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I. МЕТАФИЗИКА МЕДИА 



 

Челышева И.В. Таганрог 

 

Медиареальность: среда обитания или протез сознания 

  

Размышление о реальности всегда было частью общественно-

исторического развития и важной составляющей философского знания.  

Интенсивное развитие новых информационных технологий и повсеместное 

распространение медийной продукции порождает новые проблемы, связанные с 

осмыслением медийной реальности,  того, как происходит взаимодействие 

человека с миром масс-медиа, каким образом осуществляется социальный, 

моральный, нравственный выбор в мире, где масс-медиа воспринимаются как 

неотъемлемая часть жизни. Это сделало возможным зарождение и развитие 

общества массового потребления, массовых ценностей, массовых праздников, 

массовых эмоций общества ХХ столетия, средой обитания которого выступает 

медийная реальность. Проблема масскульта и существования человека в 

реальности медийных образов нашла свое отражение в философских 

концепциях Р.Барта, М.Фуко, Ж.Делеза, Ж.Бодрийяра, С.Жижека, Ж.Деррида, 

М.Маклюэна, У.Эко, М. Хайдеггера,  П. Слотердайка и др.  

В реальности, создаваемой кинематографом и телевидением, 

конструировался новый мир зрительных образов, где фантазия существует 

наряду с предлагаемыми изображаемыми объектами. В условиях 

постиндустриального общества  человек получил возможность самостоятельно  

моделировать совершенно новые конструкты медиареальности, в которой у 

каждого есть право видеть и конструировать  собственную медиареальность.  

Именно поэтому произведения медийной культуры становятся в 

современных условиях социокультурной средой, жизненным пространством  

человека. «Непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой 



обитания – пространством, таким же реальным и, по всей видимости, 

незамкнутым, каким был земной шар пятьсот лет назад». Мир масс-медиа все 

чаще связывается с  потреблением, в том числе – потреблением социальным, 

культурным, духовным: по выражению Ги Дебора, «реальный потребитель 

становится потребителем иллюзий». В мире медийных манипуляций 

пресыщенному готовыми мозаичными образами медиамира человеку трудно 

понять, «как можно сопротивляться потреблению информации, которая 

ежедневно  искушает повышением градуса сенсации, скорости предъявления 

события, катастроф и ужасов? Этот градус повышается до точки кипения, то 

есть точки невосприятия и мы становимся безразличны ко всему окружающему 

нас непосредственно, но зависимыми от того, что происходит далеко, за гранью 

видимости, чувств, переживаний».  

М.Маклюэн, рассматривая средства коммуникации как своеобразное 

продолжение органов чувств и  расширения возможностей нервной системы, 

одним из первых обратился к рассмотрению процессов массовой коммуникации 

в мире культуры. Жан Бодрийяр, развивая мысль М. Маклюэна о расширении 

человека в пространстве при помощи технологических «протезов», писал: «все, 

что есть в человеческом существе – его биологическая, мускульная, мозговая 

субстанция,  - витает вокруг него в форме механических или информационных 

протезов». Таким образом, человек медийной эпохи постиндустриального мира, 

прежде использующий протез для «расширения», сам становится протезом  - 

протезом тела и протезом сознания.  

Одновременно с накоплением опыта общения с медийной реальностью  у 

медиапотребителя растет и самоуверенность в искушенности и полноте 

понимания информационного медийного поля, позволяющая, по мнению  

М.Хайдеггера распространять «растущую ненуждаемость в собственном 

понимании. Мнимость людей, что они поддерживают и ведут полную и 

подлинную «жизнь», вносит  в присутствие успокоенность, для которой  все  



состоит «в  лучшем порядке» и  которой распахнуты  все  двери». 

Действительно, зачем силиться понять что-либо, когда все события предельно 

ясно показаны, уже поняты за тебя, прокомментированы и проанализированы? 

А если что-то там не показали то ТВ, так может, этого и не было вовсе? 

Иллюзорная реальность, создаваемая масс-медиа, позволяет современному 

потребителю медиа «грезить и знать, что ты грезишь» (Ф. Ницше), но ничего не 

делать для того, чтобы очнуться ото сна (или не знать, что делать в случае 

пробуждения?).     

В условиях острой борьбы происходит столкновение альтернативных 

медиапроектов, авторы которых  пытаются убедить зрительскую аудиторию в 

том, что показанное на экране прошлое, настоящее и будущее,  полностью 

соответствует объективной истине. Трансформационные процессы отношения к 

медиареальности в постиндустриальном обществе приводят  к пониманию, что 

цель создателей медиапроизведений уже не состоит в изображении 

непосредственно наблюдаемой реальности с претензией на объективность. Все 

более значимая роль в телепроектах, кинематографическом искусстве отводится 

личности автора, толкователя, интерпретатора, выстраивающего картину 

видеореальности. Одним из центральных понятий понимания структуры 

медиареальности и осмысления процессов, происходящих с  человеком, 

«освобожденным от пут реальности» (П. Слотердайк), живущим в эпоху 

медиатехнологий, становится анализ произведений медиакультуры - метод 

исследования медийного текста путем изучения его отдельных сторон, 

составных частей, художественного своеобразия, социокультурного контекста и 

т.д.  

Медиатекст, представляющий собой сложный знаковый комплекс, несет не 

только информационную нагрузку, но и является результатом общения и 

творческого осмысления его сущности субъектами, вовлеченными в процесс 

создания и восприятия медиаинформации. В связи с этим творческое 



осмысление медиареальности немыслимо без критической оценки 

произведений медийной культуры, выявления их свойств и характеристик,  

составных частей и элементов в контексте личной, социокультурной и 

авторской позиции, предполагающей  умение группировать факты, свойства и 

явления, классифицировать их, раскрывать существенные стороны изучаемого 

медиапроизведения, его внутреннюю структуру.  

 

Литература 

 

1. Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000. 

2. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 

сознание.  М.: Ультра. Культура,  2003.  

3. Савчук В.В. Медиареальность. Медиасубъект. Медиафилософия (интервью) 

//Медиафилософия II. Границы дисциплины / Под ред. В.В. Савчука, М.А. 

Степанова. СПб.: Санкт-Петербургское Философское общество, 2009. С.226-

242. 

4. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 

 

Степин А.В. Нижний Новгород 

 

К онтологии визуальности. О летящем ботинке 

 

«Иконический поворот» это не просто смена приоритета в философском 

вопрошании, это, прежде всего, изменение в самой структуре культуры. 

Сущность этого изменения- власть визуальности, резко установившаяся в поле 

коммуникации. «Казаться, а не быть»-  главный принцип, взятый на вооружение 

современником, в деле установления связи с Другим. Важно быть на виду, 

важно чтобы твой «аватар» был воспринимаем глазом Другого. 



Основные характеристики визуальности - кажимость и наличность. 

Кажимость - это способность быть воспринимаемым глазом. Именно глаз 

теперь делает человека полноценной частью социального тела. 

(Oculusцентризм. А что делать со слепотой?) Наличность же - это присутствие в 

моем настоящем, способность быть «под рукой». Кажимость и наличность 

взаимообуславливают друг друга: наличность без кажимости пуста, а 

кажимость без наличности не актуальна и поэтому не может быть использована 

в качестве ресурса. Последнее создает иллюзию результатов и достижений в 

манипуляциях визуальности. Эта иллюзия указывает на то, что время этой 

власти будет длиться еще долго.  

Самая эффективная манифестация визуальности это жест. Особенно если 

этот жест политический. Например, ботинок, летящий в известного политика. 

Изначальный расчет на разрушение ботинком изображения не оправдывается. 

Сам хозяин становится изображением, распространяющимся по всему 

социальному телу. Время наибольшей власти этого изображения вполне 

определенно- длительность восприятия увидевших в нем слепое пятно. Далее 

его власть уступает другим изображениям.  

Тот, кто еще может видеть (а не смотреть)- видит слепое пятно, лакуну, в 

которой изображение становиться изображением-для-меня. Задача смотрящего 

найти место слепого пятна, место, в котором виден шов визуальности, место, 

откуда еще возможен экзистенциальный прыжок в событие, скрываемое 

изображениями. Главное их отличие - повторяемость и дистанция. Событие 

уникально и близко, это мое тело. Изображение воспроизводимо до 

бесконечности и чуждо. Изображение- это стерилизованный призрак события. 

Падающие башни торгового центра это изображение, а не событие. От их вида 

испытываешь страх, они долго держат перед экраном. Но они держат как 

изображение (это абсолютно другой страх, нежели тот, которому посвятил 

знаменитые параграфы «Бытия и времени» Хайдеггер). При просмотре фильмов 



ужасов тоже испытываешь страх. Со временем приходит понимание, что это 

просто особый язык. Здесь происходит аналогичный процесс. Симуляция 

переживаний, потрясений. Симуляция тела.  

Современник бежит от события в изображение, втискивая между глазом и 

вещью объектив своего телефона. И чем дальше движется технический 

прогресс, тем больше людей, которые едут в горы, чтобы сделать их картинкой, 

а не пережить место, в котором земля вздымается вверх в ясность, в облака, в 

простор, в пустоту, где на курумной тропе еще можно  встретить простое 

«здравствуй», посланное незнакомыми  глазами, где реальная опасность так 

близка, что Другой заочно становится твоим другом.  Современник боится 

события, т.к. оно может его экзистенциально растревожить, нарушить 

обустроенность, может заставить его вспомнить о своем теле. Но главная 

опасность состоит здесь все-таки в том, что «иконический поворот» может 

привести к окончательной потере реальности самой по себе, потере места, из 

которого мы есть и в котором мы себя только и можем обнаружить.     

 

Сивков Д.Ю. Волгоград 

 

Необратимость медиа? Нет, спасибо! 

Потребление как сопротивление на eBay 

 

В философии существует фетишистская традиция одного основного 

вопроса, например, вопроса о «соотношения бытия и сознания», или «стоит ли 

жизнь того, чтобы быть прожитой», «почему вообще есть бытие, а не ничто» 

или кантовская четверица. После того, как философия «упустила момент своей 

смерти» и распылила свой предмет до множества частностей, которыми 

занимается и медиафилософия, вопрос о содержательной стороне основного 

вопроса философии стал затруднительным. Однако сегодня можно попытаться 



выявить форму если не главного, то важного философского вопроса. Как учит 

нас самый популярный, но и глубокий философ Славой Жижек, вопрошание 

должно начинаться с формулы «What if... ?» (Что если… ?). Это «что если» 

указывает на характерную эпохе «пост-» неопределенность, но также роднит ее 

с воображением, ожиданием, предвосхищением, самосбывающимся 

пророчеством. Большая часть технологических, научных и повседневных схем 

мышления свершения с большой вероятностью предвосхищаются в 

метафизическом воображении. Следует, правда, оговорится, что обмен здесь 

взаимный и говорить о редукционизме некорректно.  

В каком-то смысле философия вообще, и медиафилософия в частности 

сближается с science fiction. Если есть основной вопрос философии, то почему 

не может быть основного ответа философии? Согласно Жижеку формула такого 

ответа простая: «No, thanks!» (Нет, спасибо!). Этот ответ часто используется 

словенским философом и, несомненно, обладает критическим потенциалом 

отрицания и сопротивления, но также и рефлексивной остановкой. 

Если попытаться посмотреть на проблему необратимости медиа с точки 

зрения выявленной формы вопроса и ответа, то речь идет о предположении 

(конструировании) необратимости медиа и попытки сопротивления такому 

положению дел. 

Очевидно, что медиа не только изменяют человека, но и вытесняют 

человека. Причем эта замена может восприниматься позитивно как расширение 

ли компенсация антропных возможностей, или негативно как порабощение 

человека машинами. Медиатрансформации подводят к неопределенности; 

неясно, что произойдет – усовершенствование человека или его полное 

исчезновение. 

Логическим завершением классического понимания реальности стал 

антропный принцип в физике. Здесь соединились идея Шеллинга о том, что 

природа порождает сознание и идея Гегеля о тотальном самосознании 



реальности в конце истории. Согласно атнропному принципу появление 

человека во Вселенной не является случайным событием. Вселенная 

«нуждается» в наблюдателе, который фиксирует все ее состояния. В результате 

математических расчетов выяснилось, что незначительное отклонение 

универсальных постоянных от имеющихся величин, не привело бы к 

возникновению разумного существа. На квантовом уровне антропный принцип 

выражается в том, что сознание конструирует реальность. 

Работа медиа вызывает к жизни вопрос: что если человек не финальная, а 

промежуточная стадия? Человек лишь подготавливает появление более 

совершенного наблюдателя, как его не называй: машины, робота, киборга. 

Постгуманизм опирается на идею Ницше о том, что человек – это переходный 

тип, канат над пропастью между животным и человеком. Ожидание 

Сверхчеловека, в этом смысле, связано с необратимой работой медиа. 

Итак, отчуждение человека от собственной сущности и людей друг от 

друга, видимо достигло своего пика, и является предметом некоторого смутного 

осознания. Соответственно антропный принцип должен или может быть 

заменен на роботропный принцип, согласно которому человек промежуточная 

стадия, а следующая – некоторое медиальное существо.  

Можно выявить бессознательные практики сопротивления исчезновению или 

радикальному изменению человеческой природы. Интернет-аукцион eBay стал 

символом общества виртуального потребления. Торги, редкие вещи 

виртуальные идентичности и образы на eBay придали новый смысл 

потреблению. Ключевой «экономика переживания» (experience economy), когда 

предметом потребления являются не столько вещи, сколько некоторые 

прибавочные впечатления, создающие и поддерживающие идентичность. 

Однако интерес для исследования eBay представляет не только и не столько как 

аукцион, а как крупный Интернет-магазин, в котором осуществляется продажа 

товаров по фиксированной цене. Это обычные вещи, а не экзотические лоты 



вроде города, лба для рекламы, бывшего автомобиля Папы.  

Если не азарт, а простое, даже постыдное, потребление, то какой опыт, 

какие переживания могут реализовываться здесь, на крупнейшем сайте 

интернет-торговли? Можно предположить, что обычный консюмеризм 

обращается попыткой преодоления необратимости медиа. Причем это 

сопротивление происходит в режиме ressentiment, т.е является по сути 

подспудным, неосознанной совокупностью действий. Субъект декларирует для 

себя и для окружающих одни ценности, но также реализует и иные желания, 

которые могут для него оказаться более важными. В качестве явных целей 

выбирают обычно следующее: на eBay большой выбор, можно купить, 

практически все, недорогие товары по сравнению с торговыми  центрами, даже 

с учетом пересылки в другую страну, нет необходимости вступать в 

непосредственную коммуникацию с продавцом. 

Список эффектов рессентиментного сопротивления здесь, конечно, 

неполный и «китайский». Во-первых, искомым оказывается ожидание товара. 

Не моментальное потребление, а его отсрочка. Сопротивление необратимости 

связно здесь замедлением реальности. Как учит нас Вирильо, скорость 

перестала быть ценностью, медиа ее в принципе упраздняют. 

Медиа создают видимость, субъект теряет критерии для различения 

реальности и видимости. Тогда желаемым является потребление именно вещей, 

а не образов. Необходима «твердая» реальность Вещи, которую буквально 

можно держать в руках. Материальные объекты, в этом смысле дают ощущение 

реальности decadence, в отличие, например от ощущения боли как переживания 

реальности.  

По идее технические и метафизические устройства соединяют людей, 

делают их ближе, упраздняя пространство. В тоже время медиа не только 

объединяют, но и разъединяют людей. Медиальное отчуждение нивелирует 

принцип «быть вместе». Нежелание контактировать с продавцом может 



оказаться отказом от коммуникации в отчужденном обществе. Покупатель 

отказывается от «практического солипсизма» и «скорбного бесчувствия» 

товарного обмена. Субъект избегает быть с людьми в режиме отчуждения из-за 

невозможности реализации коммунитарных принципов солидарности. 

Сайт eBay – это сложная система технических средств, правил, вещей, образов  

и людей. Сопротивление в режиме рессентимент против необратимых 

медиатрансформаций осуществляется с помощью медиа против медиа. При 

этом медиальность eBay необратимо изменяет покупателей и остается 

незамеченной. 

 

Мацевич И.Я. Минск (Беларусь) 

 

Топоанализ процессов «медиации вещей» и «овеществления медиа» в 

современной социальной теории 

 

Среди многообразия интерпретаций своеобразия пространства медиа мы 

выделяем несколько подходов, согласно которым оно может рассматриваться 

преимущественно как: 

1) гетерогенное пространство «медиации вещей» и «овеществления медиа» (С. 

Лэш, С. Лари, Дж. Урри);  

2) совокупность физических мест взаимодействия многообразия материальных и 

социальных акторов (Б. Латур, Дж. Ло, Р. Флорида, Ч. Лэндри). 

1. Ряд исследователей, обратившихся к проблеме материального 

измерения пространства медиа, попытались описать развитие современной 

культурной индустрии в терминах «медиации вещей» и «овеществления медиа» 

(С. Лэш, С. Лари): «Медиа становится вещами. Образы и другие культурные 

формы суперструктуры оказываются сокрушёнными самой материальностью 

инфраструктуры» [1, p. 7]. Несмотря на выделенную значимость исследований 



процессов «овеществления медиа» в пространстве материальных продуктов 

потребления, С. Лэш и С. Лари пришли к выводу, что современный 

«глобальный культурный порядок – виртуальный капитализм» [1, p. 183], так 

как «объекты глобальной культурной индустрии – виртуальные объекты» [1, p. 

182]. Поэтому подход, развитый вышеназванными авторами не привёл к 

реваншу понятия физического пространства вещей перед виртуальным 

пространством медиа. Но сама попытка найти равновесие в описании процессов 

«медиации вещей» и «овеществления медиа» в терминах социальной теории 

заслуживает особого внимания. 

2. В результате выявленных проблемных зон в описании физических 

параметров пространства, особую актуальность и популярность в современной 

социальной теории приобретает актор-сетевая теория (Дж. Ло, Б. Латур), 

содействующая пересмотру природы пространства медиа и вещей с помощью 

специального категориально-понятийного аппарата. Последний, согласно 

авторам данной теории, должен способствовать вопрошанию о воздействии 

физического пространства на социальное, преодолевая склонность 

представителей социальных наук описывать их взаимодействие исключительно 

с помощью понятий социальной теории. Применительно к пространству медиа 

мы можем сформулировать аналогичную проблему: способны ли философы и 

социологи описать его, преодолевая доминирование категориально-

понятийного аппарата социально-гуманитарных теорий? Такого рода вопросы 

приводят к ситуации, когда «социология вещей» и актор-сетевая теория могут 

стать серьёзным испытанием для социальной теории на пути определения и 

концептуального картографирования пространства медиа. 
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Сидорова У.В. Челябинск 



 

Трансформация смысла в пространстве медиареальности  

 

 Среди методов, с помощью которых можно анализировать 

медиареальность, свое место, на наш взгляд, должны занять специфические 

приемы герменевтического вопрошания. Как известно, герменевтика – это 

теория интерпретации, и именно поэтому в герменевтике ключевой проблемой 

является проблема понимания. В контексте медиафилософии вполне 

правомерен вопрос: возможно ли (и если да, то как) понимание 

коммуникантами друг друга в процессе их коммуникации, лишенной 

чувственного измерения и традиционных форм персонального присутствия? 

Возможно ли также понимание  громадного объема информации, который 

буквально сваливается на каждого, кто попадает в пространство виртуальной 

реальности? Или действительно прав Т. Стоуньер, который считает, что эпоха 

смысла закончила свое существование, поскольку для информации достаточно 

быть только в наличии, существовать, а чтобы «существовать, она не нуждается 

в том, чтобы ее понимали, чтобы существовать, ей не требуется иметь смысл. 

Она просто существует».  

 На первый взгляд кажется, что дело обстоит именно так. В ситуации 

маргинализации сферы действительного и стирания границ реального и 

виртуального создание продукта в политике, искусстве превращается в 

самостоятельный продукт, что приводит к отчуждению, искажению смысла, а 

часто и к его вытеснению, замене его «показателем цены».  

 Но если обратиться к герменевтической онтологии Хайдеггера и 

Гадамера, согласно которой изначальное понятие мира подразумевает мир как 

взаимосвязь значимого и соответственно, бытие мира состоит в том, чтобы 

быть репрезентированным в языке и искусстве, то почему бы ни предположить 

присутствие и в новой символической реальности смыслового 



(герменевтического) измерения. Этот тезис  базируются на неограниченной 

значимости «перформативной установки», одинаково востребованной как в 

герменевтической теории смысла, так и теории, описывающей медиареальность. 

Так, например, Вульф предлагает сместить внимание на осуществляющуюся 

функцию медиа – ее перформативный характер. То есть направить концепт 

медиа на вопрос о том, «можно ли понимать «передачу с помощью медиа» 

одновременно и как «трансформацию, и как субверсию передаваемого», т.е. как 

некую новую интерпретацию происходящего. «Тогда «репрезентация», - 

продолжает Вульф, - не означает переход от чувственного к лежащему «за ним» 

смыслу, а предоставляет возможность проявиться смыслу из самого 

чувственного воплощения».  

А это означает, что медиа  не случайный фактор нашего бытия в мире, а 

новый способ обращения с тем, что дистанцировано от нас, та 

«герменевтическая ситуация», из которой мы понимаем мир и себя, а расцвет 

медиареальности может быть понят как проявление новой интерпретационной 

волны, выражение потребности в новых смыслах. 

 

Сюткина Е.Н. Екатеринбург 

 

Архетипические основания рекламных медиатекстов 

 

В современной ситуации развития российского общества на фоне 

расширения возможностей коммуникативных средств и медиатехнологий 

одним из важнейших инструментов формирования медиареальности стала 

реклама. Рекламные медиатексты в условиях увеличения масштабов, 

усложнения структуры и содержания информационных потоков и всей 

информационной среды активно обращаются напрямую к бессознательному 

индивида как субъекта интерпретации рекламного сообщения, группируя 



вокруг рекламируемого объекта вполне определенные символы, 

характеризующие его с разных сторон и транслирующиеся при помощи 

современных медиатехнологий.  

Исследование архетипической природы символов в рекламе в аспекте ее 

образного и смыслового содержания подразумевает, что «архетип является 

тенденцией к образованию представлений, которые могут значительно 

колебаться в деталях, не теряя при этом своей базовой схемы <...>, 

инстинктивным вектором, направленным трендом, точно таким же, как импульс 

у птиц вить гнезда». Таким образом, архетипы как  некая психическая данность, 

предопределяющая процесс «прочтения» рекламного медиатекста. 

Архетипы в структуре рекламных медиатекстов отсылают получателя 

рекламного сообщения к фундаментальным архетипическим категориям бытия. 

Именно в их системе складываются характерный для исторически 

определенного типа культуры образ человека и представление о его месте в 

мире, представления о социальных отношениях и духовной жизни, об окружа-

ющей нас природе и строении ее объектов и т. д. 

В условиях социальной нестабильности, глобальных по своему масштабу 

кризисных явлений в экономике следует отметить обращенность рекламы к 

эскейпизму массовой культуры, выражающемся в   компенсации реальности 

путем создания в структуре рекламного медиатекста обманчивых и 

утешительных иллюзий. Эскейпизм рекламы во многом основывается на 

технике самопродуцируемого убеждения. Рекламный медиатекст 

демонстрирует «кусок жизни», позволяющий потребителю мечтать вместе с 

весьма похожими на него персонажами, которые успешно решают жизненные 

проблемы, пользуясь рекламируемой маркой товара. Задача рекламы в этом 

случае – добиться того, чтобы потребитель вообразил себя счастливым 

владельцем данного товара. 

