, речь идет 
о науке комплексной, объединяющей ряд гуманитарных 
наук, связанных с проблемами воздействия медиакультуры 
на общество и личность. Исходя из сказанного, выстроена 
и стуруктура данной книги, в содержании которой – де-
вять глав. Каждая из них рассматривает проблемы медиа с 
точки зрения той или иной науки. И поскольку предметом 
медиалогии являются проблемы формирования и развития 
медиакультуры в исторической репрезентации, ее антро-
пология и генезис, язык и социальное функционирование, 
то данные вопросы стали стрежневыми в исследовании. 

Так, в медиагенезисе мы исходили не только из самого 
определения «медиа», но и рассматривали их в динамике 
исторического развития, в том числе в русле культуртипо-
логии Г. М. Маклюэна, в контексте развития традиционной 
(классической) и новой культуры, обусловленной воздей-
ствием эпохи и появлением тех или иных медиа. Важной 
составляющей исследования является и медиасемиотика, 
т.е. наука о знаковой системе медиа, влиянии «кодов» ме-
диа для передачи реалий действительности и их эволюция.

Рассматривая медиакультуру как феномен эпохи мо-
дерна, мы исходили из того, что медиакультура — это итог 
технической революции, это синтез техники и творчества. 
По сути, именно этот период — вторая половина XIX — на-
чало XX века — и породил такое уникальное явление. Среди 
медиаинноваций индустриального общества выделяются 
«массовая» пресса, а также электронные медиа (фотогра-
фия, телеграф, телефон, радио, кино, ТВ). Особое воздей-
ствие на формирование аудиовизуальной медиакультуры 
оказали кино как «иллюзия реальности» и телевидение. 
Медиаинновации как основа медиакультуры были тесно 
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связаны с первым этапом «социальной модернизации», 
который на Западе проходил в эпоху формирования инду-
стриального общества, а в России усилился в постреволю-
ционный период, когда создавалась новая модель «социа-
листического общества».

В XX веке медиакультура является не только фактором 
социальной модернизации, но и основой мифотворчества, 
т.е. новой мифологией. Этот процесс стал особенно нагляд-
ным в период противоборства тоталитарных идеологий. 
Миф, становясь инструментом политической власти, спо-
собствовал мифологизации прессы, киноискусства, теле-
видения. Медиа влияют и на создание новых мифов совре-
менной, постсоветской России.

Таким образом, медиа являются объектом изучения не 
только истории и культурологии, но и философии. Говоря 
о проблемном поле медиафилософии, мы особо выделили 
соотношение понятий «реальность» и «медиареальность», 
проанализировали онтологические аспекты коммуника-
ции, рассматрели бытие человека в новой медиареально-
сти; интересной философской проблемой является кон-
цепт модерна и постмодерна, повлиявший на развитие 
художественных практик искусства.

Информационный «взрыв» XX века выявил основные 
показатели постмодернизационной эпохи: «демассифи-
кацию» медиакультуры, телекратию и порожденную ею 
«клип-культуру», усиление роли ИКТ и системы Интернет; 
процесс глобализации и новые медиатехнологии усилили 
трансформацию экранной культуры, повлияв на развитие 
искусства в виртуальной реальности, а волна «цифровой ре-
волюции» способствовала созданию глобльной медиасреды.

В объекте медиалогии также принципы духовной регуля-
ции различных сфер бытия, обусловленные техническим про-
грессом, и формирование в этой связи новой медиаполитики 
как системы управления медиасферой, анализ социокуль-
турных и политических процессов, интенсифицированных 
эпохой глобализма.  Новая наука способна дать и социаль-
ный психоанализ медиа — от драмы идей «диалогизма» до 
современных информационных войн как геополитической 
проблемы.

С данными вопросами тесно связаны проблемы ме-
диаменеджмента как интегрирующей системы: правовая 
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основа медиаменеджмента и медиаполитика, влияние Ин-
тернета на формирование электронного менеджмента, се-
тевые коммуникации и журналистика онлайн, парадоксы 
«электронного правительства» в условиях нформационно-
го общества и т.д. 

Исходя из сказанного, в России на рубеже XX – XXI веков 
важнейшим фактором социализации личности становится 
медиапедагогика, исследование основных направлений рос-
сийского медиаобразования в контексте теоретических кон-
цепций и практики отечественной медиапедагогики.

Роль медиаобразования возрастает в условиях глобали-
зации, когда Россия интегрируется с западно-европейским 
сообществом, когда создается новый тип социальности и ми-
роустройства, который по всем формам и параметрам отли-
чается от существующего. А медиаобразование ускоряет этот 
процесс, способствуя формированию личности нового типа.