Символы рекламного медиатекста имеют глубокую архаическую природу. 



Истоки рекламного символа связан с дописьменной эпохой, когда 

определенные простые в начертательном отношении символы содержали в себе 

свернутые программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти 

коллектива. Эта способность сохранилась за символами и сейчас. Другая 

архаическая черта рекламного символа, определяющая свойства рекламного 

медиатекста, связана с тем, что символ, представляя из себя законченный текст, 

может не включаться в какой-либо синтагматический ряд, а если включается в 

него, то сохраняет за собой смысловую и структурную самостоятельность. При 

этом символ легко вычленяется из своего окружения и также легко 

интегрируется в новую среду. Такими свойствами обладает и символ 

архетипический, значимость которого в структуре рекламного медиатекста 

возрастает в связи с тем, что «внести нечто совершенно новое в массовое 

сознание — дело практически безнадежное, можно лишь актуализировать те 

комплексы представлений, которые уже существуют в головах людей. Задачу 

актуализации этих комплексов представлений в массовой культуре в 

значительно мере берет на себя реклама, которая использует принципы 

«экономики желания», выступая посредником в перестройке сознания 

потребителей на уровне желания, удовольствия, обладания. Эту позицию 

подчеркивает П. Рикёр: «Мы испытываем одну и ту же любовь – и к 

архаическим объектам, и к тем объектам, которые обнаруживаются при 

изучении желания. Существует только одна экономика желания, ее главным 

законом является закон повторения». В рамках этой «экономики повторения» 

обращение рекламных медиатекстов к архетипическим символам - это 

возвращение к истокам в эпоху медиатехнологий. 

 

 

 

Штайн О.А. Санкт-Петербург 



 

Образ: визуальные аспекты коммуникации 

 

Ю. Хабермас выделяет в коммуникативном процессе нарративную 

функцию, обращая внимание на речевую коммуникацию: «Жизненный мир 

является как бы той трансцендентальной областью, в которой встречаются 

говорящий и слушатель, где они взаимно могут выдвигать притязания на то, что 

их выражения и мир согласуются друг с другом».  «Неязыковую деятельность» 

Хабермас называет «децентрированным мировоззрением». И вот здесь уместно 

вспомнить о другом понятии, ставшем показательным для современного 

человека, - «децентрированный субъект» Ж. Делеза. Этим термином Делез 

закрепляет полифоничность, многослойность и рассеянность современного 

индивида, с трудом поддающегося идентификации, доводящего принцип 

сомнения до предела сомнения собственного существования. Некий вопрос без 

ответа, отражение без зеркала. Ему вторит Ж. Деррида термином «различание» - 

единичность и множественность, различие и согласование. И здесь мы не видим 

горизонта диалектического становления. Культура, построенная на 

рациональном, тупиковая по Делезу. Но тупик как угол у Малевич, становится 

символом совершенства. Недаром икона должна висеть в углу («красный 

угол»). 

Размытая и рассеянная децентрированная человеческая субъективность из 

однокоренного стержневого декартовского Cogito личности превращается в 

сетевую, плетущую из самого себя нити, структуру «ризомы», переплетая 

множество образов за короткий промежуток времени словно Арахна. 

Современный способ функционирования культуры (медиакультуры в том 

числе) предполагает большой объем циркулирующей невербальной 

информации, являющееся одновременно коммуникацией. Понять или принять 

сообщение – значит декодировать и расшифровать его. Нехватка времени и 



быстрый темп жизни, перманентная смена мест деятельности и социоролевых 

позиций позволяет нас обратиться к теме взгляда. Даже если мы, как писал Э. 

Тоффлер  про Америку 70-х годов ХХ века, в день получаем около 570 

сообщений, то 76 мы пропускаем через себя. От остальных пытаемся 

обороняться или игнорировать. 

Взгляд обладает силой захвата. Георг Зиммель называет взгляд живым 

взаимодействием, в которое вовлекаются люди. Захват начинается с видения. 

Увиденное переходит в ведение и ведание (от «вижу» к «ведаю»). В 

этимологическом словаре М.Фасмера «понять» сродни «взять». В.В. Бибихин 

говорит о скачке от собственно увиденного к «увидению собственности». 

Взгляд и увидение переходит в ведение-знание и ведание-обладание, что опять-

таки возвращает нас к теме захвата. «Захват, - утверждает В. Бибихин, - 

исторически связан с хитростью и хищением».  Если вслушаться в слова, то 

обнаруживается сходство «хищения» и «восхищения». Захват связан с 

хитростью, уловкой (например, захват взглядом происходит украдкой). 

Обладать значит на какое-то время себя забыть, обратиться к внеположенному 

как к не-своему, трансцендировать во вне. 

И этот захват двусторонний. Не только мы вбираем в себя образы. Образы 

вбирают в себя нас. Тотальная коммуникация оборачивается насилием образов. 

Образы форматируют сознание индивида, закрепляя маркерами окружающих 

людей и реальность.   

Таким образом высказывания захватывают индивида в метро, на улицах, в 

супермаркете. Из высказываний они превращаются в выкрикивания, и общий 

шум городских улиц или домашних вечерних комнат заглушает наш тихий, 

далеко не «меццо-сопрано» голос. 
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Интернет как пространство формирования  

общественного сознания нового типа  

 

Теоретики концепции электронного общества, предвидевшие его 

наступление, тем не менее, осторожно высказывались о последствиях для 

сознания социума. К примеру, Э. Тоффлер, предрекая, что «третья волна»  

принесет подлинно новый образ жизни, упоминал и о том, что формирующаяся 

цивилизация дарует человечеству новый кодекс поведения [1, С. 85]. Сейчас, 

имея возможность наблюдать за воплощением предсказанного в реальности, мы 

можем охарактеризовать изменения более конкретно, и с известной долей 

уверенности утверждать, что воздействие, которое Интернет оказал на сознание 

современного человека, имеет необратимый характер. 

Появление Интернета не только поставило точку в индустриальном этапе 

развития общества, но и изменило психологические свойства современной 

культуры. Как считают некоторые исследователи,  для активного участника 



Сети уже не стоит проблема отчуждения в том виде, в каком ее ставил Э. 

Фромм [5, С. 129]. Другие исследователи говорят даже о своеобразной 

модификации человеческого мышления, вызванной влиянием Интернета. Так, 

Е. Пронина выделяет новую парадигму мышления, которой дает названии Net-

мышления – фрагментарное и гипертекстуальное, построенное на так 

называемых фракталах. [3, С. 326] 

В определенных точках пересечений зависимость практики социальной от 

электронного пространства уже не мыслится раздельно. Возникают такие 

феномены как электронное правительство, блоговая журналистика или 

специфические виды культуры, тиражируемые исключительно через Интернет. 

Человек, участвующий в деятельности какой-либо из этих практик, неизбежно 

попадает под ее влияние. Если мы вслед за рядом исследователей [2] уподобим 

Интернет-пространство полю, то, продолжая метафору, станет ясно, что этот 

реципиент попадает под воздействие «агентов» поля и соответствующим 

образом меняет свое поведение и сознание.  

Однако стоит заметить, что меняется не только какой-то определенный 

набор кондиций реципиента – меняются почти все области его восприятия 

окружающего мира. Так, отмечается, что представления современного человека 

об оригинальности тех или иных изменений напрямую зависит от того, 

насколько оперативно и полно эти изменения представлены во всемирной 

паутине [4]. Изменяется отношение и к объективности получаемой информации 

– в связи с эксплицитной схемой ее получения, пользователь начинает доверять 

лишь той информации, путь к которой он смог сформировать самостоятельно, и 

лишь тому, что он смог пронаблюдать сквозь призму общественно-электронных 

дискуссий.  

Теперь для того, чтобы привлечь внимание к факту, требуется больше 

усилий. Возросла ценность формата в ущерб качеству, и это привело к 

рассеиванию внимания реципиента. Интернет снизил ценность 



информационного ресурса – теперь все знают все, но неточно. Вместе с тем 

верификация полученных новостей осуществляется опять-таки – и только - 

через Интернет. 

Под воздействием Сети меняется не только восприятие информации, но и 

способы ее обработки. Web 3.0 доказал, что свободное обсуждение экспертов 

важнее самого текста. В контексте электронного пространства сама новость 

может иметь для человека меньшее значение, нежели чем комментарии, 

которыми она обрастает. Когда это явление перемещается в реальный мир, оно 

приводит не только к падению рейтингов новостных передач, которые в силу 

технических причин не в состоянии обеспечить зрителя подобным сервисом, но 

и к общей скептичности в восприятии любой информации, передаваемой в 

одностороннем порядке. Новость без возможности комментирования вызывает 

у зрителя или читателя чувство стесненности, которое компенсируется 

чувством недоверия.  

Исходя из этого, стоит сформулировать основной проблемный тезис – не 

пора ли посчитать ли Всемирную Сеть чем-то значительно большим, нежели 

чем совокупностью протоколов по передаче данных, технических средств и 

правил, регламентирующих поведение пользователей? 
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Инверсии образа смерти в медиа-среде. 

 

Современная медиа-реальность предлагает нам не только опыт стирания 

границ собственного тела, идентичности, языковой и национальной 

принадлежности, но и довольно симптоматичную трансформацию образа 

смерти. Можно даже говорить о постоянной возгонке опыта стирания границ 

между жизнью и смертью,  правда, с одной существенной поправкой: 

возможности медиа-среды позволяют погрузиться в формирование цинично-

игрового отношения к смерти.   

Собственно, образ смерти – ровесник человеческой культуры. Именно в 

тот момент, когда между нашей жизнью и ее завершением встает образ смерти 

(в погребальном обряде, ритуале или табу), мы и можем говорить о 

формировании дистанции и рождении культуры. В связи с этим можно 

отметить, что мы никогда не имеем дело со смертью, но всегда имеем дело с ее 

образом. Однако, если архаический образ смерти застроен на проведении 

четкой границы между живым и мертвым, на детальной ритуализованной 

регламентации правил перехода этой границы, то современная медиа-среда 

предлагает нам опыт радикального упразднения с таким  трудом установленной 

сакральной границы между живым и мертвым. Эта общая тенденция 

размывания базовой границы опыта человечности проявляется в ряде моментов. 

1. Еще Ж. Бодрийяр отмечал своеобразное «вытеснение» институтов смерти 

современной западной культурой. Подобно тому, как классическая эпоха 

вытеснила безумие, нынешняя эпоха изгоняет смерть как антиобщественное 



явление. Смерть не замещает собой жизнь, а подменяет ее при помощи 

симуляции. При видимой популяризации образа смерти, сам опыт смерти 

становится чем-то постыдным, запрещенным.  Общество ведет себя так,  как 

будто вообще никто не умирает, при этом данный самообман никоим образом 

не упраздняет подсматривание за смертью. «Подобно тому, как некоторое время 

назад в обществе было не принято говорить о сексе, так после снятия табу с 

половой сферы эти запреты и некий заговор молчания был перенесен на 

смерть», - отмечает Ф. Арьес.  

2. Во второй половине XX в. появляется полная  медикализация смерти, в связи 

с чем образ смерти получает новое измерение. Бурный прогресс медицинской 

техники и методов стационарного лечения, подготовка достаточного количества 

компетентного персонала, рост общественных расходов на здравоохранение 

привели к тому, что больницы заняли в этой сфере монопольное положение. 

Формируется и пропагандируется представление о «естественности» смерти в 

условиях господства политической экономии. Эту установку подкрепляет и 

развитие ритуально-похоронного дела. И медикализация смерти  и похоронная 

индустрия не только десакрализуют образ смерти, нарушая ряд традиционных 

табу,  но и формируют область экономики смерти, где смерть вступает в 

товарно-денежные отношения.  

3. Параллельно данной тенденции, а, возможно, и в качестве реакции на 

медико-экономический цинизм формируется романтизированный образ смерти, 

столь популярный в таких  молодежных субкультурах, как готы, эмо и 

суицидники.  

       Готическая эстетика напрямую связана с образом смерти, и даже сам вид 

готов с бледными лицами и темными кругами под глазами весьма показателен в 

этом отношении и является во многом медиа-продуктом. «Танатофилия» - одно 

из ключевых понятий в готической субкультуре. В рамках этой же традиции 

романтизации смерти развивается и культура эмо, основанная на  виктимности, 



а также пропаганде самоубийства. Благодаря Интернету сегодня также 

существует такая субкультура как суицидники. Их представители собираются 

обычно на специальном форуме, где обмениваются методами самоубийства и 

делятся своими мыслями по этому поводу.  Основу их мировоззрения 

составляет убеждение в том, что добровольная смерть – удел сильных, 

творческих и независимых людей, что самоубийство есть высший акт 

проявления свободы воли.  

Размывание границы между жизнью и смертью, смешение образов смерти 

и рост мрачного символизма, с легкостью воспринимаемого как зрителем 

массового кинематографа, так и пользователем Интернет, указывает на то, что 

для  современной массовой культуры смерть из пугающей и устрашающей 

становится банальной  и даже поднадоевшей темой. Образ смерти, 

клишированный, тиражированный и потерявший ритуальную специфику, 

встраивается в циническое сознание не в рамках базовой и даже 

«космообразующей» структуры, а скорее в рамках свободной игры как один из 

многих  таких же образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. МЕДИАСУБЪЕКТ 



 

Беляев Д.А. 

 

Современный человек в пространстве  

IT-культуры начала XXI века 

 

Интенсификация динамики развития IT-сферы (в особенности сферы 

компьютерных технологий) уже сегодня привела к становлению нового 

культурного пространства, в которое вовлечены сотни миллионов человек. 

Активное распространение персональных компьютеров, которые вошли в жизнь 

почти каждого человека, и объединение их в рамках глобальной сети Интернет 

стало ядром этой новой виртуально-сетевой культуры. В одном из своих 

недавних интервью известный российский социолог культуры Д.Б. Дондурей 

справедливо отметил, что появление этой новой культуры пока совершенно не 

отрефлекировано ни человечеством в целом, ни даже узким кругом научного 

сообщества. Однако человек уже активно входит в эту среду, часто проживая в 

нем большую часть своей жизни. Поэтому требуется осмысление, в том числе 

на философском уровне, как этого нового культурного феномена, так и 

особенностей бытия человека в нем. Далее мы попытаемся наметить уже сейчас 

возникающие изменения в человеке на личностно-экзистенциальном, 

социальном, аксиологическом и праксиологическом уровнях, которые 

формируются в контексте его существования в дискурсе виртуально-сетевой 

культуры.  

Первое, что было сформировано современной IT-культурой это новое 

информационное пространство. Человеку единовременно стал доступен 

огромный массив информации, и ежесекундно ее объем увеличивается. Это уже 

сейчас повлекло смещение акцентов в работе человека с информацией. Если 

раньше значительная доля времени тратилась на ее поиск, то теперь более 



актуальной становится проблема верификации информации. В настоящее время 

любой человек может стать субъектом генерации новых информационных 

потоков в фактически общепланетарных масштабах. С новой остротой встает 

проблема идентификации истинного и ложного, объективного и субъективного. 

Эти понятия часто сливаются, становясь практически неразличимыми. Так же 

нарастает проблема информационного переизбытка, «замусоренности» 

виртуального культурного пространства. Отсутствие центров 

верифицированного знания наравне с перманентно генерируемой 

субъективистской информацией создает общее настроение гносеологического 

скептицизма и релятивизма в современном культурном пространстве. 

Человек испытывает, по крайней мере, амбивалентную двойственность 

чувств по отношению к данному складывающемуся информационному 

феномену. С одной стороны, человек имеет возможность ощущать себя неким 

информационным божеством, сверхчеловеком, который за короткое время 

может получить информацию о любом общественно значимом феномене 

настоящего и прошлого, а значит, в определенном смысле, происходит и 

овладение этим знанием, его, так сказать, присвоение. Яркий пример тому 

рисует массовая культура в художественном фильме бр. Вачовски «Матрица», 

где герои познают отдельные внешние элементы функционирования реальности 

(в их случае виртуальной реальности) за доли секунды. С другой стороны, еще 

более остро человек ощущает бесконечную множественность и дробность мира. 

Интенсификация восприятия информации часто не оставляет возможности для 

ее усвоения на сущностном, бытийном уровне. Человек все больше переходит 

от познания структур бытия к информированности о них. Заданная сегодня 

динамика развития культуры понуждает человека к фрагментарно-

феноменальному, часто утилитарно направленному узнаванию сферы его 

практической жизнедеятельности без сущностного вживания в знание о нем. 

Целый ряд социальных отношений, выстраивание и апробация стратегий 



социального поведения проходят теперь также зачастую в виртуальном 

пространстве. И в них нарастают те же тенденции, что характерны и для 

современной коммуникации. 

Ценностная шкала ориентирования человека тоже испытывает на себе 

влияние новой культуры. Уже с начала XX в. в культуре нарастала 

устремленность к переоценке ценностей, которая на эксплицитном 

философском уровне была спровоцирована Ф. Ницше. Частично она была 

осуществлена. Например, в искусстве – в рамках авангарда, а в культуре – в 

целом в рамках постмодерна. Однако инерционность общества заставляла 

сохранять, хотя бы формально, многие традиционные ценности или хотя бы 

постулировать их существование. Виртуально-сетевая культура стала 

своеобразной tabula rasa, которая дала возможность реализовать в своем 

пространстве концепты новых ценностных стратегий практически не испытывая 

на себе давление прошлых традиций.  

Интересно, что в некотором смысле возникшая культура реализовала на 

практике, причем в самых широких масштабах, основные принципы 

постмодернизма. А именно, главенство принципа деконструкции, игровой и 

ироничной эклектики, гипертекстуальности в общении с текстом культуры и его 

субъектами. И основой этой культуры все чаще становится симулякр, т.е. 

череда множества образов, которые, в конечном счете, ведут к ничто, 

абсолютной виртуальности. Однако виртуальность может актуализироваться не 

только в модусе ничто, но и стать новым пространством нечто, в котором будет 

происходить становление новых ценностных ориентиров, отвечающим 

запросам настоящего и будущего этапа культурно-исторического и 

технологического развития человечества. 

В заключении необходимо отметить, что мы лишь тезисно обозначили 

некоторые, наиболее явные и, на наш взгляд, значимые области пространства 

бытия человека, на которые в первую очередь оказала (и продолжает оказывать) 



влияние современная IT-культура. Процесс изменчивости человека в этом 

культурном пространстве многоаспектен, часто амбивалентен и потенциально 

заключает в себе как множество рисков, так и прогрессивных возможностей, 

которые при своей актуализации могут вывести человека на принципиально 

новый эволюционный уровень.  

 

 Невелев А.Б. Челябинск 

 

Метаморфоз личностного бытия  

в производстве и коммуникации  

как предмет исследования медиафилософии  

 

           Категории «субъект», «объект», «средство», «предмет», «цель», 

«продукт», «результат» традиционно входят в концептуально-

методологический арсенал современного философского мышления. Тем более, 

в категориальный строй медиафилософии. Они являются базовыми при 

осмыслении проблем, связанных с исследованием структуры и форм  

деятельности людей. Для медиафилософии естественно выдвижение на первый 

план категории средства, но средство предполагает сразу же и все «гнездо» 

упомянутых категорий деятельности и коммуникации. 

От того, как концептуально увязаны между собой эти категории, зависит 

конструктивность и полнота теоретической картины  бытия человека в 

медиафилософии.  На наш взгляд, философско-теоретический конструкт, 

используемый в «деятельностном подходе» нуждается в существенной 

конкретизации. Когда этот конструкт онтологически организует объяснение и 

понимание событий, исследователь может не уловить существенных процессов 

социокультурной жизни, медийно – опосредованной коммуникации из-за 

пробелов в методологической разметке подхода к исследуемым событиям.  



Представляется, что действительной субстанциональной полнотой и 

конкретностью, в отличие от категории деятельности,  обладает категория 

производства, т.е. деятельности, взятой в отношении к своему продукту. 

Продукт – осуществленная деятельность, реализованная цель. В нем живая 

деятельность в соответсвии с логикой «опредмечивания – распредмечивания», 

«угасает», становится вещью, статичной формой. 

Категория производства как «плодотворного существования» позволяет 

сразу же концептуально схватить сущность, основное  противоречие, 

действующее в производстве как субстанции социокультурного бытия. Это 

единство противоположностей опредмеченной и распредмеченной 

деятельности, их диалектика. Важно учитывать цикличность их 

взаимоотношения, взаимоопосредования и взаимоперехода. Каждый новый акт 

производства охватывает прошлую деятельность в ее опредмеченной форме и 

превращает ее в моменты живой деятельности, которая в свою очередь вновь 

угасает в продукте. Различия названных в начале статьи моментов деятельности 

сливаются в продукте в единое целое, которое создает целостную базу 

рефлексии над этими моментами, выступает целостным посредником, 

«медиумом» между ними.  

Вот тут и будет уместно вспомнить, что производство в единстве его 

названных моментов – так же и поле развертывания персональной 

идентичности человека и коммуникации между людьми. Личности, «идущие по 

контуру» предметных моментов производства, в живой деятельности 

идентифицируются с разнообразием ее моментов, а в продукте – с их 

нераздельным единством как базой целостной рефлексии. В живой 

деятельности единство присутствует в виде единства цели. В осуществленной 

цели (в продукте) единство персональной идентичности человека, личности 

получает свое действительное подтверждение. Вместе с предметным 

производством осуществляется и производство личности. Изменяя мир вокруг 



себя в производстве, человек изменяет, производит и себя. Соответственно, 

когда продукт охватывается новым актом производства, через продукт  в этот 

новый акт входит и опредмеченная в нем личность. Накопление продуктов 

прошлого производства в виде моментов настоящего производства есть и 

накопление предметной массы личностного бытия человека, предметно 

опосредованной внутри - личностной и межличностной коммуникации.    

Устраним одно неявное допущение. Цель редко бывает достигнута «один 

к одному», без возникновения в конечном результате привходящих элементов, 

неучтенных в цели. То есть полученный конечный результат несет в себе 

некоторую разницу, которая не есть продукт, которая стихийна, объективна по 

отношению к целям субъекта, личности. Этот объективный «дельта-результат» 

кладет предел личностной непрерывности цели и, соответственно, предел 

средству, возникает предметная не – медийность личности, ее предметная 

граница. Дельта-результат значим тем, что, несмотря на его болезненность, в 

сознание субъектов входит объективное содержание мира. Следовательно, 

пусть в отрицательном смысле, дельта-результат тоже обладает медийностью, 

предметно опосредует точки личностного роста человека.  

Конкретизация категории производства связана с проведенным 

уточнением структуры результата. Структура результата всегда, в производстве 

и коммуникации, является единством противоположностей «продукт – не 

продукт», из-за чего можно говорить о степени реализации цели как 

представляемом продукте. Разница, «дельта – результат», в конечном счете, 

играет своеобразную медийную роль, прерывая предметную континуальность 

своеобразия личностей, реализующихся в производстве и коммуникации и 

принуждая к скачкообразной перестройке целей, к метаморфозу персональных 

идентичностей субъектов производства и коммуникации.  

Принципиально важные соображения в этой связи возникают по поводу 

производства и воспроизводства персональной идентичности человека в 



культуре как медийной среде. В реальности, как видим, личности вынуждены 

персонально идентифицироваться не с продуктом, а с парой «продукт – не-

продукт». Это может иметь, видимо, как конструктивные, так и деструктивные 

последствия для персональной идентичности. «Не-продукт» как неучтенная в 

цели составляющая результата может усилить возможности личностной 

самореализации, может быть нейтральной, но может и сыграть деструктивную 

роль. Во всяком случае, с «не – продуктом» связана та самая неопределенность 

человеческого бытия, которая в наше время стала предметом пристального 

внимания исследователей.  

Люди производят и воспроизводят свою жизнь и персональную 

идентичность в четырех предметных уровнях медийного бытия. Это 

орудийный, символический, знаковый, предельно-знаковый (универсальный) 

предметные слои. В каждом из них предметно – своеобразно производятся и 

воспроизводятся персональные идентичности взаимодействующих людей.  Они 

предметно опосредуют не только «горизонтальное бытие» людей, но и 

«вертикальное», духовное восхождение при становлении человека.  Если в 

исходных (орудийном, символическом, знаковом) слоях медийного бытия 

объективно доминирует персональная идентичность человека с предметно 

подвижной противоречивой парой «продукт – не-продукт», то в универсальном 

слое бытия человеческое Я может открыть свою идентичность с границей, с 

«просто не», с «нетостью». Это «безотносительное не» (Гегель) обладает 

предельной медийной значимостью, позволяющей идентифицирующемуся с 

ним человеку охватить единым медиа - философским взором то что «уже - не» и 

то что «еще - не». Прошлое и будущее, мир. 

 

 

 

Нагорная Л.А. Красноярск 



 

Образ человека с искалеченной телесностью  

в современном медиапространстве  

 

     На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция возрастания  интереса к 

разнообразным телесным аспектам социализации человека как на уровне 

обыденного сознания, массовых форм социокультурной практики (например, 

рекламной), так и на уровне социально-гуманитарных наук.   

Понятие телесность преодолевает противопоставление между телесно-

физическими и интеллектуальными, духовными качествами человека, между 

«человеком телесным» и «человеком духовным» (так, И.М. Быховская под 

телесностью понимает одухотворенное тело, особый феномен, занимающий 

пространство между душой и телом). У  В.А. Подороги встречаем такое 

понятие, как искалеченное тело, которое ученый определяет как тело 

страдающее, т.е. испытывающее состояние физического и психического 

ущерба, «неполноценности», «недостатка» или «неполноты». В данной работе 

нами применяется термин искалеченная телесность, под которым понимаются 

любые случаи физического и/или психического нарушения развития, 

требующие создания специальных условий для получения образования, 

трудовой деятельности, ряда аспектов жизнедеятельности (синонимы: 

ограниченные возможности развития,  инвалидность и др.).  

 В современном мире массмедиа оказывает значительное 

социализирующее влияние на человека. В частности, рост интереса к 

человеческому телу во многом являются результатом влияния образа 

человеческой телесности, преобладающего в современном медиапространстве. 

В массмедиа зачастую противопоставляются «человек телесный» и 

«человек духовный». Согласно И.М. Быховской,  такой подход имеет 

следствием два противоположных характера отношения к телу, две крайности. 



С одной стороны, «телесный негативизм» (равнодушие к своему здоровью), с 

другой стороны, «культ тела». И первая, и вторая  крайности свидетельствуют 

об отсутствии у человека телесной культуры.  Интересно, что у ряда людей, в 

том числе и растиражированных медийных персонажей, проявления «телесного 

негативизма» и «культа тела» причудливым образом сочетаются друг с другом, 

что свидетельствует о противоречивости системы их жизненных ценностей, 

ценностных ориентаций, целей. 

Многие современные средства массовой коммуникации, как никогда 

сильно, воздействуют на формирование у своей аудитории определенных 

(высоких) стандартов внешности и образа жизни, направленного на дальнейшее 

совершенствование тела (порой ценой собственного здоровья), его украшение и 

демонстрацию в соответствующей социальной среде.  В современном обществе 

создано огромное количество медийных персонажей, неотъемлемая и, пожалуй, 

главная часть образа которых – это их привлекательное (успешно 

«продвигаемое») тело. В результате, у многих людей, особенно из среды 

молодежи, формируется телесно-ориентированное поведение, стремление к 

самовыражению только посредством своего тела. Можно предположить, что 

«потребительский» подход к внешнему облику и общественному статусу 

человека способствует усилению непривлекательности в части индивидуальных 

сознаний образа человека с явно выраженными физическими недостатками, не 

имеющего высокого общественного статуса. Очевидно, что общество 

значительно лучше относится к мобильным инвалидам, не имеющим ярко 

выраженных косметических дефектов  (т.е. к тем, инвалидность которых на 

первый взгляд не заметна), а так же к социально успешным людям с 

ограниченными возможностями развития.  

Образы людей с искалеченной телесностью в современном 

медиапространстве чаще всего носят искаженный характер. Человек с 

инвалидностью предстает либо как герой, пытающийся жить и быть счастливым 



вопреки инвалидности, либо как несчастное, обреченное на мучения существо, 

являющееся обузой для семьи. Нередко – как маргинальная личность, ставшая 

такой из-за инвалидности.   

В целом, на сегодняшний день необходимо вести речь о 

целенаправленном формировании адекватного образа человека с искалеченной 

телесностью в современном медиапространстве, «уводить» аудиторию от 

противопоставления «мы» и «они». Для этого, в первую очередь, необходимо 

демонстрировать как можно больше примеров достижения людьми с 

ограниченными возможностями успешной профессиональной деятельности, 

материального благополучия, счастливой полноценной жизни, не делая при 

этом акцента  на инвалидности. Отметим также, что информация о жизни людей 

с инвалидностью, сообщаемая широкой аудитории, должна содержать 

нейтральную или позитивную терминологию, при восприятии которой у 

аудитории не возникнет отталкивающих и жалких образов. В частности, 

применяемый в данной статье термин искалеченная телесность уместен лишь в 

философских рассуждениях о человеческой телесности. 

 

Коровина А.  

 

Рождение нового слушателя из духа медиа 

 

За последние 100 лет наибольшие трансформации претерпела прежде 

всего коммуникационная характеристика музыки. На фоне революционных 

преобразований каналов коммуникации вопросы стилей, методов, 

инструментария и даже эстетического содержания представляются частными, 

предопределенными фундаментальным разворотом. Последствия этого 

переворота начинают в полной степени раскрывать себя только сейчас, в эпоху 

гегемонии персонального аудио, сверхдоступности ресурсов, практически 



неограниченных условий хранения и передачи информации.  

  Техническое изобретение записи и тиражирования актуального 

музыкального бытия (конкретного, уникального исполнения) для самой 

музыкальной деятельности имело эффект, сравнимый, пожалуй, с внедрением 

относительно точной системы записи  звуков по методу Гвидо Аретинского ( XI 

век). А как пример определяющего воздействия коммуникационной системы 

(звукозаписи) на форму, структуру, и композицию, можно привести джаз, это 

уникальное детище устной музыкальной культуры в письменную эпоху. 

Актуальная форма бытия музыки стала, наконец, вровень с 

потенциальной формой, обнаружив себя  в явном виде. Как пишет русский поэт, 

«Остановись, мгновенье, ты не столь прекрасно, сколь неповторимо!». Вопрос о 

том, каким образом каналы коммуникации преобразуют саму природу музыки, 

обсуждается последние 40 лет. Наиболее интересно в контексте нашего 

сообщения точка зрения музыканта, «пророка новых перспектив», выдающегося 

пианиста  Глена Гульда. В программной статье «Перспективы звукозаписи», 

опубликованной в журнале "High Fidelity" в апреле 1966 года, он пишет 

следующее: «"Если мы проведем инвентаризацию музыкальных предпочтений, 

которые в наибольшей степени характеризуют наше поколение, то обнаружим, 

что почти каждый пункт в таком списке может быть прямо отнесен к влиянию 

звукозаписи. Прежде всего, у сегодняшних слушателей музыкальное 

исполнение начало ассоциироваться со звучанием, характеристики которого два 

поколения назад были и недоступны для профессионалов, и не желаемы 

публикой, — это такие характеристики, как аналитическая ясность, 

непосредственность (immediacy) и почти тактильная близость (tactile 

proximity)".  

Почему же Гульд называет три качества «нежелаемыми для публики»? 

Кажется, ответ лежит на поверхности. Несмотря на новизну каналов 

коммуникации и стремительный рост доступа к культурным ресурсам, 



содержательные взаимоотношения между производителем и потребителем 

музыкального  менялся (Гульд пишет о уже прошедшем) постепенно. В 

частности, необходимая дистанция между публикой и исполнителем всегда 

была (и во многом остается) условием de facto. А непосредственность и 

тактильная близость противоречат этому условию по существу. Однако всего за 

два поколения, утверждает Гульд, произошло невероятное и неизбежное: 20 век 

произвел на свет нового слушателя, фигуру только оформляющуюся, с 

загадочными характеристиками, почти безграничными возможностями, и 

поведением высокого уровня неопределенности.  

Появление персонального аудио произвело «третью революцию»: если 

нотопись в 12 веке разомкнула связку «композитор-исполнитель», звукозапись 

в начале 20 века свела на нет единство «исполнитель-(время-пространство) – 

слушатель), то  продукт компании Sony (walkman) подвел окончательные итоги 

интериоризации музыкального бытия. (Напомним в скобках, что ранние формы 

музицирования, пение в унисон, - это именно коллективные акты, а не 

одноголосное пение, музыкальный звук – явление изначально социальное!). 

Произошла тотальная персонализация Слушателя. Его личностное пространство 

оказалось теперь максимально открыто для «тактильной близости». Послушаем 

Гульда: "Мои записи могут показаться многим слишком близкими к источнику 

звука; но это преднамеренный эффект, так как я хотел бы возможно более 

показать внутреннее движение музыки". Для ясного, отчетливого осознания 

внутреннего движения, для первоначального привыкания к новой дистанции 

противопоказаны  грандиозные  временные масштабы, публичность 

пространства, наличие в непосредственной близости соседа-меломана.  

Погружения в само звучащее тело-резонатор звука вместе с 

самоизоляцией слушателя порождают герметичное пространство 

существования, и пребывание в такого рода пространстве требует 

сосредоточенности, большого внутреннего напряжения, или – полного 



самоотсутствия. Если говорить о реальной повседневности, то потребность в 

полной самоизоляции имеет, несомненно, психологические и социальные 

корни. В онтологическом же плане это явление новой простоты и тишины, 

наступающей после всякого слова и звука. Вторичная природа этой тишины 

трудно достижима и желанна не многим. 

Есть одна особенная характеристика нового бытия музыки, - 

многократность возвращения слушателя к нулевой точке отсчета, повторность 

как принцип (не случайно есть даже специальная предустановленная кнопка 

«random»). Этот эмпирический способ постижения звучащего феномена как 

фактор актуального бытия еще недоосмыслен: в истории  музыки принцип 

«кругового движения» хорошо известен, начиная с бесконечного канона и 

заканчивая Прелюдией ор.74№2 Скрябина (которую сам он играл непрерывно, 

несколько раз подряд), однако подобный выбор для слушателя ранее был 

физически невозможен. Теперь же это стало доступной функцией. Изменилось 

принципиально все: слушатель более не столько объект, сколько полноправный 

участник процесса создания текстов – сам делающий свой художественный 

выбор, - сам создающий альбомы песен, или – как писал Гульд, - сам 

монтирующий различные исполнения в единое целое. 

По сути, акт музицирования некогда представлял собой не что иное, как 

коллективный автокоммуникационный процесс. Коллективное эмоциональное, 

телесное, творческое усилие были слиты в едином волевом акте, через 

непосредственное общение направленного на собственное бытие каждого 

участника. Затем происходит постепенное разрастание и «деление» единого 

музыкального «тела», и, - как современный нам некий итог - появление новой 

монады: от нераздельности, синкрезиса, через выделение фигур творца 

«потенциальных форм» (композитора), творца «актуальных форм» 

(исполнителя) – идет процесс сотворения самого субъекта музыкального бытия, 

-- слушателя. И этот процесс только начался.  



 

Дмитриева Д., Косякова В. Москва 

 

Философские амбиции современного телевизионного сериала 

 

Сериалы часть повседневной жизни огромного количества людей, их 

смотрят аудитория различных возрастов и социального статуса. Столь высокая 

популярность вызывает интерес исследователей культуры, предпринимающих 

попытки понять специфику данного явления. 

Анализ массовой культуры сложен тем, что в информационной среде, 

собственно среде функционирования массовой культуры, нет возможности 

выделить объект исследования. Поскольку мы имеем дело с информацией, то 

единица информации сама по себе не репрезентативна. Сообщение возникает в 

тот момент, когда возникает информационный ряд, то есть под прицел анализа 

должна попадать серия элементов.   

Сообщение же содержащееся в серийном ряде, меняется в зависимости от 

широты информационного потока. Чем шире информационный поток, тем 

явственнее становится сообщение, но в то же время тем больше «шума», его 

заглушающего. Перед нами встает вопрос анализа информации с точки зрения 

гуманитарного исследования. Мы выделяли три составляющих сериала как 

целого: содержательную, формальную и информационную часть.  

Первая - содержательная часть: нарратив, который находится внутри 

каждой серии- переживания героев, диалоги, криминальная часть, личность 

преступника и т.д.  

Вторая - формальная часть – «серийность» сериала: временной формат, 

сюжетная формула, жанровые особенности, набор главных героев, 

клишированные комбинации и т.д. Т. е. все то, что стандартизирует каждую 

серию сериала с целью выстраивания единообразного продукта. Благодаря этой 



формальной части мы можем выделить определенный тип сериалов: 

детективно- научные.   

Третья часть - информационная: та визуальная и аудиальная информация, 

которая считывается зрителем вне зависимости от сюжета. Нами ставится 

задача выявить информационное сообщение сериала. 

Чистые информационные ряды указывают на разные когнитивные 

объяснительные модели, т.е. в сериалах указанного типа мы от серии к серии 

видим повторение определённых приемов и методов  научного анализа 

ситуаций.  

Например, в сериале «Кости» это разлагающиеся, крайне нелицеприятные 

человеческие останки. Главная героиня сериала доктор Бренан отправляет их в 

лабораторию исследовательского института, где совместно со своими 

помощниками тщательно изучает их. Сериал репрезентирует три основных 

информационных единицы: историчность – археологичность, письмо – знаки на 

костях, которые необходимо обнаружить и прочитать, интерпретация – 

понимание этого письма. Понять – значит сказать на своем языке, как писал 

Гадамер, в данном случае понять – это значит перевести информацию из 

научного дискурса в сюжетно детективную линию серии (найти убийцу 

благодаря этому). Вспомним, что герменевтическое искусство по Гадамеру, 

полученные нами навыки и умения, мы не «применяем», а скорее апплицируем 

к каждому новому случаю неизвестной ситуации. В нашем «понимании» мы 

всегда активно преобразуем мир, поскольку понимание всегда изменяет 

ситуацию- например тем, что квалифицирует определяет ее, «причина смерти- 

такая-то» преобразует незнакомый и чуждый мир в наш мир. Так Бренан 

преобразует мир с завидным постоянством профессионально, научно, как 

антрополог, квалифицируя смерть, делая ее понятной (переводя нам ее историю 

по костям), тем самым она всегда изменяет ситуацию - раскрывает убийство.  

Несколько расширяя поле интерпретации можно сказать, что в каждой 



серии нам представляют смерть как абсолютное незнание, то, к чему нет 

непосредственного доступа, о чем нет опыта, но по ходу научной деятельности 

Бренан в сериале совершается движение от абсолютного незнания смерти к 

реконструкции жизни. И если мы ничего не можем сказать о смерти, именно 

она делает возможным разговор о жизни человека, и этот разговор возможен 

благодаря рациональному. 

Проанализировав современные американские детективные сериалы: 

«Обмани меня», «Числа», «Доктор Хаус» мы приходим к выводу, что каждый 

сериал данного типа несет в себе сообщения о некой стратегии познания.  

Однако, сериалы сами выстраиваются в последовательность, представляя 

из себя метасериал. И общим для каждого его компонента будет уже не просто 

применение того или иного метода для раскрытия преступления (диагностики 

болезни), но сам факт научного исследования, воюющий атеизм и уверенный 

гностицизм. В каждом из сериалов, которые выходят в США, зритель видит 

идеального рационалиста, знающего множество языков, осведомленного во всех 

мыслимых областях от астрономии до кулинарии, при этом с большими 

сложностями с межличностным общением из-за иррациональности 

окружающих. Каждый гениален в своей области, при этом трудоголик (в духе 

протестантской этики). Идеальные, харизматичные люди преподносят целый 

спектр способов постижения мира, демонстрируя неограниченные возможности 

разума. Это ли не сообщение о проекте Просвещения, которые не только не 

потерпел фиаско, как считали  мыслители т.н. постмодерна, но продолжается и 

еще только собирается по-настоящему перевернуть мировоззрение 

человечества?   

 

 

 

 Лукьянова М.Н. Санкт-Петербург 



 

Типологии кинозрителей: проблемы методологии 

 

Кино – это производство не только фильмов, но и зрительской аудитории. 

Роль социологии кино – дать характеристику этой аудитории, для чего на 

протяжении века ищутся и вводятся в качестве единиц анализа все более 

уточняющие «портрет» показатели. Социологическое описание кинозрителя 

возможно в виде структуры и в виде типологии. Структурирование происходит 

по одному, двум показателям, является результатом анализа эмпирических 

данных социологических исследований. Типология – результат теоретических 

построений (хотя и с опорой, в нашем случае, на наблюдения). Вопрос 

поднимался и исследовался в трудах Левшиной И.С., Малобицкой З.С., 

Иосифяна И., Лукшина И., Вахеметсы А., Федорова А.В., Фохт-Бабушкина 

Ю.У., Жабского М.И. и др. 

В 20-е годы 20 века Общество друзей советского кино производило 

опросы зрителей, результатом чего становилась социально-демографическая 

(пол, возраст, уровень образования, сфера работы, место проживания) 

характеристика публики. По мере развития киноиндустрии число показателей, 

которые кладутся в основания структур много возросло – характеристики 

частоты кинопотребления, частоты кинопосещений, предпочтений в каналах 

кинопоступления, мотивов обращения к киноискусству, жанровых 

предпочтений, отношения к насилию и эротике на экране (работы Жабского 

М.И., 1987, 1989, 1997 гг.). 

Однако эмпирические исследования киноаудитории и описания структур 

кинозрителей – это лишь «скольжение по поверхности», потому что объяснений 

реального положения дел не дает. Всестороннее изучение поведения зрителей и 

его причин сделало возможным создание целого ряда типологий зрителей. 

Уделим внимание некоторым из них. 



Левшина И.С. на примерах восприятия конкретных фильмов в различных 

аудиториях выделила следующие «зрительские типы»: «Развлекающиеся», 

«Правдоподобники», «Моралисты», «Эстетики» [1; 81-178]. Основанием 

типологизации можно назвать социальные функции киноискусства: 

рекреационная, компенсаторная, познавательная, воспитательная, 

идеологическая, эстетико-гедонистическая. 

Малобицкая З.С. сосредоточила свое внимание на процессе 

киновосприятия. Характеризуя восприятие фильмов старшеклассниками, она 

выделила 5 условных уровней по таким параметрам как: отношение к 

киноискусству в целом, наличие или отсутствие нравственной и эстетической 

потребности в нем; мотивы выбора фильмов; содержание выбора – жанровые и 

тематические предпочтения; степень сформированности оценочного отношения 

к фильму [2; 10-12]. 

Ссылаясь на Малобицкую, Левшиной была предложена «трехступенчатая 

модель восприятия художественной структуры фильма»: восприятие действия-

фабулы, отождествление себя с героем, постижение авторского мира [3; 24-26]. 

У Федорова А.В. эта модель трансформируется в классификацию уровней 

эстетического восприятия произведений экранных искусств: «первичная 

идентификация», «вторичная идентификация», «комплексная идентификация» 

[4; 38]. В этой типологии зрителей акцент делается на навыках и умениях 

«чтения» аудиовизуального произведения. 

Публика кино, киноаудитория – один из ключевых вопросов, которым 

задается социология кино. Попытки охарактеризовать кинозрителя вели 

социологов-практиков и теоретиков от легко выстраиваемых согласно 

эмпирическим данным половозрастных, образовательных и профессиональных 

структур до сложных и комплексных типологий на стыке социологии и 

эстетики, социологии и психологии. Современная ориентация социологии на 

практическую полезность привела к тому, что наибольшее распространение 



имеет опыт структурирования. 
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Исакова Е.П. 

 

Культура речевого воздействия на собеседника 

(на материале теле- и радиопередач В.В. Познера и В.Р. Соловьева) 

 

Современные средства массовой информации во многом определяют 

языковую, социально-психологическую и культурную ситуации в обществе. 

Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывают 

влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип 

культуры настоящего. Сегодня, когда качество информационных технологий и 

их использование все в большей степени определяют культуру 

медиакоммуникаций и в целом характер жизни общества, вопрос о 

взаимоотношении общества и СМИ, о степени свободы СМИ от общества, 

власти и государства (особенно государства, претендующего на 



демократический статус) приобретает особое значение. Сегодня средства 

массовой информации называют «четвертой властью», и это неслучайно: они 

являются наиболее эффективным средством влияния на эмоции человека, 

способным убеждать реципиента наилучшим образом, мощной силой 

воздействия на сознание людей. В связи с этим возникает такое понятие, как 

культура речевого воздействия в средствах массовой информации, поскольку 

журналисты зачастую злоупотребляют данным понятием в диалогическом 

общении. 

На сегодняшний день не существует однозначной трактовки понятия 

«речевое воздействие». На наш взгляд, это связано с тем, что данный термин 

может рассматриваться в разных аспектах — психологическом и 

лингвистическом. Мы делаем акцент на лингвистической стороне данного 

вопроса, в соответствии с этим мы определили термин речевое воздействие, как 

воздействие словом, высказыванием на поведение или образ мыслей 

собеседника, некоторый способ управления им, стремление подчинить своей 

воле. Кроме того, стратегия речевого воздействия на собеседника определяется 

индивидуальной ситуацией диалогического общения. А инструменты 

определяют сами коммуниканты, исходя из иллокутивных намерений каждого.  

Наблюдения за феноменом речевого воздействия в современной 

журналистике определяют исследовательский интерес к индивидуальным 

моделям речевого воздействия в речи В.В. Познера и В.Р. Соловьева. 

Проанализировав ряд передач с участием В.В. Познера («Познер») и 

 В. Р. Соловьева («Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»), мы пришли 

к выводу, что данные журналисты опираются на актуализаторские способы 

воздействия на собеседника: оба журналиста в подавляющем большинстве 

случаев используют лишь стратегию речевого поддерживания. Излюбленной 

моделью речевого поддерживания является поддакивание, менее частотна 

модель «выражение согласия». На наш взгляд, вышеназванные модели речевого 



воздействия служат для эксплицирования коммуникативных намерений 

собеседников. Употребление же поддержек понимания для В.В. Познера не 

столь частотно, в отличие от речевого поведения  В.Р. Соловьева, где данный 

тип речевого поддерживания приобретает дополнительную индивидуально-

авторскую семантику, служит своего рода «прикрытием» для выражения 

собственной позиции. В ситуациях, когда собеседник отвечает на вопросы 

односложно, не поясняя свои ответы, В.В. Познер и В.Р. Соловьев использует 

трехкомпонентные (полифункциональные) поддержки или речевой подхват. 

Нехарактерной, но употребляющейся в речи В.В.Познера является такая модель 

речевого воздействия, как эмоционально-оценочная реакция. В речи 

В.Р. Соловьева, наоборот, содержится большое количество эмоционально-

оценочных моделей речевого воздействия.  

Отличительной чертой речевого поведения В.Р. Соловьева является 

использование им стратегии речевого придерживания: отвлекающий вопрос, 

утвердительное критическое замечание о собеседнике.  