В заключение хочется подчеркнуть что медиалогия – 
не догма, а развивающаяся наука, возможности которой 
постоянно расширяются и обогащаются, благодаря тем 
процессам, которые происходят в социально-клуьтурной 
сфере окружающего нас мира. Ее возможности не исчер-
пываются теми дисциплинами, которые представлены  
в данном исследовании. Нам еще предстоит углубить та-
кие направления как «медиаэтика», «психоанализ медиа»  
и рассмотреть процесс формирования медийного человека 
как феномена XXI века.
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Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» http://www.ifap.ru

Теория и практика общественного развития, № 11, 2013. 
Электронный ресурс: htpp://teoria-practica.ru/rus/
files/arhiv_zhurnala/2013/11/kulturologiya/usanova.
pdf.

Федерация Интернет-образования России Federation for 
Internet Education (Russia) http//www.fio.ru.  
http://center.fio.ru

ЮНПРЕСС: Агентство медиаобразовательных проектов 
для детей и молодежи на материале прессы (Москва) 
YNPRESS Agency (Agency of Young People, Children & 
Press, Moscow) http://www.ynpress.ru 
http://www.glasnet.ru/~ynpress/eng/index.html
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Издательство 

«Академический проект» 

предлагает

Просим Вас быть внимательными и указывать 
полный почтовый адрес и телефон /факс для обратной связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать 
информацию о новых книгах, выпущенных в свет 
нашим издательством.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!

Издательство «Академический проект»
адрес: 111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
е-mail: info@aprogect.ru.

книги по философии, 
психологии, 
истории, 
культурологии, 
геополитике,
а также учебную 
и справочную литературу 
по гуманитарным дисциплинам 
для вузов, лицеев, колледжей.

Вы можете приобрести книги:
купив их в нашем 
интернет-магазине 
www.academ-pro.ru,
заказав их по телефону 
+7 495 305 3702,
по факсу 
+7 495 305 6088
или по электронной почте 
info@aprogect.ru,
zakaz@aprogect.ru.



Книги издательства 

«Академический проект» 

Самарцев О.Р.

«Творческая деятельность журналиста 
(очерки теории и практики)»

(528 с.)

Данное пособие соответствует основным разделам 
курса «Основы творческой деятельности журналиста», 
рассматривает наиболее сложные в методологическом 
отношении вопросы создания текста в стиле перевернутой 
пирамиды, архитектонику, методику и структуру 
журналистского произведения. В стилистике «хэндбука», 
настольной книги, рассматриваются практические 
аспекты журналистики — сущность новостей, 
особенности нарративной стилистики, методика 
интервью и технология сбора информации. 



Книги издательства 

«Академический проект» 

Кристева Ю.

«Семиотика: Исследования по семанализу»

(285 с.)

Предлагаемая читателю книга представляет собой 
введение в теоретическое направление изучения 
культурных текстов, названное автором семанализом. 
Это один из ранних образцов постструктуралистского 
(постмодернистского) исследования значений и смыслов 
литературных текстов модерна, сменивших классическую 
форму построения произведений. Новизна предлагаемого 
подхода обусловила обращение автора к трем разным, 
но взаимодополняющим дискурсам. Теоретический 
и критический используются для представления 
собственной модели автора и противопоставления ее 
рассуждениям, характерным для раннего модерна. 
Обращение автора к нетрадиционным логикам и 
математическим теориям демонстрирует возможности 
формализации анализа. Метафорический «язык» 
используется при интерпретации литературных текстов, 
посвященных порождению эстетического образа.



Книги издательства 

«Академический проект» 

Фрумкин Г.М.

«Сценарное мастерство: 
кино – телевидение – реклама»

(224 с.)

Книга Г.М. Фрумкина — телевизионного сценариста, 
заслуженного работника культуры РФ — адресована 
будущим создателям фильмов, телевизионных 
передач, рекламных роликов. Ее цель — помочь 
начинающим сценаристам приобрести первоначальные 
профессиональные знания и навыки. 
В учебном пособии подробно рассматриваются такие 
общие для всех видов и жанров экранной драматургии 
понятия, как форма записи сценария, его композиция и 
структура, стилистика и образная форма, особенности 
закадрового текста и многое другое. Помимо прочего, 
автор подробно рассказывает об особенностях работы 
над сценариями рекламных сюжетов, об основных 
элементах их композиции и структуры, о специфике 
политической рекламы.



ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА 
«ТРИКСТА»

предлагает купить через интернет-магазин книги 
следующей тематики:

� психология
� философия
� история
� социология
� культурология
� учебная и справочная литература

по гуманитарным дисциплинам 
для вузов, лицеев и колледжей

Наш интернет-магазин:

www.aprogect.ru

Наш адрес: 
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3, 

ООО «Трикста»

Заказать книги можно также по 
 305-60-88

по электронной почте: 
e-mail: info@aprogect.ru,

orders@aprogect.ru

Просим Вас быть внимательными и указывать полный
почтовый адрес и телефон/факс для связи.

С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых поступлениях книг.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!