Помимо традиционных моделей речевого воздействия, нами были 

выделены индивидуально-авторские приемы. В.В. Познер использует также 

закрытые вопросы, сформулированные таким образом, что формат ответа 

собеседника предполагается заранее. В.Р. Соловьев же применяет 

индивидуальную модель речевого воздействия на собеседника, которая 

заключается в активном выражении собственной позиции, давлением на 

эмоциональные аспекты. 

Таким образом, мы представили общие стратегии речевого воздействия в 

диалогическом общении, которые позволили нам выявить и проанализировать с 

точки зрения культуры медиакоммуникаций индивидуальные механизмы и 

тактики речевого воздействия в диалогическом общении В.В. Познера и В.Р. 

Соловьева. Выбор телеведущими моделей речевого воздействия продиктован 

как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Анализ 



вербальных конструкций речевого воздействия в речи телеведущих позволяет 

нам утверждать, что диалогическое общение данных журналистов с гостями-

оппонентами  построено на кооперативно-актуализаторском уровне. 

Диалогическое общение В.В. Познера и В.Р. Соловьева с гостями телепередач 

основано на таких качествах, как уважение к личности собеседника, равенство и 

открытость приемов воздействия, стремление вызвать симпатию 

коммуникативного партнера путем возбуждения в своем сознании 

неформального к нему интереса, попытку настроиться на его волну. 

Проанализировав индивидуальные стратегии речевого воздействия 

 В. В. Познера и В. Р. Соловьева, мы сделали вывод, что данные журналисты не 

нарушают норм культуры медиакоммуникаций: они в подавляющем 

большинстве случаев опираются на актуализаторские модели речевого 

воздействия, есть и случаи использования продуктивной манипуляции. В 

каждой конкретной ситуации диалогического общения данные журналисты 

выбирают свою стратегию речевого воздействия на собеседника, причем 

воздействия не однонаправленного, а взаимовоздействия, основанного на 

принципе равенства позиций коммуникативных партнеров. 

 

Афанасьев Н.В. 

  

Культура невербального общения в речевом поведении (на материале 

речевого поведения телеведущих С. Конеген и К. Собчак) 

 

 Профессиональная деятельность некоторых людей предполагает 

специальную подготовку при использовании средств невербального общения. 

Особенно высоки требования к культуре невербального поведения 

телеведущих. Ведь нередко именно их поведение копируется, становится 

образцом для подражания. Неточное, бессмысленное или некорректное 



употребление жеста может не только повлиять на настроение, но и выработать 

(особенно у зрителей-подростков) неправильный стереотип поведения. 

Актуальность данного исследования состоит в неизученности культуры 

невербальных средств общения в речевом поведении тележурналистов: 

К.Собчак и С.Конеген. Наш выбор обусловлен тем, что, по нашему мнению, их 

невербальное поведение отличается высокой активностью, следовательно, 

является плодотворным материалом для исследования. Повлиял на наш выбор и 

гендерный аспект: женщины более склоны к эмоциональным проявлениям в 

процессе коммуникации. 

Рассмотрев и сопоставив невербальное поведение Светланы Конеген и 

Ксении Собчак с точки зрения культуры медиакоммуникации, мы пришли к 

нескольким важным выводам. В речевом поведении обеих большую роль 

играют второстепенные факторы: например, имидж. Специфика деятельности 

телеведущих обуславливает тот факт, что их позиция должна отличаться 

однозначностью, быть понятна зрителям, последовательна и, как следствие, не 

всегда правдива. Именно поэтому, на наш взгляд, в невербальных проявлениях 

С. Конеген и К. Собчак много общего. Самый характерный и емкий жест в 

невербальном общении обеих телеведущих, несмотря на разницу 

коммуникативных ролей, — это закрытая поза. Именно с ее помощью они 

упрочивают, блокируют свою позицию, защищая ее от воздействия идейно 

разрушающих факторов, коими являются точки зрения собеседников. Обе 

ведущие постоянно пытаются перебить собеседника, навязать свою точку 

зрения: их губы приоткрываются во время высказывания оппонента. Однако 

внутреннее нетерпение выражается не в вербальных проявлениях, а в 

характерных жестах (поправление очков, воротника) — подобным приемом 

удается максимально скрыть от собеседника эмоциональный дискомфорт. Обе 

ведущие применяют иронию, как средство невербального общения (ухмылка, 

поднятая бровь, вытянутый уголок губ). 



Безусловно, и Светлана и Ксения нарушают нормы невербального 

общения с точки зрения культуры медиакоммуникации. В их невербальных 

проявлениях нередко наблюдаются вульгарные или фамильярные оттенки 

(подмигивание, жесты-подражания). Стоит отметить, что причины подобных 

нарушений различны:  в одном случае это продиктовано нарочито эпатажной 

спецификой программы, в другом — имиджевыми установками, о которых уже 

упоминалось выше, в третьем — неподконтрольными защитными реакциями 

коммуникатнов в ситуации конфликта. 

В речевом поведении обеих телеведущих четко выделяются 

контролируемый и неподконтрольный уровни невербального общения. 

Светлана контролирует невербальные проявления лучше, чем Ксения. У 

Конеген неподконтрольна только поза, в то время как у Собчак помимо позы 

это еще и ряд жестов, а в моменты повышения эмоционального напряжения 

даже интонация. Светлана Конеген по сравнению с Ксенией Собчак более 

уверена в своих словах, ее эмоциональное состояние отличается большей 

степенью стабильности. Проявляется уверенность эта в отсутствии в 

невербальном поведении Светланы поз поддержки, которые активно использует 

Ксения. Это объясняется более привычной и комфортной коммуникативной 

ситуацией, в которой находится Светлана: она ведущая авторской программы. 

Ксения же ведет многостороннюю полемику, причем лидирующая позиция 

остается за Александром Гордоном: прежде всего потому, что он ведущий 

программы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что невербальные проявления как 

по специфике, так и по степени соответствия нормам культуры 

медиакоммуникации Ксении и Светланы в большей степени схожи (общность 

жизненной позиции, схожие характеры и ироничная манера общения, имидж и 

специфика деятельности), чем отличны. Все, что различает их невербальное 

поведение, обуславливается разницей коммуникативных ситуаций и степенью 



эмоционального напряжения. 

 

Денисюк А.С. Томск 

 

Нуль и единица: тело человека в киберпространстве 

 

В наши дни, в начале 21 века, невозможно представить жизнь 

современного человека, не связанную с техническими устройствами и 

приборами. С помощью компьютеров и информационных технологий появилась 

возможность увеличить эффективность работы во всевозможных видах 

деятельности, возможность расширить горизонты своих знаний, опыта. И 

совершенно особой ролью на современном этапе развития человечества 

обладает Интернет.    

«Интернет превратился из системы передачи информации в особый «срез 

реальности» — искусственной реальности, а правильнее сказать — 

«виртуальной реальности (киберреальности)»» [1]. Компьютер же становится 

как бы паромом в эту киберреальность. Человек вступает в своеобразную 

«игру» с компьютерами и технологиями. Ориентируясь на свои интересы и 

потребности, он выбирает игры и «игрушки». 

Й. Хейзинга назвал человека Homo Ludens, человеком играющим [2], 

подчеркнув тот факт, что человеку свойственно игра во все времена и во всех 

сферах. Современные технологии предоставили еще одну площадку для 

проявления этого феномена человеческого бытия – киберреальность.  

С появлением компьютеров немедленно появились и компьютерные игры, 

Интернет добавил к их числу on-line игры. Используя достижения технического 

прогресса, компьютерные игры все полнее имитируют реальность.  

В киберпространстве человек может оказывать влияние на происходящее, 

творить свою реальность. У «обитателя» киберреальности формируется 



зависимость от нее, от ее возможностей - кибераддиктивность.  

Термин «кибераддикт» отражает желание человека уйти от своих 

проблем. В современной культуре этот термин характеризует человека, 

выбирающего киберпространство для ухода от реальности. В пространстве 

выбранной игры ему комфортно: он сильный, смелый, успешный. Но в 

реальной жизни ни сильнее, ни успешнее он не становится. А потому, 

оказываясь в реальном мире, кибераддикт переживает дискомфорт, ощущает 

себя незначительным, слабым и беззащитным в агрессивной, по его мнению,  

среде. Он желает как можно скорее вернуться туда, где он - победитель. Но 

каким он выглядит в этой виртуальной реальности? 

Человек существует многомерно -  как тело, как образ, как точка, как двоичный 

код. Двоичный код - это способ представления данных в виде комбинации двух 

знаков, обычно обозначаемых цифрами 0 и 1.  Бинарный (двоичный) код есть 

выражение всего киберпространства. Все, что существует в реальности, в 

виртуальном пространстве записано нулями и единицами. Тогда можно сказать, 

что тело человека-киберадикта существует в форме некой комбинации, 

программы, написанной бинарным кодом. И даже трехмерность (3D) в 

киберпространстве также является результатом программирования, а значит – 

комбинацией нулей и единиц. Подобно атомам и молекулам вещества, нули и 

единицы создают виртуальный мир. 

Фильм Петра Точилина «Хоттабыч» иллюстрирует это явление. Гена – 

кибераддикт, полноценный герой виртуального мира, но «внешний» мир видит 

его неудачником, бестолковым человеком. Джинн Хоттабыч в принципе не 

может существовать, будучи существом мифическим, сказочным. Его взгляды и 

знания неадекватны в современной жизни, т.е. он, если судить с точки зрения 

«внешнего» мира, тоже неудачник. Хоттабыч мечтает попасть в 

несуществующий мир джиннов, где все есть и все возможно. Он признается, что 

сам выдумал этот рай, чтобы было чем скрасить годы ожидания свободы в 



плену кувшина. И современный мир показывает ему этот вожделенный парадиз, 

место, где нет слова «невозможно», где желания могут быть исполнены легко и 

без последствий. Это виртуальный мир, киберреальность  Гена помогает 

Хоттабычу стать виртуальным существом, расшифровав и перепрограммировав 

код ДНК джинна. Так, трехмерный (трехразмерный) человек стал набором 

нулей и единиц, стал существом киберпространства. 
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Медиапространство как поле девиантизации в современных условиях 

 

Логика развития любого социального явления показывает, что 

выдвижение на первый план аномических явлений и «взрыв» девиаций имеет 

историко-социальные, политико-культурные, духовно-психологические и 

другие предпосылки. Важную роль в процессе девиантизации российского 

общества играли и играют художественная литература и средства массовой 

информации. 

Осмысление места СМИ в процессах изменений связано с посылкой о 

том, что неискоренимая вера в печатное слово является характерной 

особенностью россиян. Ещё с середины  XIX века фактор религиозный был 

http://sirdionis.ucoz.ru/load/prezentacija_po_teme_kibersocializacija/1-1-0-1


ослаблен, что отмечалось многими мыслителями (Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский и др.) и, по мнению филолога и писателя Г.Ш. Чхартишвили (Б. 

Акунина), во-многом именно «внеклассное чтение русской литературы» 

определило стиль  и образ жизни представителей различных слоев и групп. 

Российское общество переживало инфицирование литературой с разной 

степенью интенсивности в XIX и XX веках. Заложенные в художественной 

литературе и сцементированные в культурных образцах аномальные «заряды» 

выхода из кризисной ситуации (аутоагрессивный, агрессивный либо 

фаталистический) проникли в сознании поколений читателей.  

На наш взгляд, энергия разрушения конца 1990-х годов оказала на 

население страны огромное влияние, трансформируя представление об 

окружающем мире и собственном «Я», раскручивая центробежные тенденции, 

уничтожая нормативно-ценностные стереотипы и подталкивая к отчаянному 

признанию в духе героев Ф.М.Достоевского: «…если Бога нет, то всё 

дозволено». Разрушение модели мировоззрения с верой в религию-коммунизм, 

светлое будущее, достоинство и гордость советского человека вполне можно 

приписать деятелям культуры конца 1980-х - начала 1990-х годов, которые 

«выволокли» на белый свет и показали людям всю «мерзость» их 

существования. Через массмедийное пространство происходило внедрение 

«квазиформ»  постиндустриальных ценностей и формирование новых, часто 

противоречивых систем социокультурных ценностей; распространение 

консьюмеризма, потребительства, гедонизма как форм  существования. 

Огромную роль сыграли средства массовой информации в презентации образа 

жизни криминальных и асоциальных сообществ: «понятия»,  жаргон, 

татуировки, «распальцовка», шансон стали стремительно интегрироваться в 

культуру, обыденную речь большинства законопослушных граждан. 

Процесс перехода общества от одного строя к другому (достаточно 

неопределенному) сопровождается нарушением социальных связей и 



социального контроля. В результате ценностных трансформаций 

индивидуальный успех как форма общественного признания сталкивается с 

неравенством индивидов в обладании ресурсами и средствами для его 

достижения. Большинство людей, лишенные богатства, власти, престижных 

позиций, начинают чувствовать себя «лузерами», принимая девиантные формы 

адаптации к реальности – ретритизм, ритуализм, изоляционизм, бунтарство в 

различных конфигурациях.  

Несмотря на то, что Россия уже «не самая читающая страна в мире», 

художественная  литература, публицистика в печатных и электронных СМИ, 

блогах и форумах по-прежнему достаточно активно влияет на процессы 

девиантизаци,  как прямо (пропаганда насилия, перверсий, суицидальности, 

наркотиков и т.п.), так и опосредованно,  деформируя ценностно-нормативные и 

оценочные критерии бытия. 

 

Греков М.А. Курган 

 

Феномен порнографии в современной медиасреде 

 

Представляется, что этимология слова порнография (греч. pornos — 

развратник, grapho — пишу) во многом не соответствует феномену, который 

этим словом обозначается в современности. Порнографический бум конца XX - 

начала XXI века связан с развитием аудиовизуальных технологий: появлением 

видео и особенно интернета. То есть пишу сегодня более справедливо заменить 

на показываю или смотрю. 

Распространение медиатехнологий оказывает влияние на самые разные 

сферы жизни человека. Доступность и даже навязчивость порноматериалов по 

современным информационным каналам может оказывать существенное 

влияние на сексуальность и семейную жизнь индивидов. 



Следует различать собственно половой акт и половой акт, 

репрезентируемый в порно. Кажется, порнография ничего не придумывает, 

являя секс с анатомической и механической точностью, как он есть. Л. Уильямс 

замечает особенность воспроизведения порнографических материалов с 

помощью медиаустройств, которая заключаются в контроле над изображением, 

то есть в  возможности останавливать его и повторять, или вообще менять на 

другое: «выбирать и вновь и вновь просматривать полюбившиеся сцены, 

включая их в свои эротические фантазии или используя их для стимуляции 

сексуальных отношений с партнерами»[1]. Таким образом, технические 

возможности медиа могут определенным образом воздействовать на восприятие 

передаваемого ими полового акта.  

Постоянному потребителю порно нужен не столько реальный половой 

акт, сколько акт порнографический. То есть «разрядка сексуальной реакции, в 

основе своей — вуайеристской…»[2]. Потребитель порно – это 

подглядывающий. Здесь следует отметить особенность современной 

аудиовизуальной культуры, во многом склоняющей индивида к двум основным 

видам активности: просмотру (в том числе и подглядыванию) и созданию 

(съемке) того, что могут посмотреть другие. 

Содержательная составляющая порнопродукции предельно мала – 

натуралистичное или буквальное изображение полового акта или половых 

органов. При всем однообразии сюжета, выпускается огромное количество 

похожих друг на друга фильмов, роликов и фотографий. Потребителю 

порнографии всегда мало, всегда нужно еще. Индивид в данном случае – не 

только вуайерист, он же и коллекционер. Многие порносайты в Интернете 

представляют собой структурированные коллекции-каталоги. Потребитель 

выбирает интересующие его сюжеты по различным характеристикам: по видам 

секса, по возрасту моделей, профессиональной принадлежности и статусу, 

цвету волос, кожи, сексуальной ориентации. 



В порноколлекционировании мощный сексуальный импульс соединяется 

с тягой к обладанию, установкой «иметь». Бодрийяр: «Если любовное 

отношение ориентировано на любимого во всей его единичности, то любовное 

обладание как таковое удовлетворяется лишь сменой предметов, или 

повторением одного и того же, или взаимной подстановкой всевозможных 

предметов»[3]. Обладатель порноколлекции может чувствовать себя хозяином 

огромного гарема, с утехами на любой вкус. В сравнении с таким выбором у 

реальных половых отношений остается мало шансов. 

Многие пары или партнеры объясняют свое обращение к порнографии 

тем, что она выступает инициатором сексуального возбуждения, придания 

остроты отношениям. Но это означает падение интереса к партнеру, 

превращение его в только лишь механизмом удовлетворения. Индивид, даже 

совершая реальный половой акт, может сохранять психологическую привязку к 

порнографии. Более того, порнообразы могут оставаться «занозой» в сознании 

индивида, даже когда он не сталкивается с порнографией непосредственно. 

Реальная половая жизнь индивида может оцениваться им с точки зрения 

соответствия или несоответствия представлениям, сформированным под 

воздействием порнографии. Действительные сексуальные отношения индивида 

могут вызывать гораздо меньше интереса по сравнению с чьими-то другими, 

снятыми на фото и видео. Таким образом, порнография может не только 

инициировать и аккумулировать сексуальную энергию, но и поглощать ее, 

замыкать на себе. В современной мире медиа начинают протезировать многие 

социальные и личностные потребности, в том числе и сексуальную, 

посредством порно. 
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Аверьянова Н. Н. 

 

Использование масс-медиа в контексте гендерного  воспитания 

 

Ни для кого не является секретом, что масс-медиа – это мощное 

стратегическое средство формирования массового сознания, стереотипов, 

гражданских ценностей, идентичности. В наше время, в период глобального 

расширения информационного пространства, социализация новых поколений 

невозможна без активного влияния аудиовизуальной культуры, где особое 

место занимает телевидение. Поэтому роль масс-медиа в гендерном воспитании 

личности очень значима, поскольку, актуализируя проблему гендерного 

воспитания в публичном дискурсе, масс-медиа способны содействовать 

утверждению гендерного баланса в социуме.  

Как известно, традиционное воспитание базируется на социальных 

нормах, среди которых доминирует стандарт патриархальной культуры. В такой 

системе образования и воспитания заложены принципы гендерной 

стереотипизации на основе сексистских установок, которые широко 

легализируются в научной литературе, что способствует пересмотру 

образовательных программ, планов, учебников и пособий. В процессе 

конструктивного гендерного воспитания создаются такие социальные условия, 

при которых оба пола имеют возможность полноценно реализовать себя в 



общественной, профессиональной и личной жизни. Именно в ходе гендерного 

образования и воспитания могут быть сняты устаревшие стереотипы и 

установки, которые касаются социальных ролей женщин и мужчин.  

Но следует отметить, что зачастую деятельность современных масс-медиа 

связана с трансляцией гендерных стереотипов, соответствующих нормам 

патриархальной культуры. Это сексуальные мужчины-герои, деловито-активые, 

решительные и креативные, успехи которых приписываются их способностям и 

возможностям. Образ мужчины – активно-творческий, мужское ассоциируется с 

логикой, силой, целеустремленностью и агрессивностью. Женщины скромно 

занимают место «хранительницы очага», а если они и реализовали себя в  

социальной сфере, то их успехи трактуются, как «счастливая случайность» или 

результат огромных усилий. Образ женщины связан с пассивно-

репродуктивным  началом, женское ассоциируется с высокой 

эмоциональностью, покорностью, интуицией и слабостью. Масс-медиа, 

транслируя такие гендерные стереотипы и модели гендерно-стереотипного 

поведения женщин и мужчин, культ грубой физической силы, порнографию, 

эксплуатируя внешность женщины, представляя ее преимущественно как секс-

объект, усиливают неравенство полов. 

Такая тенденция прослеживается и в телевизионной рекламе, которая 

стала неотъемлемой частью современного медиапространства и которая 

транслирует информацию не только о товарах, изделиях и услугах, но и о 

полимодальных взаимоотношениях мужчин и женщин. Так, сложившийся 

гендерный стереотип о том, что мужчины объективны, логичны, а так же 

эмоционально сдержаны в своих действиях и решениях способствует тому, что 

они рекламируют «серьезные» товары. Например, уверенный мужской голос за 

кадром уверяет нас о чудодейственной силе лекарственных препаратов 

(«Арбидол», «Галстена», «Амизон», «Пумпан», «АЦЦ», «Терафлю», 

«Декатилен»), рассказывает о достоинствах автомобилей, мобильных 



телефонов, компьютеров, бытовой технике. А если мы видим мужчину на 

экране, то его поведение не рассматривается только в половом ракурсе, оно 

выражает, прежде всего, социальный статус мужчины. Женщины, 

преимущественно, рекламируют косметику (шампуни, различные кремы, тушь, 

краску для волос, бальзамы и др.), моющие средства,  перчатки для мытья 

посуды (перчатки от «Фрекен бок»), стиральные порошки («Тайд», «Гала», 

«Рекс»), продукты питания (постное масло «Олейна»,  творог «Президент»). 

Реклама подчеркивает, что стиркой, уборкой, приготовлением еды, уходом за 

детьми занимаются исключительно женщины, а мужчины выступают в роли 

потребителя. При этом поведение женщины, в основном, интерпретируется 

через призму сексуальности. Как видим, женщина, с одной стороны, – это 

заботливая мать и домохозяйка, а с другой, – она должна быть привлекательной 

и сексуальной. Таким образом, телевизионная реклама репрезентирует 

стереотипное представление о социальных ролях женщин и мужчин в обществе. 

Но в последнее время на украинских телеканалах («1+1», «Интер», 

«Новый», «СТБ», «ICTV» и др.) прослеживается стремление к соблюдению 

гендерной паритетности, а именно – отсутствуют откровенные сцены, 

адресованные мужчинам, где женщине отводится роль объекта мужских 

вожделений, а мужчине – роль сексуального охотника. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо, чтобы сами масс-медиа были 

свободны от негативных гендерных стереотипов и были гендерно 

толерантными. Газетные и журнальные публикации, радиоэфир, ТВ, Интернет-

сайты должны представлять адекватную информацию и обстоятельные 

материалы о том, что в ходе гендерного воспитания разворачивается процесс 

социализации личности, важной частью которого выступает 

самоидентификация как девочек, так и мальчиков; подчеркивать, что такое 

воспитание должно дать девочкам и мальчикам не только определенный объем 

знаний, но и преодолеть негативные стереотипы их поведения в семье и 



обществе; гендерное воспитание касается и детей, и взрослых – учителей, 

воспитателей, преподавателей, родителей, каждого члена общества. Важно, 

чтобы каждый субъект был способен полноценно воспринимать, 

интерпретировать, анализировать и самостоятельно оценивать медиатексты. 

Таким образом, успех гендерного воспитания во многом зависит от того, 

насколько профессионально руководители, воспитатели, преподаватели, 

учителя, масс-медиа будут придерживаться этических норм и объективности 

при разъяснении гендерных ценностей и приоритетов.  

 

Хозяева Н.П. Минск (Беларусь) 

 

Трансформация женской гендерной идентичности 

как предмет рефлексии в медиафилософии 

 

             Становление новой исследовательской дисциплины - медиафилософии – 

позволяет осуществлять философскую рефлексию на предмет трансформации 

онтологических понятий идентичности, эксплицируя новые  подходы в 

междисплинарном дискурсе  о влиянии информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) на социальные проблемы современности. Процесс 

трансформации  идентичности современной женщины является одним из 

следствий цивилизационных изменений, среди которых информационная 

компьютерная революция играет огромную роль.  

Сегодня женская эмансипация достигает своих верхних пределов, 

предоставляя женщинам уверенность в своих силах и в завтрашнем дне. Доступ 

к новым медиа (синоним цифровых ИКТ)  -  Интернет, к сотовой и мобильной 

связи, также как и к традиционным медиа (синоним СМИ, средств массовой 

информации)  - телевидению, радио, печатным изданиям - освоение женщинами 

многих специальностей, в частности, связанных с высокими технологиями, 



которые раньше считались мужскими, расширяет жизненное пространство 

женщины, предоставляет выбор для творческой и личностной реализации уже и 

в кибер- и медиапространстве, даёт простор для новых идентификаций.  

Однако  анализ  влияния новых медиа  на процессы трансформации 

женской гендерной идентичности выявляет ряд проблем, среди которых  

дискурс власти и формирование культурных и социальных стереотипов в 

отношении женщины занимает  наиважнейшее место.  Принимая тезис о том, 

что «природа медиа раскрывается не в опосредовании общения, но в 

производстве новой реальности» [1, c. 226 ],  крайне важно осмыслить эту 

новую возникающую медиареальность на предмет  «интервенции власти», 

допускающей снисходительное отношение мужчины-субъекта к женщине как 

объекту, что является по сути проекцией реальной действительности на реалии 

кибер(медиа)пространства. Именно поэтому медиафилософия, призванная 

вскрывать то, что пытаются «не говорить» медиа, предоставляя «выгодную» для 

власти, но далёкую от  истины информацию, является тем инструментом, 

который необходим исследователям новых медиа, поскольку они несут не 

только новые технические возможности, но репрезентируют отношения власти 

и субъектов новых медиа. По мнению российского медиатеоретика В.В. 

Савчука, «медиафилософия  продумывает медиа  не в том аспекте, что медиа 

говорят и показывают, а что скрывают, например актуальную стратегию 

власти, проблему» [1, c. 227]. Поскольку «женское»  в истории и культуре 

всегда было сопряжено с вопросами соподчинённости «мужскому», 

главенствующему и определяющему началу в культуре и обществе, 

возможность вскрыть и проанализировать неявные механизмы конструирования 

стереотипных образов женщины в виртуальной компьютерной реальности даёт 

начало новой области социально-философских исследований в 

информационной сфере.  

Аанализ ключевых аспектов проектов идентичности в киберпространстве 



показывает, что преобладающим подходом в практике женских репрезентаций 

остаётся биологически-детерминированный подход, согласно которому в 

пространстве, опосредованном компьютерными коммуникациями, т.е. в 

киберпространстве, женская идентичность сохраняет свои характеристики в 

соответствии с гендерными стереотипами, что соответствует традиционной 

практике репрезентации женщины как объекта. 

Теория и практика киберфеминизма в сочетании с удивительными 

возможностями киберпространства и компьютерным моделированием 

расширили поле альтернативных репрезентаций женской идентичности. В 

киберпространстве появляются своеобразные гибриды человека и машины, что 

даёт основания женщинам переосмыслить свою субъективность и 

сформировать альтернативные модели своей идентичности, обусловленные 

влиянием виртуальной реальности «второй жизни» за экраном компьютера. Так 

возникают  новые множественные идентичности и гибкие сетевые 

идентичности. 

Таким образом, глобализирующее влияние мировых информационных 

процессов и развитие новой виртуальной культуры вносят резкие перемены в 

само понятие женской идентичности, трансформируя соответственно процессы 

гендерной идентификации. В заключение отметим, «медиафилософия позволяет 

современному человеку не только изменяться  с трансформацией реальности, но 

и анализировать процесс трансформации мира, общества и человек как единый 

процесс» [1,  с. 229] . 
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III. МЕДИАПОЛИТИКА 

 

Головина Л.Ю. Москва 

 

Право государства на медиасвободу 

 

Проблема свободы государства в медийном пространстве связана с 

противоречием интересов государства и личности. Безопасности государства 

угрожает свобода личности, которая выражается в стремлении освободиться от 

обязанностей, налагаемых государством. Как наследники авторитарного режима 

и последствий идеологизации общества, россияне осмотрительно относятся к 

выражаемым государством мнениям. Специфика участия государства в медиа, в 

том оно дает официальные информационные поводы, устанавливает правила по 

допуску организаций на рынок медиа, устанавливает ограничения по 

сообщениям в медиа, само должно заботиться о распространении 

государственной идеологии в обществе, которая будет способствовать 

безопасности общества и государства, но с другой стороны, оно должно 

поддерживать определенный уровень доступности информации. 

Устанавливая правила игры, государство само себя обязывает к участию в 

медиа. Например, закрепив в мае 2009 года в стратегии национальной 

безопасности военно-патриотическое воспитание в качестве элемента 

стратегического сдерживания, само государство было обязано проповедовать 

соответствующую идеологию. Поэтому в июле 2009 года по инициативе 

Министерства обороны РФ был создана "Телерадиокомпания Вооруженных 

Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА». 

Устранившись от участия в рынке медиа в начале 90-х годов, государство 

всячески обеспечивало защитой сами медиа, предоставляя от имени своих 



органов гражданам меньше защиты их чести и достоинства, а юридическим 

лицам защиты их деловой репутации (демократизация государства и свобода 

слова были в приоритете). 

Декларация о свободе политической дискуссии в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), принятая 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании 

Комитета Министров Совета Европы, закрепляющая право политической 

дискуссии и согласие политических деятелей стать объектом общественной 

политической дискуссии и критики в СМИ, теперь оказывается ниже по 

приоритету прав граждан на защиту своего доброго имени. То есть в настоящее 

время государство заинтересовано в охране доброго имени политического 

деятеля, если он является чиновником. Согласно сентябрьским поправкам в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 (ред. от 

16.09.2010) "О практике применения судами Закона Российской Федерации "О 

средствах массовой информации" не допускается использовать компенсацию 

морального вреда для ограничения свободы слова, которая в нашем государстве 

существует уже только в установленных государством формах СМИ. 

Внешняя политика каждого государства в невероятной степени зависит от 

его информированности о событиях в мировом сообществе. Имеет ли место 

терроризм ли политическая нестабильность – соседним государствам 

необходимо всегда понимать уровень риска потока беженцев по причинам 

экологических бедствий или политических преследований. Странам, с 

которыми достигнуты договоренности, необходимо понимать насколько 

устойчива власть, которая гарантировала обязательства по договоренностям. 

Поэтому, высока роль СМИ, информирующих нашу страну о событиях в 

иностранных государствах, и невероятно важна роль государственных СМИ, 

информирующих мировое сообщество о событиях внутри России и оценке 

Россией событий за её пределами. 

Государственные средства массовой информации также выполняют 



важную роль об информировании граждан о том, насколько опасен или 

дружелюбен окружающий мир. Любопытно, что в противовес коммерческим 

каналам, проповедующим любовь и восхищение иностранцами русскими 

женщинами, на государственных каналах можно почитать интервью с такими 

иностранцами. Они полагают, что максимализм русских женщин, так 

привлекающий при знакомстве, делает невозможным счастье рядом с русскими 

женщинами. Максимализм проявляется в том, что русская женщина может 

держать в руках серп и молот, у нее будет маникюр, при этом ваш обед 

окажется готовым. По их мнению, русские женщины ожидают от мужчины, что 

он будет как поэт Владимир Высоцкий (творческим и импульсивным), как Бил 

Гейтс (богатым), как Джо Эвередж (хорошим семьянином) и как Арнольд 

Шварценеггер (огромным и сильным). А это не возможно. Получается, что 

выезд соотечественниц поощряется одними СМИ путем распространения 

интриг вокруг успеха эмигранток, с другой стороны найти там счастье 

проблематично в связи с абсолютным негативом со стороны аборигенов. 

Очевидна либо дезинформация, либо лобби со стороны СМИ, ангажированных 

иностранными работодателями, заинтересованных в притоке российских 

гражданок с целью их эксплуатации, которая является единственной очевидной 

реальностью в отсутствие других перспектив для них. 

Рассуждать на тему меры свободы государства в медиа также аморально 

как говорить о нелегитимности действующей Конституции РФ. Государство 

несомненно должно иметь свои средства массовой информации, 

поддерживающие его идеологию. В противном случае государственные органы 

можно было бы обвинить в двойных стандартах и отсутствии политической 

воли реализовывать заявления о приоритетах во внутренней политике. 

 

 

 



 

Воропаева Т.С. Киев (Украина) 

 

Проблема формирования гражданской идентичности  

как точка пересечения медиафилософии и медиапрактики 

 

 

В конце ХХ и в начале ХХІ века ускоренное развитие информационных и 

коммуникационных технологий все больше влияет на жизнь человечества, 

приводя к кардинальным социокультурным трансформациям. Осмысление 

современной медиареальности и основные положения медиафилософии 

представлены в работах таких известных ученых, как А. Бард, П. Бергер, Д. 

Гилмор, Я. Зондерквист, А. Кин, Ф. Киттлер, Н. Луман, М. Маклюэн, М. 

Постер, Р. Уильямс, Ю. Хабермас, Е.Г. Варичева, К. Вульф, Ю.И. Зверева, Т.Б. 

Кудряшова, М.М. Назаров, А.Е. Назимко, О.А. Науменко, В.В. Савчук, Д.Ю. 

Сивков, М.А. Степанов, Г.Р. Хайдарова и др. 

Сегодня медиа не просто «встроены» в различные сферы общественной 

жизни, они опосредствуют реальную действительность и «пронизывают» весь 

мир. Многие исследователи медиареальности не только говорят о 

возникновении «гомо мобилиса», но и заявляют о том, что мир начинает 

выглядеть так, как его подают масс-медиа, акцентируя внимание на 

радикальных и неотвратимых последствиях эпохи постмодерна. В таких 

условиях сохранить собственную идентичность и уклониться от негативных 

идентификационных деформаций (которые могут быть необратимыми) очень 

сложно.  

Влияние новейших информационно-коммуникационных технологий на 

процесс формирования и трансформации разных видов идентичности личности 

(этнической, гендерной, религиозной, региональной, гражданской) было 



изучено нами в рамках нескольких междисциплинарных проектов, в которых 

принимали участие философы, историки, социологи, психологи, политологи, 

культурологи, филологи. Результаты этих исследований были представлены на 

многих научных конференциях как в Украине, так и в России (в частности, на 

Международных конференциях в Москве (2008 г.), Санкт-Петербурге (2008 г.), 

Белгороде (2009 г.), Краснодаре (2010 г.)). В рамках этих исследовательских 

проектов было выявлено, что:  

1) современное медиапространство практически не способствует формированию 

гражданской идентичности личности, а скорее виртуализирует, вестернизирует 

и деформирует ее; 

2) невозможность отличить подлинную жизнь и виртуальную реальность, 

некритическое присвоение индивидом чужого опыта бытия, игра симулякрами 

приводит к девальвации базовых норм и ценностей, деформации духовности, 

ослаблению культурных традиций, превращая жизнь многих людей в игру и 

развлечение на базе новейших информационных технологий;  

3) эмоционально бедное, обессмысленное и обесцененное медиапространство 

используется преимущественно для утилитарных и развлекательных целей, оно 

пока еще не стало средством продвижения идей и принципов гражданского 

общества;  

4) нивеляция традиционных функций масс-медиа (информирование, передача 

знаний, интеллектуальное и духовное развитие, укрепление нравственности в 

обществе), высмеивание моральных и авторитетных людей, формирование у 

молодежи завышенных притязаний, стимулирование низших (а не высших) 

потребностей, потакание криминализации и деморализации общества приводит 

к деиндивидуализации, потребительству, моральной ущербности личности, 

которая становится противоречивой и бескультурной, теряя не только свою 

внутреннюю целостность, но и возможность развития лучших гражданских 

качеств;  



5) современное медиапространство пока еще не способствует формированию 

эмоциональной, социальной и гражданской зрелости личности. 

В условиях доминирования аудиовизуальных форм коммуникации 

человек (реципиент) все больше становится потребителем готовых образов, а не 

их производителем. Медийные образы, которые становятся вездесущими, 

деформируют привычные отношения между людьми, виртуализируя их. Они 

ориентированы преимущественно на пассивно потребляющего индивида, 

который реально не сопереживает, не соучаствует, не проникает в смысловые 

глубины происходящего. Для скоростного, калейдоскопического, 

«клиппированного» потребления медиапродукции характерны не только 

разрывы между восприятием образов и их осмыслением (в результате чего  

реципиент, который все «ловит на лету», не участвует в процессе 

смыслопорождения, пассивно присваивая готовую продукцию), но и 

деэмоционализация, обессмысливание и обесценивание важной информации (в 

том числе и той, которая крайне необходима для формирования гражданской 

идентичности). Человек, подверженный негативному воздействию 

медиапространства, становится пассивным, лишается собственной 

субъектности, превращаясь в идеальный объект для манипулирования.   

Современная медиареальность также существенно влияет на изменения 

человеческого восприятия (усложняется процесс синтезирования ощущений и 

собственного опыта; преимущественно развивается непроизвольное восприятие 

и внимание; нарушается связь между восприятием и мышлением; мозаичность 

сообщений приводит к перегрузкам избирательности и селективности 

восприятия, а также к нарушению причинно-следственных связей, что упрощает 

мыслительные процессы, возвращая их на стадию «мифологического» 

мышления; между разноплановыми блоками полученной информации 

устанавливаются преимущественно инструментальные, а не смысловые связи; в 

связи с этим возникают проблемы с усвоением, переработкой и анализом 



глубинной информации).  

Для адекватного понимания закономерностей формирования разных 

видов социальной идентичности необходимо учитывать процессы 

смыслопорождения, то есть изучить системообразующую роль смыслового 

измерения идентификационных процессов и практик. Поскольку человеческая 

жизнь разворачивается одновременно в двух плоскостях: в пространственно-

временной (горизонталь) и ценностно-смысловой (вертикаль), то на 

пересечении этих двух плоскостей создается «жизненный мир» личности, при 

этом пространство и время выступают только средством реализации смысловой 

организации личности (М.М. Бахтин, М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко). 

Смыслы не только укоренены в человеческом бытии (Г. Шпет), но и 

опредмечиваются в языке, культуре, искусстве, а также в образах, символах, 

метафорах. Известно, что для полноценного усвоения любой (политической, 

экономической, исторической и др.) информации необходима ее смысловая 

обработка. Ведь смысл является «единицей» внутреннего мира личности (А.Н. 

Леонтьев), а «устремление к смыслу» является одной из основных 

мотивационных тенденций человека (В. Франкл). Поэтому определенное 

смысловое содержание (патриотического, гражданственного «звучания») может 

стать важным фактором оформления смыслового поля гражданской 

идентичности (как индивидуальной, так и коллективной). Для того, чтобы 

сделать это смысловое содержание «открытым» для понимания субъектами, 

необходимо найти соответствующие формы его репрезентации (образные, 

знаковые, символические, аксиологические и т.п.) в медиапространстве. Именно 

в адекватной медиа-оформленности такого смыслового содержания заложена 

возможность быстрого распространения гражданской идентичности и 

соответствующих идентификационных практик.  

Но современное медиапространство скорее деформирует внутреннюю 

структуру и содержательное наполнение идентификационных матриц граждан, 



вызывая смысловые деструкции и смысловые расхождения в понимании 

гражданами отечественной истории, национальных интересов и актуальных 

направлений современной политики. Деятельность многих масс-медиа 

нарушает информационно-психологическую безопасность граждан 

(наблюдается деструктивное вторжение в систему культурных архетипов; 

распространение цинизма, культа силы и гражданского безразличия; 

криминализация обыденного сознания; деформация критериев социальных 

оценок; системы духовных ценностей; продолжается процесс отчуждения 

населения от общенациональных проблем). Отрицательное действие 

медиапространства проявляется прежде всего в социальной аномии, то есть в 

разрушении старой нормативно-ценностной системы при несформированности 

новой, а также в ограничении доступа реципиентов к духовным ресурсам 

общества, которые необходимы для удовлетворения базовых потребностей 

человека и для полноценного развития личности. В условиях интенсивного 

натиска разнородных информационных потоков, прежде всего телевидения и 

Интернета, необходимо найти пути оптимального использования этого 

медиапространства, сформировать культуру адекватного отношения к 

современной медиареальности. Конструктивное использование Интернета как 

важного инструмента, открывшего людям новое социокультурное пространство 

с особым языком, содержанием, которое невозможно проконтролировать, со 

специфическими способами внушения, заражения и обучения, позволит не 

только научить людей избирательно относиться к информации, «отсеивать» все 

лишнее в процессе самостоятельного усвоения знаний, но и создать то 

«смысловое поле», которое очень необходимо для формирования гражданской 

идентичности.  

Проведенные нами исследования показали, что процесс кристаллизации 

гражданской идентичности значительно ускоряется в условиях: актуализации 

идейного, образного и смыслового содержания национальной культуры; 



смыслового насыщения художественных и научных произведений; трансляции 

смыслоёмкой информации; развития смысловых связей между личностью и 

гражданским обществом; активизации смыслового резонанса в процессе 

коммуникации и социального взаимодействия. В результате взаимодействия 

медиафилософии и медиапрактики, а также привлечения специалистов из 

других отраслей гуманитаристики можно оптимизировать процесс 

формирования гражданской идентичности личности. Для этого необходимо 

использовать приемы медийного конструирования образа жизни настоящего 

гражданина; наполнить информационное пространство таким эмоционально 

насыщенным смысловым содержанием, которое способствовало бы развитию в 

людях духовного начала, социальной и гражданской зрелости, выстраиванию 

общественно значимой системы ценностных приоритетов. При этом нужно 

развивать информационную культуру общества и обеспечить эффективное 

информационное взаимодействие людей. 

 

Спорник А.  

 

Медиатрансформации власти 

 

Тенденции развития сегодняшней глобализации несут в себе новые 

способы обмена и перераспределения информации, что приводит к переоценке 

всех ранее существовавших представлений о мире, закономерным следствием 

чего становится появление новой исторической парадигмы. При переходе от 

капитализма к посткапитализму складывается так называемое «глобальное 

потребительское общество», в котором потребление воплощается как 

единственно возможный образ жизни и способ «существования» человека в 

мире. Формируется новый тип личности – «человек потребляющий», которому 

в первую очередь и прежде всего, предлагается «стратегия неограниченного 



потребления» [1].  

Наряду с эскалацией потребления, характерным признаком перехода к 

новому обществу является всеобщая медиализация. Информационные 

технологии настолько прочно встроились в нашу жизнь, что мы сегодня и 

представить себе не можем своё существование без современных средств связи, 

телевидения, Интернета и прочих благ цивилизации, которые уже сейчас 

являются «предметами первой необходимости» для человека XXI века.  

Власть постепенно утекает из рук обладателей материальных капиталов и 

переходит к кураторам социально-информационных сетей [4], концентрируясь в 

руках тех, кто способен контролировать материальное и символическое 

производство и потребление, то есть «управлять полным жизненным циклом 

модели поведения других людей для осознанного достижения своих целей» [5].  

Поэтому властные отношения во всё большей мере воспроизводятся через 

средства массовой коммуникации – контроль теперь коренится в новых 

потребностях, производимых обществом и провоцировании потребительских 

желаний. Теперь уже «столбовая дорога человечества» идёт через потребление 

«правильных товаров», правила которого устанавливают вездесущие и 

всеохватывающие средства массовой коммуникации, представляющие собой 

«гибкий, широкоохватный и дальнодействующий властный ресурс» [2]. СМИ с 

их возможностями сегодня «фактически контролируют всю нашу культуру, 

пропуская её через свои фильтры, выделяют отдельные элементы из общей 

массы культурных явлений и придают им особый вес, повышают ценность 

одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом всё поле 

культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время 

почти не оказывает влияния на развитие общества» [6, 120].  

Новые способы социального контроля и управления коренным образом 

отличающиеся от «великих измов» – классических идеологий модерна. На 

первый план выходят сугубо «прикладные» формы идеологии. Это, прежде 



всего мода, как основной двигатель символического и материального 

производства, реклама, превратившаяся в разновидность средств производства 

желания, «осознанных потребностей» и социально востребованных интересов, а 

главное – мощнейшая глобальная индустрия масс-медиа, предлагающая 

обществу потреблять не только информацию, идеи, как это было прежде, но и 

мировоззрение уже в готовом виде.  
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Чернышков Д.В., Бийск 

 

Медиа(не)реальность и мифология современности 

 

Как известно, одной из сущностных характеристик глобализации является 

всеобъемлющая виртуализация повседневности (виртуальная экономика 



фондовых рынков, интернет-магазины, электронное общение, формирующие 

общественное мнение «говорящие телеголовы» и т. д.), в ходе которой 

происходит преобразование уже не природы вокруг человека, а скорее природы 

самого человека, в первую очередь – его сознания. Однако главный парадокс 

духовной жизни современного, «электронного» общества заключается в том, 

что, будучи сама порождением высокоразвитой светской рациональности, 

доставшейся нам в наследство от Нового времени, и прежде всего от эпохи 

Просвещения, она вместе с тем сопровождается стремительной 

ремифологизацией культуры («возрождение духовности» вплоть до 

обскурантизма, торжество самых грубых суеверий). В чём причина? 

Вообще говоря, миф (то есть общеизвестный внутри той или иной 

социальной общности нарратив о явлениях природы и событиях истории, 

придающий им сверхъестественное значение) является культурной 

универсалией – атрибутом человеческого бытия, представляя собой своего рода 

«защитный экран» коллективной психики и выполняя ряд важнейших функций 

(объяснительная, социально-коммуникативная, функция социального 

наследования). Постоянно воспроизводясь внутри социума по архетипам, миф, 

в свою очередь, сам воспроизводит на практике архетипы – бессознательные 

архаические шаблоны социального действия, чему способствуют главным 

образом наши всегда неполные знания о мире и доминирование в повседневной 

жизни эмоциональной сферы сознания над когнитивной. Миф никогда не 

исчезает полностью, поскольку позволяет людям не только познавать Истину (и 

создавать иллюзию полного её постижения), но и глубоко и остро переживать 

процесс познания. Следуя за историческим развитием сознания в сторону всё 

большей рационализации, мифология лишь трансформируется из чисто 

сказочной во всё более сложные формы освоения действительности – религию, 

социально-философские концепции, идеологию, главным содержанием которых 

является отношение познающего субъекта к объективной реальности, 



конструирование её желаемого образа. Тем не менее знание природы мифа само 

по себе ещё не объясняет его нынешних успехов. 

Пожалуй, ключевым моментом для понимания причин означенной 

ремифологизации является то, что наступившая электронная эра активирует в 

человеческом сознании в первую очередь те свойства, которые необходимы 

именно для мифотворчества. Так, например, В. С. Полосин выделяет три 

главных этапа на пути в новую мифологическую эпоху:  

1) открытие в конце XIX века движущегося изображения – кинематографа, 

который мог свободно переносить зрителя из одного времени в другое и 

создавать новый тип героя почти иконно-библейского измерения;  

2)  развитие во второй половине ХХ века телевидения и мировой видеокультуры, 

ставших средством выхода за обычные пределы чувственной ограниченности 

человека; 

3) появление в 1970 – 1980-е годы персональных компьютеров, а затем Интернета, 

в принципе делающих возможным перенесение общественного сознания и 

механизмов его регулирования в виртуализованную реальность.  

Таким образом, благодаря виртуализации реальности, нарастающей в ходе 

технологического прогресса, произошло как бы возвращение – по 

диалектической спирали, через момент рационалистического «отрицания», – в 

«первобытные времена», когда, вооружённый новейшими технологиями, миф 

позволяет лицезреть и делать историю «здесь и сейчас». При этом (и здесь 

качественное отличие от эпохи неолита) человек располагает такими 

возможностями уже вне зависимости от своей локализации, а его «племенем» 

становится всё население Земли. Тем самым миф, как и на заре цивилизации, 

вновь становится универсальным средством массовой коммуникации, 

распространяя своё влияние на всё мировое сообщество.  
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IV. МЕДИА-АРТ 

 

Корецкая М.А. Самара 

 

Экранизация мифа: трудности перевода 

 

Что делает кино удобным для трансляции мифа? Прежде всего, это 

специфический синкретизм кинематографического языка и значимость в этом 

языке недискретных элементов. Кино нарративно, причем цикличности и 

формульности мифологического нарратива соответствует эксплицитная 

цикличность сериала и имплицитная цикличность разного рода сиквелов и 

приквелов. Если миф как текст служит для выражения мифа как 

специфического состояния сознания, то в отношении кинематографа можно 

сказать, что он особенно близко подходит к самой «материи» феномена и 

погружает в некий иной, не повседневный (и в этом смысле как бы сакральный) 

опыт существования. Кроме того, кино свойственно уникальное сочетание 

реализма и спецэффектов, что позволяет предъявить любой фантазм как «саму 

вещь».  

Рассмотрим особенности различных жанров мифологических текстов с тем, 

чтобы увидеть, какие именно «сюрпризы» они могут преподнести при попытке 

их экранизации. Миф в узком смысле слова излагает сакральную историю, 

повествует о событии, произошедшем во времена творения и задающем правила 

космического порядка. В отличие от собственно мифа, легенды и предания 

сообщают о том, что произошло не в сакральном, а в историческом времени, а 

былички рассказывают о встречах соседей с персонажами так называемой 

«низшей» мифологии.  

При всех указанных выше нюансах мифы, предания и былички объединяет 



то, что они локальны, привязаны к топологии конкретного рода и 

плюралистичны. Такие микронаррации всегда существуют как принципиально 

открытое и подвижное множество, что является показателем живой устной 

традиции. Если говорить об экранизации этих жанров, то, очевидно, надо 

признать, что миф в узком смысле слова такой операции не поддается в 

принципе. Язык кино по факту все-таки экзотеричен. К тому же мы со всем 

своим цивилизационным багажом можем принять к сведению мифологические 

рассказы, но чтобы хоть приблизительно представить себе их мир как свой, мы 

будем нуждаться слишком большом количестве опосредований: простые 

кинообразы в данном случае будут чужды нам, а сложные чужды мифу, ведь 

миф как рассказ краток и прост.  

Специфический реализм кино тоже не будет к стати, ведь мир сакрального 

времени творения должен отличаться от мира «сегодняшнего». Более удачны 

фильмы на основе микронарраций типа легенд или быличек, вроде фильмов С. 

Параджанова. Характерная черта фильмов такого рода – их подчеркнутая 

этнографичность, причем этнографические детали как знаки постоянно 

ссылаются друг на друга, и тем самым создают искомый эффект целого мира, 

построенного не по современной логике, а по своей собственной. Для таких 

фильмов важно, чтобы герои были практически неадаптированы под 

современную психологию, они не должны демонстрировать даже намека на 

глубину «внутреннего мира», что создает неизбежные проблемы с кастингом. В 

итоге, если фильмы на основе мифов и преданий и удаются, они по 

определению не могут быть массовыми, ведь они требуют от зрителя слишком 

большой образованности и искусства созерцания.  

Эпос, в отличие от мифа, представляет собой макронаррацию. Содержание 

эпоса может быть теогоническим, космогоническим и героическим, но в любом 

случае он фиксирует макроцелостности. В силу этих особенностей эпос 

спекулятивен и идеологичен, поскольку от мифов он переходит к мифологии, то 



есть множественные и локальные рассказы о богах собирает в единый пантеон и 

генеалогию. Контаминация осуществляется за счет сокращения числа версий, 

увязки сюжетов и персонажей друг с другом. Идеологический характер эпоса 

связан с формированием национального самосознания, то есть создания 

смысловой, священной почвы для национального единства, а также с 

легитимацией установленной власти, будь то государственные институты или 

благородные роды. Эпос пафосен, возвышен, нетолерантен, и невозможен без 

идеи патриотизма. И наоборот, тогда, когда нужен всплеск патриотических 

чувств, всегда в той или иной степени происходит обращение к жанровым 

структурам эпоса.  

Поскольку за счет своей масштабности эпос потенциально зрелищен, а 

благодаря апелляции к национальному самосознанию может быть 

идеологически востребован, кинематограф, особенно массовый, всегда 

испытывал соблазн создания масштабных кинополотен на основе классических 

эпических текстов. Причем проблемы начинаются уже на стадии перевода 

текста эпоса в сценарий. Будучи сплавом микронарраций, эпос на сюжетном 

уровне сильно разветвлен, поэтому сценарий требует радикальной 

трансформации исходных фабулы и сюжета, в ходе чего логика мифа 

утрачивается практически полностью, заменяясь логикой здравого смысла и 

ожиданий современного зрителя. Еще одну сложность представляет собой 

поэтический эпический язык, поскольку стихотворный размер плохо выглядит 

на экране, но отказ от велеречивости приводит к утрате возвышенного настроя. 

Целый ряд проблем связан с воссозданием антуража и атмосферы действа. 

Экранизация эпоса просто не может себе позволить быть исторически и 

археологически достоверной. Эффект эпичности зависит от масштабности 

событий, а представления о грандиозном не устойчивы во времени, поэтому 

археологически точные реконструкции на экране не впечатлят сегодня никого. 

Корректность и точность киноэпоса в передаче исторического антуража 



проблематична хотя бы потому, что эпос представляет собой «палимпсест» как 

правило, нескольких исторических слоев.  

Поэтому проще соорудить синтетическую старину вообще с налетом 

национального колорита, отвечая на зрительскую жажду экзотики, что, скорее 

всего, будет довольно зрелищно, но картонно и искусственно, и в большей 

степени будет говорить о современных вкусовых предпочтениях, чем о чем-

либо другом. Не в этом ли одна из причин того, что эпические экранизации с 

точки зрения зрелищности быстро устаревают? Экранизация эпоса сталкивается 

с той же антропологической проблемой, что и экранизация мифа.  Чаще всего 

мы получаем в качестве эпического героя схематизированного современника, 

иными словами, героя комикса, который слишком уж пафосен и однозначен. 

Поэтому тенденция психологического усложнения героя, поиска скрытых 

мотивов, второго дна (пресловутая нехватка, фрустрация, имя отца) захлестнула 

сейчас и эпику, и комикс. Но такого рода психоаналитические экзерсисы 

конституируют скорее «непристойного» субъекта эпохи развитого капитализма, 

не оставляя эпическому герою шанса произвести эффект возвышенного.  

Сложности могут возникать и в связи с эпическим национальным 

самосознанием. С одной стороны, всплеск национальных чувств вызывает 

очень напряженное отношение в современном обществе, с другой стороны, сама 

эмоция патриотизма оказалась стерта в процессе глобализации, что не может не 

тревожить поборников идеологического воспитания. Поэтому вместо опасных 

национальных идей эпические саги продвигают разного рода слова с большой 

буквы, возобновляя в зрителях энтузиазм по отношению к «вечным ценностям».  

Сказка как жанр считается производной от мифа в узком смысле этого 

слова. Это либо версия сакральной истории, рассказанная для непосвященных, 

либо результат отрыва мифа в качестве рассказа от обрядово-ритуальной жизни 

племени. В любом случае, сказку от мифа отличает резкое понижение «градуса» 

сакрального: ни рассказчиком, ни слушателем, сказка не воспринимается как 



истинная история, она суть история вымышленная, рассказанная на досуге, с 

целью развлечения и назидания. Соглашаясь с тезисом В. Проппа о том, что 

основу волшебной сказки составляет рассказ о прохождении инициации, 

отметим, что именно в структуре сказки заложен «happy end». При переводе 

сказки в пространство экрана жанр пал жертвой того, что оказался 

ориентирован исключительно на детскую аудиторию, а детское сознание в поле 

рациональной культуры в конце концов стало трактоваться как наивное, 

невинное, примитивное и сентиментальное одновременно, то есть собственно 

инфантильное. Фольклорная сказка не только чудесна, но и чудовищна, и 

жестока.  

Просвещенческая установка «знала толк» в воспитании, поэтому сказки 

подверглись жесткой цензуре и в литературе, и на экране. В конечном итоге 

сплав сентиментальной поэтичности, морализаторства и в некоторых случаях 

юмора в современных сказках вышел на первый план. Чтобы облегчить ребенку 

процесс идентификации с героем, сложилась следующая стратегия: сказки 

пишутся и снимаются не только для детей, но и про детей, плюс к тому 

распространенным становится сюжет о том, что современный ребенок попадает 

в некое «царство-государство», где с ним и происходят волшебные 

приключения. При такой стратегии «щадящим» образом совмещается 

современное сознание и опыт сказочно-чудесного, поскольку зритель вместе с 

героем постепенно «привыкает» к новым волшебным обстоятельствам. Однако 

сказка как жанр необыкновенно обедняется благодаря этой взрослой 

воспитательской стратегии. Во-первых, «провисает» сама центральная пружина 

сказочного сюжета, а именно мотив инициации, так как если героем сказки 

является ребенок, то и к концу сказки по современным правилам он своего 

социального статуса не меняет. Во-вторых, можно предположить, что такое 

развитие сюжета провоцирует в читателе и зрителе некое расщепление 

сознания, чреватое эскапизмом: здесь имеет место не адаптация к 



инициаторным практикам, а неготовность инициацию пройти в принципе с 

последующим зависанием в волшебном мире фантазмов. 

Анализ проблем, связанных с экранизацией мифологических текстов, 

показывает, что складывается довольно парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, частотность и масштабность в обращении к мифологическим текстам 

недвусмысленно демонстрирует, что потребность в мифе у массового зрителя 

есть. С другой стороны мы видим, что сквозь фильтры кинематографического 

языка не в состоянии протиснуться весьма многое из жанровых особенностей 

мифа, эпоса, сказки. Ключевым моментом здесь будет именно разговор о 

ситуации в терминах потребности, что  характеризует не человека вообще, а 

субъекта индустриальной и постиндустриальной эпохи, а это весьма недавнее 

цивилизационное «изобретение», и соответственно содержит в себе структуры, 

совершенно чуждые культурам традиционного типа, в которых и процветал 

некогда миф. Можно говорить о том, что современное сознание испытывает 

острую нехватку опыта сакрального и как следствие, кризис смысла. 

Сакральное в таком контексте превращается в предмет спроса и предложения, 

подчиняется логике производства и отчуждения. Такой миф действительно 

является выражением коллективного бессознательного, да к тому же он требует 

особого способа подачи. В современной культуре простое дается труднее, чем 

сложное – потребитель культурных смыслов застает себя в глобальном 

супермаркете кодов сакрального. Разбитые и перемешанные осколки 

мифологических нарраций в том или ином виде всплывают в самых разных 

жанрах кино – фантастике, мистике, ужасах – и иногда этот коллаж может и 

впрямь быть впечатляющим. Это ожидаемо и в этом смысле не столь уж 

интересно. Любопытна инверсия статуса мифа. Когда мифологический текст 

более или менее откровенно и осознанно цитируется, итоговый кинопродукт 

получает статус увлекательного вымысла, что типично для сказки, а не для 

мифа. Последний имеет место тогда, когда рассказанное воспринимается 



всерьез как истинная история, обосновывающая социальный или мировой 

порядок. В этом смысле работу мифа надо искать там, где есть претензии на 

серьезность и реализм, пафос разоблачения и истины. Любой игровой фильм по 

определению содержит  в себе эффект иллюзорности, но тем более 

показательны моменты, когда об этом забывают, и общественность вдруг с 

упоением начинает погружаться в оргию скандалов вокруг какого-нибудь «Кода 

да Винчи». Это сигнал, что именно здесь совершается работа мифа по созданию 

и легитимации идентичностей, и поэтому не случайно книги и фильмы такого 

рода начинают претендовать на статус культовых вне зависимости от своих под 

час весьма сомнительных художественных достоинств. И аналогичных 

примеров можно найти немало. Но это уже совсем другая история. 

 

Соловьев А.В. Рязань 

 

Культуротворческий потенциал информационных технологий 

 

Информатизация общества, вызванная достижениями науки и техники на 

социокультурном уровне, привела к информизации общества, в которой 

человеческая реальность, включающая природу и культуру, микро- и 

макрокосм, начинает рассматриваться и переживаться как информационная 

структура. Такой подход изменяет отношение человека как к природному, так и 

к искусственно создаваемому им миру. Грань между природным и 

искусственным стирается, что приводит к возможности нового 

экспериментирования во всех сферах человеческой деятельности: лавинно 

развиваются инфо-, био-, нано- и экотехнологии, составляющие основу научно-

технической парадигмы современности, ключевыми метанарративами которой в 

свою очередь являются ноосфера, синергетика, сингулярность, конвергенция и 

коэволюция. 



Современная научно-техническая парадигма ставит вопрос о 

культуротворческом потенциале информационных технологий. Модели, 

заложенные в них, задают векторы развития культурных модусов 

современности. Возросшие по экспоненте потоки информации, передаваемые 

ИКТ, создали ноосферный хаос, который стремится к упорядочиванию, исходя 

из особенностей заложенных в нем вычислительных кодов. Информационное 

пространство, порожденное ИКТ и, в частности, Интернетом, по своей сути, 

представляет собой детерминированный хаос – иррегулярное и 

непредсказуемое поведение детерминистских нелинейных динамических 

систем (определение Р. Дженсена из Йельского университета), явно 

беспорядочное, повторяющееся поведение в простой детерминистской системе, 

похожей на работающие часы (определение Б. Стюарта из Брукхевенской 

национальной лаборатории США). Важной чертой современной медиасреды 

является отсутствие единой классификации; в ней есть, если перевернуть 

понятие Лейбница (или Линнея), непредустановленная гармония. Эта 

непредустановленная гармония позволяет говорить о современной 

информационной медиасреде как о динамической системе широчайшего охвата 

и структурной сложности, содержащей, тем не менее, свои фундаментальные 

процессы, которые могут отличаться от известных физических процессов, таких 

как гроза или торнадо, но которые достаточно схожи, что касается их 

понимания. В этом смысле киберпространство современной информационной 

медиасреды может рассматриваться как экосистема, океан взаимосвязанных 

серферов. 

 Например, Интернет как крупный элемент этой «экосистемы» может 

использоваться как прогностическая модель-система (и для социокультурных, и 

для природных процессов). В Интернете сотни тысяч субмоделей, своеобразных 

«чашек Петри», сот, ячеистых систем, инкубаторов, которые задают модели 

платформ (BBS, WWW, Web 2.0, PR 2.0), сообществ (Facebook, Second Life, 



Linkedin, Blogspot, Live Journal), персонифицированных систем управления 

потоками информации (Google, Wiki), систем коммуникации (email, Googletalk, 

ICQ), систем информационного поиска (Yahoo, Google, AltaVista, Answers), 

систем экономического обмена (Amazon, eBay). 

Культуротворческий потенциал информационных технологий возрастает 

по мере того как информационная среда Интернет перерастает в феномен 

технологически конвергированной медиасреды, которая становится все более 

актуальной для современной культуры: постоянно возрастающие потоки 

информации изменяют не только модусы существования человека, но и 

сложившуюся культурную парадигму. В информационном обществе 

медиасреда начинает рассматриваться не только как вполне самостоятельная 

реальность, но и как определенная кодирующая система, живущая по 

внутренним законам. Несмотря на эту «замкнутость», развитие медиасреды 

сопряжено с процессом глобализации и связанной с ней информатизацией, 

которые, переформируя сознание человека, меняют и общекультурную картину 

мира. Это положение требует необходимого осмысления и анализа этапов 

развития современной медиасреды. На первом этапе, возникнув как частная, 

узкоспециализированная технология коммуникации Интернет разросся в 

глобальную информационную среду. На следующем этапе, параллельно 

развивающиеся и конвергирующиеся технологии коммуникации (Интернет, 

спутниковая связь, сотовая связь, телевидение) сформировали медиасреду. 

Третьим (культуротворческим) этапом можно считать уровень развития этой 

медиасреды, на котором она порождает культурные коды, влияющие на 

развитие человеческой культуры как системы. 

 

 

 

 



 

Карденахлишвили Т.Д. Астрахань 

 

Виртуализация современной культуры: природа, сущность, форма 

проявления  

 

Современная эпоха внесла свои значительные особенности, повлиявшие 

на развитие культуры и ее проявлений, ряд из них столь значителен, что 

позволяет говорить о коренной трансформации ее основ.  Благодаря процессу 

информатизации культура стала погружаться в ранее не существовавшее 

многомерное киберпространство, которое условно можно назвать виртуальным. 

Подобное информационное давление приводит к изменению образа 

мышления человека, его взгляда на мир, трансформации внутренней культуры, 

что неминуемо приводит к модификации традиционного уклада и образа жизни, 

а также характера межличностного общения. 

Все эти проявления информатизации общества неминуемо приводят к 

формированию «нового» человека. По мнению российского ученого Егорова 

В.С., происходит становление «человека информационного». Французский 

философ Бодрийар Ж. называет нового человека «телематическим» и пишет: 

«Он — оператор виртуальности, и его действия нацелены на информацию и 

коммуникацию; в действительности речь идет о том, чтобы испробовать все 

возможности программы, подобно тому, как игрок пробует все возможности 

игры». Другими словами, в культуре вместе с виртуализацией усиливается роль 

игровых элементов. Можно говорить о том, что в обществе, вступившем в эпоху 

рубежа тысячелетий, наблюдается диалектика игры и современной культуры. 

Такое взаимное влияние игры и культуры прослеживается, прежде всего в том, 

что, с одной стороны, информатизация создает новое многомерное игровое 

пространство (виртуальное), а с другой стороны, это порожденное виртуальное 



пространство начинает само влиять на культуру, постепенно втягивая ее в себя. 

Сфера досуга является одним из важных средств формирования личности 

индивида. Она непосредственно влияет и на его производственно-трудовую 

сферу деятельности, так как в условиях свободного времени наиболее 

благоприятно происходят рекреационные процессы, которые снимают 

интенсивные ежедневные нагрузки, в том числе информационные. 

Использование свободного времени является своеобразным индикатором 

потребностей и культурных ориентиров, как каждого конкретного индивида, 

так и всего общества в целом. 

Так, сегодня, компьютерные игры являются одной из наиболее 

привлекательных технологий, представляющих сферу досуга, поскольку носят 

универсальный характер, они привлекают к себе людей практически всех 

возрастов. Интерес к играм носит ярко выраженный характер среди широкой 

категории населения от 5до 60 лет (преимущество составляют представители 

мужского пола). Компьютерные игры представляют собой огромный, 

невероятно быстро разрастающийся мир, в который погружается игрок. Этот 

мир обеспечивает индивиду «уход от жизненной суеты, проблем, стрессов, 

усталости». В процессе игры индивид уходит в игру, перемещается в 

пространство виртуальной реальности, где активно взаимодействует со средой, 

принимает информацию и определенным образом реагирует на нее.  

Таким образом, информатизация создает сферы потребления и досуга, т.е. 

области непосредственного бытия игры (реклама, компьютерные игры, средства 

массовой информации и др.), которые играют важную роль в формировании 

виртуального пространства. В свою очередь, порожденное многомерное 

игровое пространство само начинает влиять на культуру, постепенно втягивая 

ее в себя. Иными словами, происходит виртуализация современной культуры.  

Бурное развитие информационных технологий оказывает свое влияние и 

на традиционные формы коммуникации, а, следовательно, становится фактором 



воздействия на культуру межличностного общения в целом. Так,  «человек 

информационный» живет в стремительном темпе и ежесекундно испытывает 

чрезмерные информационные и иные нагрузки. В таких условиях возникает 

многократное увеличение числа контактов, а также их интенсивность, в 

результате чего реальное общение становится формальным, снижается глубина 

взаимоотношений, вследствие чего, потребность в  межличностном общении 

остается неудовлетворенной. Подобная ситуация вызывает необходимость 

появления новых форм коммуникаций, в частности сетевых сообществ, которые 

также являются наглядной конфигурацией проявления виртуализации 

современной культуры. 

Таким образом, реальными формами проявления виртуализации 

современной культуры являются: феномен геймерства, новый виртуальный 

язык, функционирующий в многомерном игровом пространстве, а также новые 

формы коммуникации и др. 
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Григорова Д. Е. 

 

Масс-медиа на современном социокультурном этапе 

 

  На современном этапе развития цивилизации возникла новая культура – 

медиакультура, создаваемая и транслируемая  средствами массовой 

коммуникации. Эту культуру принято называть массовой.  

Как отечественные, так и зарубежные учёные (Г.А.Стайнер, Д.Уайт, 

Г.К.Ашин, З.И.Гершкович и др.) констатируют, что с «высокой» культурой и  

шедеврами искусства «массовая» культура имеет мало общего. Причина здесь 

кроется в самой её природе. Создание произведения массовой культуры 

поставлено на поток, как и производство любого товара. О. Шпенглер отмечал, 

что умирающее искусство вырождается в массовые зрелища, наука 
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превращается в служанку техники, интересы людей сосредотачиваются на 

проблемах власти, денег, насилия, удовлетворения материальных потребностей 

(Шпенглер, 1993, с.264). 

 Массовая культура отличается как от элитарной, так как обращена к 

широким массам, так и от народной, так как у неё порой трудно проследить 

национальные истоки, черты того или иного народа.  

Массовая культура выполняет несколько функций в обществе. Одна из 

важных функций – она играет роль, возможно, самого главного средства 

социализации. Она формирует, программирует, регулирует и контролирует 

социальное поведение, определяет образ жизни людей. Всё это способствует 

унификации восприятия и реакции человека, его поведения, привычек, манер, 

вкусов и т.п. Создаётся определённый, основанный на стандартах 

господствующей морали тип отношений, направленный на усреднение 

личности – её чувств, мыслей, побуждений, «стиля жизни». На современном 

этапе массовая культура формирует общественное мнение, становится могучей 

силой, которая воздействует на массы сильнее, чем любые официальные законы 

и правила. 

Создаваемая массовой культурой картина жизни, особенно на телеэкране, 

при всём своём внешнем правдоподобии имеет мало общего с реальностью. 

Если ранее эталоном для создаваемого художественного произведения была 

сама реальная жизнь, то теперь жизнь на телеэкране служит эталоном для той 

же самой реальной жизни, то есть для повседневного существования человека. 

Процесс социализации, осуществляемый массовой культурой, призван 

сформировать определённый тип личности, некую «человеко-массу» -  

думающую и ведущую себя «как все». Особое место среди прочих, 

принадлежит экранным медиа, в частности – телевидению.  

Чем больше телепрограммы рассчитывают на воздействие на зрителя, тем 

«нужнее, чтобы зритель какой-то частью своего сознания верил, что перед ним 



– только фотографии, только жизнь, которую режиссер не построил, а 

подсмотрел. За оживление этого чувства боролись именно, те, кто 

одновременно строил киномир по сложным идеологическим моделям» (Лотман, 

1973).  

В настоящее время можно говорить о колоссальной привязанности 

среднестатистического пользователя к нарастающему потоку аудиовизуальной 

информации, е его погруженности в виртуальную реальность. Телевидение 

предлагает зрителям нескончаемый поток зрелищ, в котором реальность 

переплетается с фантастикой, романтика с практицизмом, аморальность с 

целомудрием и т.д. (Полуэхтова, 2003). 

По мере вторжения телевизионных образов в нашу жизнь всё труднее 

проводить границу между шоу-бизнесом и реальностью. Ощутимо снижение 

значимости гражданских ценностей, превращение даже социально значимой 

информации в лицедейство (Омельченко, Блюдина, 2004, с.40).  

 

Погонцева Д.В. Ростов-на-Дону 

 

Худоба как синоним женской красоты 

 

Во все времена и во всех сообществах придавалась особая ценность 

женской внешности и красоте. В современном мире феномен «красивая 

женщина» обретает новые смыслы, превращаясь в культурно-информационный 

символ, который говорит о социально-демографическом, экономическом, 

социальном статусе личности в обществе. Мы являемся свидетелями 

индустриализации красоты, подчинения ее законам рынка, появления в связи с 

этим новых видов профессиональной деятельности. Акцент на «внешней 

красоте» способствует масштабной эскалации визуальных образов «красивой 

женщины», увеличивает стремление к совершенствованию своего внешнего 



облика, а вместе с этим повышает степень «обеспокоенности своей 

внешностью», которая достигла в современном мире размеров эпидемии. 

Современная репрезентация женщин, как отмечает К. Уоллерстайн (2006), 

демонстрирует нам «идеалы женственности, которым необходимо следовать». 

Некоторые авторы (Лебсак-Клейман А., 2006) сравнивают современную борьбу 

с «лишним весом» с ритуальной деформацией ступней у китайских женщин. В 

современных зарубежных исследованиях проблеме худобы, анорексии в 

соотношении с категорией красоты уделяют достаточное внимание (Tovee M.J., 

Emery J.L., Cohen-Tovee E.M. 2000; Kiefer I,  Leitner B, Bauer RBauer R , Rieder 

A. 2000;Sparhawk J. M. 2003) В тоже время в современных российских 

исследованиях не уделяется должного внимания данной проблеме. Анорексия и 

булимия – если и изучаются, то чаще с точки зрения медицины и психиатрии. 

В нашем исследовании приняли участие 170 женщин двух возрастных 

групп: 85 женщин на этапе молодости, в возрасте от 17 до 21 года и 85 женщин 

– на этапе взрослости, в возрасте от 30 до 55 лет. Которым было предложено 

назвать рост и вес «красивой женщины», а также отнести ее фигуру с одним из 

описаний от «анорексично-худая» до «очень толстая».  

Исходя из указанного роста и веса «красивой женщины», мы высчитали 

ИМТ, который рассчитывается по формуле «масса тела, деленная на рост в 

квадрате». Данный показатель интерпретируется в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ. Таким образом, мы выделили 4 группы ответов: 75% 

участниц исследования указали соотношение рост-вес, который оценивается как 

«норма», 14% указали на недостаточную массу тела; 7% - на избыточную массу 

тела и 4% на выраженный дефицит массы тела. При этом среди женщин 

старшего возраста 85% указали соотношение роста и веса в пределах «нормы», 

9% - недостаточную массу тела, однако близко к норме и 6% - избыточную 

массу тела. В тоже время молодые девушки, только 78% указали на нормальное 

соотношение роста и веса, а 22% назвали соотношение с выраженным 
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дефицитом или недостаточной массой тела. Необходимо отметить, что даже те 

ответы, которые относятся к группе «норма», находятся в нижней части 

диапазона и отражают пограничное состояние с «дефицитом массы тела».  

Исходя из анализа эмпирических данных мы можем говорить о том, что у 

современных девушек есть некое представление об идеальном весе красивой 

женщины – и с этой точки зрения их идеал довольно худой, в тоже время при 

описании фигуры красивой женщины они используют такие категории как 

«полная» и «с формами». В отличие от них более зрелые женщины 

представляют красивую женщину «стройной» или «с формами» и указывая на 

рост и вес называют соответствующие показатели. Таким образом, можно 

предположить, что молодые девушки, находятся в большей степени под 

властью стереотипов транслируемых СМИ о весе красивой женщины и 

испытывают затруднение с определением фигуры по критериям «худая-

полная». 

 

Баранова И.А. 

 

К вопросу о восприятии музыки в современном обществе 

 

Сегодня, когда речь идет о медиакультуре чаще всего подразумевается 

культура визуальная или аудиовизуальная. Данная традиция существует еще со 

времен первых исследований медиа, в которых изменение культуры 

изображалось как следствие смены «посредника»/средства коммуникации 

между человеком и культурой. Так, по мнению М. Маклюэна, причиной смены 

культурной парадигмы явился переход от вербальных «посредников» к 

визуальным. 

Количество слушающих музыку сегодня велико как никогда. За последние 

несколько десятилетий аудитория чрезвычайно расширилась и продолжает 



расти, поскольку доступ к музыке очень легок, благодаря появлению 

аудиозаписей, разного рода проигрывающих устройств, радио, телевидения и 

интернета. Все меньше времени проходит между возникновением потребности 

в той или иной музыкальной среде и ее удовлетворением, сама же эта 

потребность формируется современным состоянием человеческой цивилизации. 

Музыка давно стала частью повседневности, а не только феноменом культуры. 

Так что же происходит с этой частью культуры сегодня? Как влияет на нее мир 

«медиа» - «расширяющейся системы массовых коммуникаций», 

«информационного взрыва»? Каково ее значение сегодня, изменились ли ее 

функции? 

Именно сейчас, когда музыка звучит практически отовсюду, много ли 

людей действительно слушают ее? Ведь если бы они действительно это делали, 

то не смогли бы полноценно работать, вести автомобиль или общаться с 

близкими. Музыка выполняет роль некоего фона, на который никто не обращает 

внимания, но который, тем не менее, необходим. Относительно недавно 

появилось понятие «музыкальные обои» – максимально нейтральная музыка, 

которая играет роль фона в магазинах, кафе, разного рода общественных 

заведениях. Подобная музыка – это то самое пустое сообщение, о котором 

говорит современная медиатеория. Его содержанием является факт самого 

сообщения. Это форма музыки, которая не обладает ее содержанием. Если 

принять, выделенные Й. Кресанеком,  функции музыки, а именно: 

целеустремлённость, монументальность, культурное развлечение, субъективное 

выражение, программность и новаторство, то необходимо будет признать, что 

музыка-фон не выполняет ни одну из этих функций. 

Музыка-фон, позволяет нам не слышать то, чего мы слышать не хотим, 

представляет собой новый вид недостижимой ныне тишины. Подобного рода 

музыка создает иллюзию того, что у нас есть выбор того, что слушать, однако 

не слушать ничего мы уже не можем. 



Авангардная музыка чутко уловила наступившие изменения. Т. Адорно 

одним из первых заговорил об изменении музыкального языка и проблеме 

восприятия смысла музыкального произведения рядовым слушателем. 

Авангардная музыка по мнению критика должна намеренно изгонять из себя 

«все фантазмы комфорта и иллюзорного удовольствия для слушателя», 

одновременно лишая себя возможности быть понятой рядовым слушателем. 

Хрестоматийным примером может послужить сочинение М. Кагеля «Звук», в 

котором изображается постепенная деструкция музыкального звука. Однако, на 

наш взгляд, описанный выше пугающий многих музыкальных критиков процесс 

утраты музыкой своего исконного смысла, очевидным образом связан с ее 

необыкновенной популярностью. Скорее всего, музыка сегодня столь 

популярна, поскольку взяла на себя роль «звукового барьера» между личным 

пространством человека и окружающим миром. 

 

Бахтызин А.М. Омск 

 

Медиальная природа электросаунда 

 

Электронная музыка — общий термин, объединяющий множество 

музыкальных стилей, музыка которых создана с использованием электронных 

средств: компьютеров, синтезаторов, драм-машин, семплеров и т.д.  

Электронная музыка, несомненно, явление эпохи постмодерна (60-е годы). Ее 

стилевые разновидности многолики и сочетают в себе формы качественного 

поп продукта или малотиражного андерграунда, предназначенных как для 

клубных рейвов, так и для индивидуального прослушивания. 

Электронная музыка – это прежде всего музыка, основанная на цифровых 

технологиях и использующей принцип синтеза, в смысле генерации нового 

звучания. В ней главное – само звучание, саунд, как отдельных инструментов, 



так и целого произведения. В саунде скрывается сущность музыкальной 

индивидуальности и образности. Здесь не имеет такого значения, как это было в 

традиционной академической музыке и музыке модерна, структурная 

завершенность композиции, тонально-гармоническая определенность, 

ритмическое и мелодическое единство. Электросаунд подразумевает свободное, 

подчас эклектичное сочетание материала с использованием абсолютно 

различных средств. Африканские барабаны могут сопровождаться игрой на 

арфе и лаем собак.  Ритм может методично сбиваться (breakbeat), загоняться в 

темпе 170 – 180 ударов в минуту (drum and bass) или вовсе растворяться в 

текучей аморфности (ambient).  

Электросаунд лишен той вербальной сущности, который наполняет 

традиционные музыкальные жанры (оперы, романсы, джаз, рок). Песенно-

мелодическая природа западно-европейской музыкальной культуры, выросшая 

из григорианских хоралов, претерпевает медиальную и образную 

трансформацию. Применяя классификацию образов К.Вульфа к музыке 

различных эпох, нетрудно установить особенность этих трансформаций. В 

древнем, средневековом музыкальном сознании магическое присутствие 

выражалось в непосредственном единстве человеческой души и божественного 

начала в акте песнопения (молитвы). С развитием инструментальной и 

жанровой стилистики академической музыки наблюдается культивирование 

образов как миметической репрезентации. Художественный авторский замысел 

отсылает к некоему прообразу, имеющему место в реальности. ХХ век сместил 

акценты образной сущности музыки в сторону технической симуляции. В 

электросаунде абстрактность и эфемерность образа приводит к исчезновению 

«реальности» посредством проявления несуществующих звуков. Цифровой 

синтез звука открыл для слушателя бесконечное многообразие нереальных 

звуковых эффектов.  

В дигитальной образности уже не чувствуется порыва к 



трансцендентному или реальному (историческому) образцу. Музыкальная 

медиальность создает самоаутентичную электронную среду обитания. 

Коммуникант как бы сворачивает трансцендентное и имманентное, внешнее и 

внутреннее в простом акте восприятия, потому что само восприятие становится 

воспроизведением, передачей другому, всем. Проблема очищения восприятия 

от субъективных примесей в массовой коммуникации решается в простой 

инверсии: общее восприятие суть мое восприятие.  

Медиальная природа электросаунда проявляется и в той сущности медиа, 

на которое особое внимание обратил К.Вульф: эстетизирование как 

превращение в воспринимаемое. Это превращение связано с устранением 

времени в обычном его понимании. В отличие от цифрового визуального 

образа, музыкальный цифровой образ (элетросаунд) трансформирует не 

пространство, а время. Ведь музыка – это прежде всего временное искусство, 

поэтому время в привычных западноевропейскому слуху факторах 

длительности нот, мелодии и всего произведения претерпевают значительную 

трансформацию. Так, например, электронная музыка в основном использует 

зацикленные структуры – лупы. Многократное непрерывное воспроизведение 

какого-либо отрывка (сэмпла), ритмического или мелодического рисунка дает 

ощущение разорванности временной границы, легко погружает в гомогенное 

состояние волны, течения. Трек по сути и есть непрерываемая разделениями 

музыкальная форма. 

Музыка всегда была средой порождения и обретения чувственно-

смысловых структур, наиболее свободной от телесно-перцептивных условий 

существования среди прочих видов искусств. Однако, выступая в качестве 

современной формы коммуникации, она транслирует вместе со смыслом и 

особые физические ощущения. 

Можно ли говорить о том, что в медийном пространстве современной 

культуры чувства, эмоции и мысли также получают виртуальный статус? Я 



отвечаю на этот вопрос утвердительно, более того, уверен, что современная 

музыкальная волна под условным названием электронная музыка представляет 

собой медиафеномен и в наиболее совершенных своих проявлениях может быть 

названа медиаискусством.  

 

Шелухо М.В. Санкт-Петербург 

 

Танец как вид медиа  

 

 

  Одним из самых первых, самых важных и сложных вопросов, касаемых 

медиафилософии, является вопрос о ее предмете. Иными словами, «что есть 

медиа?»  Мнения философов-медиа на этот счет настолько различны и списки 

медиа настолько длинны, что неизбежно возникают ещё пара вопросов: «а что 

не есть медиа?» или «есть ли медиа вообще?».  

Я бы хотела обратиться к Фридриху Киттлеру, который в своей 

интерпретации этапов развития медиальности, говоря о самом первом этапе 

отмечает, что тогда люди только еще  «грезили о современных технологиях» и 

медиальные средства были неразрывно связаны с человеческим телом (затем, с 

изобретением печатного станка начинается процесс их взаимного отчуждения,  

в XIX в., с распространением электронных устройств, пропасть все более 

расширяется,  и в нынешнюю эпоху она становится абсолютно непреодолимой). 

На мой взгляд,  если отказаться от рассмотрения «тела», как статичной, 

«заданной» целостности, а сравнить нашу телесность, например, с 

программным обеспечением и рассматривать ее как  систему сигналов и 

программу, которая будет передаваться из поколения в поколение, то танец 

может выступать одним из видов медиа.  

Танец – это коммуникация при помощи пластики. Через телесные 



выразительные средства он может передать то, что невозможно выразить 

словом. Таким образом, язык танца комплементарен языку вербальному.  М. 

Бежар сказал, что танец позволяет ему говорить обо всем.  Жест в танце  - это 

знак, способный вместить в себя многочисленные вербальные словосочетания и 

при этом оставить чувство неудовлетворенной полноты описания. Жест 

заменяет не слово, а целое повествование. Танец - это речь, обращенная к 

«Другому» или к самому себе как «Другому». Но с другой стороны, это и 

движение к себе, к своему самосознанию, поскольку только через данность 

сознанию возможна ясность понимания. В этом состоит двойственная природа 

природа символического - удаление и приближение. Я-чувство в танце -  это 

самоизоляция Я (погружение в свои ощущения) и, одновременно, диалог с 

Другим (раскрытие вовне). Танец в какой-то степени - это движение к самому 

себе, поиск себя, стремление к ясности самосознания, остроте восприятия 

пространства и времени. Именно в этом отношении танец связан с мыслью, он 

формирует нечто рациональное. Но  его рациональность является 

экзистенциальной, ведь она дана в переживании.  

Таким образом, танец - это синтез рационального и иррационального, 

представления и чувства. Для многих исполнителей танец – это способ 

выразить свое отношение к миру, найти и проявить себя, обрести свободу и 

состояться как личность.  

Если мы говорим  о танце, как о языке, то возникает проблема социальной 

детерминированности данного феномена. Ведь любой язык оформляется  

благодаря межчеловеческим контактам и основывается на социальном опыте. 

Танец как единство психологически-природного и социального использует 

универсальные средства выражения, которые хоть и не являются понятийными, 

тем не менее, выражают универсальные состояния, чувства. Язык как средство 

общения предполагает взаимообусловленность «Я - Другой», диалогизм, а 

значит, танец в качестве языка общения предполагает взаимодействие. В таком 



случае танец является элементом общей социальной организации человека. 

Идея о рассмотрении танца как языка далеко не нова. Это своеобразный 

язык: с одной стороны, он ориентируется на свою коммуникативную 

универсальность и поэтому является выразителем общего; с другой стороны, 

как выражение индивидуального, он есть самое внутренне-субъективное и 

интимно-психологическое. Кроме того, язык танца не отсылает ни к какому 

другому языку и, поэтому, не может быть «переведен».  

 

Иваненко А.И. Санкт-Петербург 

 

Деструктивные аспекты мультипликации  

 

Пребывая в режиме включенности в медиареальность, нередко 

сталкиваешься с алармистскими сюжетами, которые призваны привлечь 

внимание к той или иной проблеме повседневности. В этом действительно 

заключается социальный смысл медиа – служить средством оповещения 

населения о потенциальной угрозе. Иногда эти алармистские сюжеты 

замыкаются на сами медиа. Так совсем недавно в социальной сети Vkontakte.ru 

мне попался ролик о якобы разрушительном влиянии иностранных 

мультфильмов на детскую психику. Ролик являлся сохраненным файлом 

телепередачи. Можно сомневаться в научности подобных передач, поскольку 

основной целью авторов было не исследование, а само постулирование 

негативного влияния. Ролик сопровождался интервью с экспертами, «нарезкой» 

из самих мультфильмов, сопровождаемых закадровым голосом диктора. 

Разумеется, подобные передачи весьма коррелируют с антизападными 

настроениями и теориями заговоров, хотя они не являются «ноу-хау» 

отечественного производителя.  

Тем не менее, нельзя не считаться с фактом, что подобные негативные 



влияния в принципе возможны. В частности авторы алармистского ролика 

против иностранных мультфильмов подчеркивали, что вред заключается не 

столько в медицинских последствиях (что, разумеется, можно бы легко 

тестировать), а в искажении некоторого культурного кода. Большинство 

мультфильмов (по крайней мере, изначально) основывались на широко 

известных в западной цивилизации сказках Шарля Пьеро, Ганса Христиана 

Андерсена и братьев Гримм. При этом литературные основания мультфильмов, 

как правило, не подвергаются сомнению. Опасения вызывают «невербальные 

компоненты» мультфильмов и их суггестивная природа. Ставятся под сомнения 

образы для подражания, которые созданы мультипликаторами, 

предпринимается попытка связать современные проблемы общества с 

мультфильмами, которые нынешние правонарушители смотрели в детстве.  

Похожие алармистские ролики-передачи существуют о вреде «тяжелой 

музыки». И нельзя сказать, что подобные опасения совсем уж беспочвенны. 

Давно уже существует законодательно закрепленная практика ограничения для 

детей просмотра фильмов со сценами секса и насилия. Естественно мы вправе 

полагать, что вред от фильмов и мультфильмов не исчерпывается «пропагандой 

секса и жестокости».   

Прежде всего, мы должны обратиться к природе медиа в интересующем 

нас контексте, а именно ответить на вопрос: что именно привносят 

мультфильмы помимо простой иллюстрации сказочного сюжета. Прежде всего, 

бросается в глаза очевидный парадокс между «несерьезной» 

десакрализованностью сказки, на которую обращал внимание еще М. Элиаде, и 

«серьезностью» медиа, о которой говорил Г. Маркузе. Мультфильм не просто 

рассказывает о чудесах, а он их демонстрирует. Не в этом ли причина всплеска 

новой религиозности в конце XXI века? Кроме того, медиа отвечают такому 

важному императиву здравого смысла, как «лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». Перцепция медиаобраза создает эффект его присутствия в 



соответствии с тезисом Джорджа Беркли esse percipi est (существовать, значит 

быть воспринимаемым). Киноиндустрия не просто отвлекает внимание 

зрителей, но она трансформирует реальность, населяя мир медиаперсонажами, 

которых мы видим на рекламных щитах, на полках детских магазинов, в 

названиях магазинов. Более того, в современном мире медиареальность 

занимает относительно привилегированное положение. Сказанное в прямом 

эфире больше принимается на веру, чем то, что можно услышать в обыденной 

реальности. И в этом есть своя логика: в прямой эфир ничего случайно не 

попадает. Обыденная реальность мыслится царством хаотических 

случайностей, масштаб которых невозможно определить, тогда как 

медиареальность предстает элитарным царством порядка, где все попадающие 

«туда» люди проходят тщательный кастинг, а каждая минута эфирного времени 

стоит «очень дорого». Появление людей «с телевидения» уже придает 

сакральность событию, которые они освещают.     

Возвращаясь к названию своего доклада, я бы хотел поставить вопрос: не 

явились ли советские мультфильмы инструментом саморазрушения СССР? В 

мультфильме “Месть кота Леопольда» (1975) мы находим образ пассивного и 

безвольного интеллигента, которому приходится лечиться от доброты 

«озверином». А его знаменитая фраза «Ребята, давайте жить дружно» повисала 

в воздухе в конце каждой серии и никак не подтверждалась всей 

предшествующей сюжетной линией. Главный персонаж мультфильма «Винни-

Пух» (1969) как мантру повторяет фразу «в голове моей опилки». Вини-Пуха 

сопровождают депрессивный ослик Иа и инфантильный поросёнок Пятачок. В 

мультфильме «Ну, погоди!» (1969) главными героями выступают женственный 

Заяц и грубый маскулинный Волк. Знаменитый «Ёжик в тумане» (1975) 

демонстрирует предельную, доведенную до аутизма, отчужденность от мира. 

Можем ли мы утверждать, что советские мультфильмы формировали 

позитивные образцы для подражания? Может ли пропагандировать семейные 



ценности персонаж Чебурашка из мультфильма «Крокодил Гена» (1969), 

который был найден в коробке с апельсинами из южной страны? Или неполная 

семья профессорской дочки Алисы Селезневой из «Тайны Третьей Планеты» 

(1981)? Не являются ли ферменты катастрофы СССР воплощенными 

проекциями советских мультфильмов? 

 

Дмитриева Д., Косякова В. Москва 

 

Философские амбиции современного телевизионного сериала 

 

Сериалы часть повседневной жизни огромного количества людей, их 

смотрят аудитория различных возрастов и социального статуса. Столь высокая 

популярность вызывает интерес исследователей культуры, предпринимающих 

попытки понять специфику данного явления. 

Анализ массовой культуры сложен тем, что в информационной среде, 

собственно среде функционирования массовой культуры, нет возможности 

выделить объект исследования. Поскольку мы имеем дело с информацией, то 

единица информации сама по себе не репрезентативна. Сообщение возникает в 

тот момент, когда возникает информационный ряд, то есть под прицел анализа 

должна попадать серия элементов.   

Мы выделяли три составляющих сериала как целого: содержательную, 

формальную и информационную часть.  

Первая - содержательная часть: нарратив, который находится внутри 

каждой серии- переживания героев, диалоги, криминальная часть, личность 

преступника и т.д.  

Вторая - формальная часть – «серийность» сериала: временной формат, 

сюжетная формула, жанровые особенности, набор главных героев, 

клишированные комбинации и т.д. Т. е. все то, что стандартизирует каждую 



серию сериала с целью выстраивания единообразного продукта. Благодаря этой 

формальной части мы можем выделить определенный тип сериалов: 

детективно- научные.   

Третья часть- информационная: та визуальная и аудиальная информация, 

которая считывается зрителем вне зависимости от сюжета. Нами ставится 

задача выявить информационное сообщение сериала. 

Чистые информационные ряды указывают на разные когнитивные 

объяснительные модели, т.е. в сериалах указанного типа мы от серии к серии 

видим повторение определённых приемов и методов  научного анализа 

ситуаций.  

Например, в сериале «Кости» это разлагающиеся, крайне нелицеприятные 

человеческие останки. Главная героиня сериала доктор Бренан отправляет их в 

лабораторию исследовательского института, где совместно со своими 

помощниками тщательно изучает их. Сериал репрезентирует три основных 

информационных единицы: историчность – археологичность, письмо – знаки на 

костях, которые необходимо обнаружить и прочитать, интерпретация – 

понимание этого письма. Понять – это значит сказать на своем языке, писал 

Гадамер. В данном случае понять – это значит перевести информацию из 

научного дискурса в сюжетно детективную линию серии. Вспомним, что 

герменевтическое искусство по Гадамеру, полученные нами навыки и умения, 

мы не «применяем», а скорее апплицируем к каждому новому случаю 

неизвестной ситуации. В нашем «понимании» мы всегда активно преобразуем 

мир, поскольку понимание всегда изменяет ситуацию- например тем, что 

квалифицирует определяет ее, «причина смерти- такая-то» преобразует 

незнакомый и чуждый мир в наш мир. Так Бренан преобразует мир с завидным 

постоянством профессионально, научно, как антрополог, квалифицируя смерть, 

делая ее понятной (переводя нам ее историю по костям), тем самым она всегда 

изменяет ситуацию- раскрывает убийство.  



Несколько расширяя поле интерпретации можно сказать, что в каждой 

серии нам представляют смерть как абсолютное незнание, то, к чему нет 

непосредственного доступа, о чем нет опыта, но по ходу научной деятельности 

Бренан в сериале совершается движение от абсолютного незнания смерти к 

реконструкции жизни. И если мы ничего не можем сказать о смерти, именно 

она делает возможным разговор о жизни человека, и этот разговор возможен 

благодаря рациональному. 

Проанализировав современные американские детективные сериалы: 

«Обмани меня», «Числа», «Доктор Хаус» мы приходим к выводу, что каждый 

сериал данного типа несет в себе сообщения о некой стратегии познания.  

Однако, сериалы сами выстраиваются в последовательность, представляя 

из себя метасериал. И общим для каждого его компонента будет уже не просто 

применение того или иного метода для раскрытия преступления (диагностики 

болезни), но сам факт научного исследования, воюющий атеизм и уверенный 

гностицизм. В каждом из сериалов, которые выходят в США, зритель видит 

идеального рационалиста, знающего множество языков, осведомленного во всех 

мыслимых областях от астрономии до кулинарии, при этом с большими 

сложностями с межличностным общением из-за иррациональности 

окружающих. Каждый гениален в своей области, при этом трудоголик (в духе 

протестантской этики). Идеальные, харизматичные люди преподносят целый 

спектр способов постижения мира, демонстрируя неограниченные возможности 

разума. Это ли не сообщение о проекте Просвещения, которые не только не 

потерпел фиаско, как считали  мыслители т.н. постмодерна, но продолжается и 

еще только собирается по-настоящему перевернуть мировоззрение 

человечества?   

 

 

 



 

Скуратовский С. М. Нижний Новгород 

 

Постмодернистские версии конструирования жизненной истории 

(судьбы) в художественных фильмах 

 

В данной работе мы будем опираться на основополагающие идеи 

постмодернизма как философского течения, отраженные в трудах таких авторов 

как Р.Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ф. Джеймисон, Ф. Гваттари, Ю. 

Кристева, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко и др. В роли доказательного и 

объяснительного инструментария выступят понятия и принципы организации 

ризомы, выделенные Ж. Делезом и Ф. Гваттари в работе «Rhizome» (принципы 

связи и гетерогенности; принцип множественности; принцип «незначащего 

разрыва»; принципы картографии и декалькомании). Объектами анализа будут 

выступать сюжеты следующих фильмов: «Осторожно, двери закрываются» 

(Реж. и сцен. П. Хауит; США/Великобритания, 1998 г.); «Клик. С пультом по 

жизни» (Реж. Ф. Корачи, сцен. С. Корен, М. О`Кифи; США, 2006 г.); «Беги, 

Лола, беги» (Реж. и сцен. Т. Тыквер; Германия, 1998 г.). 

Во всех трех фильмах судьба человека, его жизненный путь предстает в 

виде нескольких равновероятных возможностей, разветвляясь после того, как 

случилось определенное событие, ставшее источником или катализатором этого 

разделения. Каждая из получившихся дорожек полностью «жизнеспособна», т.е. 

имеет все шансы осуществиться в реальности, причем герой, проходя по 

перипетиям своей «многовариантной» судьбы, естественно, взаимодействует с 

другими действующими лицами, показательно меняя и их судьбу. 

Показательно, что события, являющиеся точками бифуркации, сами по 

себе незначительны и не содержат никаких грандиозных смыслов, кроме тех, 

которые контекстуально вложены авторами фильмов. Закрывающиеся двери, 



нажатие кнопки пульта дистанционного управления, или лишняя минута в 

гонке со временем – это всего лишь обыденность, которая стала 

исключительностью только благодаря выбору, который должен произвести 

герой на фоне этого события. Таким образом, в данной системе начало отсчета, 

центр отсутствует: само событие может быть каким угодно, но тем не менее – 

хранить в себе шанс стать точкой бифуркации.  

Итак, по замыслу фильмов, «ключевой» момент миновал, и далее с 

героями происходят цепочки событий, окрашивающих тот или иной «вариант 

судьбы» в соответствующую эмоциональную расцветку. Причем авторы 

подчеркивают случайность, незначительность, независимость этих событий. 

Каждое из них обладает достаточно ярким символизмом, и способно изменить 

судьбу героя, если оно было бы подвергнуто правильной интерпретации. 

Благодаря бесконечности возможных точек разделения, потенциального 

разнообразия интерпретаций событий героями, отсутствию сверхкодирующей 

структуры и заданного сценария, судьба становится постоянно 

формирующейся, открытой для изменений системой, которая перманентно 

взаимодействует с реальностью. И как не существует двух одинаковых судеб, 

данную систему невозможно скопировать.  

Принципы связи и гетерогенности отражаются в потенциальной 

«судьбоносности» каждого события в жизни человека, независимо от степени 

субъективной важности данного момента для человека. Принцип 

множественности обеспечивается бесконечностью событий – точек 

бифуркации, множеством потенциальных интерпретаций этих событий героями 

а также пространством возможных выборов героев в построении своей 

деятельности. Принцип незначащего разрыва обеспечивается 

метастабильностью системы: вариант судьбы, следуя своей линии, сохраняет 

стабильность до достижения критических флуктуаций (в терминах 

синергетики). Принцип картографии и декалькомании обеспечивается 



взаимодействием системы с реальностью (судьба не замкнутая в себе система) и 

открытостью судьбы для изменений (в пределах условий временного 

континуума). 

Киноискусство и его продукты как элементы медиареальности, 

несомненно, имманентно содержат открытую возможность смысла и, в силу 

этого подвержены дискурсивности. В связи с этим еще более актуальным 

становится изучение данной реальности средствами медиафилософии. 

 

Павлов А.С. Москва  

 

Бойцовский клуб — социальный феномен информационно 

технологической эпохи 

 

В разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Псков и др.) 

существует несколько десятков Бойцовских клубов, каким-то образом 

заявивших о себе в Интернете. Поскольку эти организации стихийно возникают 

и распадаются, не считая нужным афишировать свою деятельность, подсчитать 

их реальное количество достаточно сложно. Но можно предположить, что на 

самом деле их значительно больше. Все они основаны на общей идее: 

противопоставить «реальную» жизнь, настоящие, живые впечатления медийной 

«ирреальности». 

Бойцовский клуб — это поиск гендерной идентичности в условиях, когда 

общество перестало конструировать маскулинность в традиционном виде. 

Кроме того, приходя в Бойцовский клуб, человек избавляется от чувства 

одиночества, получает возможность приобщиться к некой референтной группе, 

репрезентирующей феномен силы, действия, человеческой «энергии» как 

таковой, вне политических и социальных институтов. В антропологическом 

смысле Бойцовский клуб — это реакция на запрет боли в современной 



культуре. «Общество обезболенных, стерильных и анестизированных 

индивидов ищет способы выхода к телу, к реальным ощущениям». 

Обезболивание начинает восприниматься как преграда на пути к подлинной 

реальности и самопониманию.   

Получение физических повреждений и чувство боли во время боев 

напоминает человеку о слабости и уязвимости его тела, поэтому возникает 

потребность в занятиях спортом. Рефлексия негативного воздействия массовой 

культуры, переживание утраты границ национальной идентичности отражается 

в желании найти нечто устойчивое и непоколебимое в аморфном 

глобализированном пространстве, а именно: традицию. Способом 

противостоять медиа, размывающим границы личной идентичности, признается 

личностное развитие и самовыражение (творческое, карьерное, культурное). 

В конце ХХ – начале XXI века проблема личной самоидентификации 

стала особенно острой. Своим проникновением практически во все сферы 

жизни «вездесущие» и «одновременные» медиа заставляют человека 

обращаться к собственному телу как к единственному свидетелю немедийной 

реальности, причем путь к ней человек прокладывает, используя продукты 

самой же медиасферы. Такое взаимодействие отражает динамику отношений с  

медиасредой — неотъемлемой частью современного мира, развитие которого 

уже немыслимо без медиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. УНИВЕРСУМ ФОТОГРАФИИ. 

 

Москвич О.Д. Волынь (Украина) 

 

Фотография (фотообраз) в системе медиакоммуникаций: 

 антропоморфная медиареальность 

 

Медиамир для современного человека прежде всего представлен потоком 

всевозможных образов. Не смотря на стремительное развитие движущих 

изображений (кино, телевиденья…), фотография остается одной из 

приоритетных визуальных конструкций. С распространением цифровой 

техники фото (не желая оставаться на периферии технического прогресса) 

переводится в цифровой формат. Перед дигитальной фотографией открываются 

новые возможности, и она захватывает новые просторы человеческого бытия. 

Под влиянием специфического фотографического восприятия себя и мира 

возникают новые (виртуальные) общества, которые, девальвируя пространство 

и время, втягивают человека в сети медиакоммуникаций. Сегодня мы можем 

говорить о медиакоммуникации не только в контексте масс-медиа, но и в 

контексте межличностной коммуникации.  

Чем же вызвана популярность фотообраза в системе медиакоммуникаций? 

Фотографии нужны СМИ, они привлекают внимание потребителей, влияют на 

эмоциональные и эстетические сферы, вызывают эффект сопричастия. Не 

смотря на распространение фотомонтажа, фотография в сознании большинства 

остается подтверждением правдивости. На самом же деле в фотографии 

реальность переплетается с выдумкой, результат – псевдореальность, которая 

так похожа на действительность, но так далека от нее. “…Мир, запечатленный 

камерой, — уже не тот, каким он был прежде. Он меняется в тот самый момент, 



когда его фотографируют. Великая тайна — узнать, что такое мир, получивший 

право на свой образ. Это уже не естественный мир, а нечто другое — 

сверхъестественное, ирреальное”. 

Вторжение медиа в сферу личного привело к процессу поглощения 

человека медиакультурой. Межличностная коммуникация приняла форму 

медиаобщения (электронная почта, чаты, форумы, сайты знакомств, социальные 

сети) – взаимодействия между образами, подобиями, симулякрами. Для 

идентификации себя в таких взаимодействиях субъекты используют визуальные 

образы. Возьмем, к примеру, личные страницы известных социальных сетей (“В 

контакте” или “Одноклассники”): что является неотъемлемой частью такого 

образа? – Так званые аватары – фотографии или картинки, которые уподобляют 

цифровую субстанцию человеку. С ними общаются, их уважают или призирают, 

в них влюбляются и т.п. Медиамир, с помощью фотообраза и личных качеств 

коммуникантов, уподобляется человеческому облику. Опасность в том, что 

человек, окруженный медийными средствами и экранными образами, 

подражает медиареальности, сливается с ней в “гибридные человеко-

технические комплексы”. Вместе с конструированием антропоморфного 

медиаобраза в медиасфере, реальный человек в реальной жизни теряет свою 

человечность. Складывается впечатление, что субъект свободно конструирует 

разные аспекты своей идентичности. На самом же деле медиа конструирует 

нового человека, или точнее антропоморфное существо. Ведь тот, кто сидит 

перед экраном очень часто имитирует жизнь в реальном мире лишь для того, 

что бы добиться определенного впечатления о себе в медиареальности. Это уже 

не человек, а медиасубьект медиамира, который лишь иногда возвращается в 

настоящий мир, что бы черпнуть немного человечности. Субъекты 

медиакоммуникации похожи на людей, но не являются ими в полной мере.  

Медиареальность трансформируется в антропоморфный мир 

человекоподобных медиаобразов и человекоподобных медиасубъектов. Есть ли 



выход? Да. Каждый человек должен провести грань между жизнью и медиа: 

жизнь не на экране, жизнь – это ходьба по росе, прогулка в лесу, закат и восход 

солнца, свежий утренний ветер, запах роз, поцелуй; медиа – это средство, а не 

среда обитания. Вопрос: сможет ли каждый найти в себе силу оторваться от 

медиаилюзий? Во все времена были сильные и слабодухие люди. Нужно верить, 

что будущее строят сильные духом мира сего.   

 

Бредихина Н.В. 

 

Фотография и исторический опыт 

 

Наша убежденность в «аутентичности» восприятия прошлого через 

фотографию строится на присутствии отсутствующего, и принципиальной 

характеристикой этого присутствия должна выступать подлинность. Продолжая 

проводить параллель между историей и фотографией, отметим возможность 

формирования нарративных стратегий фотографии своего присутствия. 

Нарративность фотографии проявляется в прямом указании на событие, его 

репрезентация. В буквальном смысле – фотолетопись. Цель такой 

репрезентации – установить идентичность современности при чем как для себя, 

так и для проектируемого будущего. Субъект формирует объект «пригодный» 

для употребления. Отсюда возникает тиражируемость образа, отсутствие 

созерцательности как таковой. В предельных вариантах такой нарративной 

стратегии фотография оборачивается как рекламной фотографией, так и 

плакатом, т.е. эмблематической конструкцией подлежащей однозначному 

прочтению. В принципе в этом и заключается одна из функций фотографии.  

Но не случайно фотография противопоставляется памятнику. Памятник 

воспринимается как некий объект транслирующий знание о прошлом в 

будущее, в идеале памятник вечен. Но парадокс заключается в том, что 



идеологическая нагруженность памятника делает его век очень коротким, 

события последних 20 лет убеждают нас, что фотография обладает большей 

исторической значимостью. Значимость фотографии заключается в том, что она 

коституирует исторический опыт.  

Уже в процессе создания фотография появляется как фиксация момента 

изменений, как нечто что переживается субъектом и объектом одновременно, и 

через это переживание появляется опыт нового состояния. В таком 

переживании субъект и объект не противопоставлены друг другу: субъект не 

растворяется в объекте, но и не выстраивает объект по уже заданным шаблонам. 

Созерцание субъектом объекта что-то добавляет к субъектности самого 

субъекта и они образуют некое единое персонифицированное целое. В этом 

случае эстетика определяет знание. Не случайно фотографии 60-х годов 

обладают такой притягательностью. Они зафиксировали момент 

преобразования мира. Хотя здесь следует говорить не столько об историческом 

опыте, сколько об опыте историчности. Тогда как, рассматривая эти 

фотографии, мы приобретаем именно исторический опыт.  

Само стремление к созерцанию этих фотографий свидетельствует о нашей 

ностальгии по тем временам, о чувстве утраты времени преобразования. Через 

восприятии фотографии реализуется со-присутствие прошлого и настоящего. 

Не случайно первый исторический опыт ребенок приобретает рассматривая 

семейный фотоальбом. Субъект понимает себя через опыт восприятия 

прошлого, прошлое (объект) обретает себя во взгляде субъекта настоящего. В 

силу этого можно говорить о том, что восприятие фотографии приводит к 

слиянию субъект и объекта, что является условием порождения исторического 

опыта и возможностью зарождения исторического сознания. 

 

 

 



 

Матюх Е.Т. Ставрополь 

 

Фотографическое изображение в «обществе риска» 

 

Современное общество принято характеризовать как «общество риска», в 

котором систематически возникают новые риски, затрудняющие процессы 

развития и жизнедеятельности индивидов. Основной причиной возникновения 

такого общества У. Бек считает глобальные изменения в производственных 

отношениях, начавшихся во второй половине XX в. Именно поэтому немецкий 

социолог считает, что «риск – это вероятность физической угрозы, вызываемой 

в первую очередь технологическими процессами». 

Ярким примером модернизации и «технологизации» общественного 

устройства может послужить внедрение цифровых технологий, 

способствовавших развитию современной фото- и видеоиндустрии.  

Вскоре после своего рождения цифровая фотография предложила, а затем и 

стала навязывать свою, новую этику видения, расширяя и меняя представления 

о том, на что можно и на что стоит смотреть. В этом она особенно преуспела 

благодаря тому, что предоставила каждому возможность создавать в своем 

сознании полную «антологию образов мира» или, и того проще, собирать 

коллекции фотографий. 

В отличие от словесных описаний, картин и рисунков современное 

фотографическое изображение воспринимается не столько как выражение 

некоего мнения об этой реальности, сколько как частица самой реальности, 

фрагмент мира, который каждый может изготовить самостоятельно или, на 

худой конец, просто приобрести. Поэтому фотографии, публикуемые на 

страницах печатного средства массовой информации или же представленные на 

фотовыставках, сегодня являются неопровержимым доказательством того, что 



изображаемые на них события или люди существовали, происходили или 

продолжают существовать и происходить. 

На страницах периодических изданий ежедневно появляются фотографии, 

которые чаще всего имеют иллюстративный характер. Их задача - 

акцентировать внимание читателя на той социально-значимой информации, 

которая, по мнению редактора издания, увеличит спрос у потенциальной 

аудитории данного СМИ. В результате чего фотоснимок выполняет не только 

информационную функцию, но приобретает и ряд других, например, 

«программирования».  

Процесс «программирования» поведения общества в интересах редакции 

напрямую связан с типом периодического издания. Поэтому фотографическое 

изображение вполне можно считать основным способом навязывания 

читательской аудитории идеологии СМИ.  

Образы, изображаемые на снимках, позволяют читателю не только 

испытать чувства восторга или ужаса, но и стать непроизвольным участником 

того или иного события.  

Визуальная информация, которая содержится в любом фотографическом 

изображении, чаще всего наглядно изображает социальные риски 

современности, ежедневно поражающие общество. К рискам данного типа 

принято относить такие явления и процессы социальной сферы общества, 

которые несут опасность социальной дестабилизации и являются весьма 

сложными по своей структуре, специфическим функциям и социетальным 

последствиям: этнические и межэтнические конфликты, военно-политический 

авантюризм, локальные войны, терроризм, социальная незащищённость и др.  

Современное общество определило стратегию поведения в условиях 

социального риска, но, не смотря на это, оно не перестаёт формироваться в 

«общество всеобщего риска». Так как производство и распространение рисков 

приобретают всеобщий и экстерриториальный характер, охватывая в равной 



мере индустриальную систему, социальные институты, повседневную жизнь и 

биосферу. Поэтому современная фотография видоизменила понятие 

информации. Сегодня она представляет собой срез, «кусок» и пространства и 

времени. В результате чего границы явлений, изображённые на фотографии, 

размылись, стали произвольными - отныне любую последовательность 

фотоизображений можно представлять в любом порядке. Разрыв между 

событиями, а в равной мере и их соседство, близость может быть задана заранее 

и произвольно. Фотография утверждает номиналистическое мировоззрение, 

номиналистическое представление о социальной реальности как явлении, 

состоящем из бесконечного количества мельчайших звеньев, подобно 

бесконечному количеству снимков, ее фиксирующих. 

Следовательно, фотографические изображения, публикуемые на страницах 

большинства современных периодических изданий, несут в себе визуальную 

информацию, которая чаще всего оказывает негативное влияние на читателя, 

уже и так находящегося под влиянием различных рисков современности. 

 

Маисеева Е. В. Курган 

 

Фотография как способ анализа молодежных субкультур  

 

Предметом исследования визуальной культуры являются живопись, 

графика, реклама, телевидение, кино, видео, компьютерные игры, интернет и 

т.д. [2]. 

Фото, как инструмент отображения реальности и его функционирования в 

обществе формируются в русле семиотического подхода, феноменологического 

направления, структурно-функционального анализа. В фотографии отражены 

различные сферы общественной жизни. Задача исследователя состоит в том, 

чтобы раскрыть значение изображения как носителя социальных значений и 



смыслов в обществе. С точки зрения семиотики, объектом исследования 

становится изображенная социальная реальность. 

Является ли протест компонентом молодежных субкультур? В чем он 

может быть выражен? Какие методы следует применять при изучении протеста 

как компонента молодежных субкультурах? 

Последовательно отвечая на поставленные вопросы, необходимо отметить 

следующее. Наличие  протеста, как компонента молодежных субкультур, в ходе 

интервью отмечают все опрошенные представители различных субкультур 

(выборочная совокупность: 20 человек - готы, панки, рокеры, эмо, рэперы, 

можоры; Курганская область, 2010 год). Однако каждая субкультура имеет 

специфику его проявления. Это может быть внешний образ (предпочтения в 

одежде, специфические прически), поведение (эмоциональность, плаксивость - 

у эмо; нарушение общепринятых норм и ценностей, иногда расценивающихся 

как мелкое хулигонство - у рокеров, пакнов, можоров), акции протеста 

(например, флэшмоб), рисование граффити (рэперы, эмо, панки, готы). 

Примечательно, что любой из вышеописанных аспектов может быть запечатлен 

при помощи фотографии, проанализирован в рамках методологического 

подхода в анализе визуальной информации. Данный подход ориентирован, 

прежде всего, на создание изображения и анализ через него социальной 

реальности.  Несомненно, чтобы фотографии содержали специфический, 

богатый материал для анализа, нужно придерживаться принципа «вхождения», 

а не «вторжения» [1]. Если придерживаться метода «вхождения», то задача 

фотографирования с неизбежностью должна быть подчинена цели установления 

контакта и проникновения в субкультуру.  

Чтобы получить уникальные по содержанию, и по психологической 

фактуре снимки, необходимо использовать камеру с той степенью 

деликатности, которая не вызовет раздражения [1].  

Как анализировать фотографии граффити как статического изображения 



социальной реальности? Первое что можно определить по изображению 

граффити, как одного из вариантов протестного компонента молодежных 

субкультур - это его тип. Существует множество классификаций граффити 

(Д.Козловская В.А.Кох Дж.М.Гэдсби, Ф.Боса и Р.М.Помар и др.), по которым 

удаётся классифицировать фотографии. Несмотря на разнообразие 

существующих концепций и классификаций, все исследователи сходятся на 

определении граффити как средства коммуникации между представителями 

субкультур и остальными людьми.  

Второе, что можно определить при анализе граффити, так это специфику 

его тематики по различным районам города. Например, в центре города чаще 

встречаются граффити политического характера.  

Третий аспект интерпретации: по количеству граффити различного рода 

можно судить об активности и численности молодежных субкультур и 

политических движений, рисующих граффити. 

Таким образом, анализ визуальной информации предоставляет новые 

возможности для исследования таких малоизученных феноменов как протест, 

выступающий основным содержательным компонентом молодежных 

субкультур и политических движений в современном, динамично 

развивающемся обществе.  
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 Феномен призрачности фотографии                                            

 

 

Я смотрю на фотографию, я пытаюсь понять, почему мне нравится тот 

или  иной снимок? Я изучаю теорию фотографии, я читаю книги и статьи о 

фотографии – всё это так правильно, я всё понимаю, и согласна со всеми. Я 

знаю про иконический поворот в культуре, про новое техническое средство, 

которое изменило восприятие и место искусства; про свойство фотографии 

останавливать мгновение, и в то же время продлевать его навсегда; про её 

главную функцию памяти, про то, как она продолжает жизнь и про то, как она 

оказывается маленькой смертью; про то, что она отпечаток света – реальности, 

но  в то же время механически воспроизводит, и создаёт копии копий – 

симулякры; про то, что она обусловила собой развитие всего искусства в ХХ 

веке, и в то же время её появление уже подготавливалось искусством - явилось 

логическим завершением стремления живописи к реализму; про то, что она 

всегда документ и всегда ложный; про то, что так сложно говорить о 

фотографии потому, что её специфика находится на стыке – научного и 

художественного дискурсов, и ещё многое-многое другое.  

Всё так и есть. Все теории правильны, и для меня они все, по большому 

счёту сводятся, к попытке ответить на вопрос – основывается ли фотография на 

реальности, или она создаёт новую самостоятельную реальность. Я соглашаюсь 

и  отправляюсь дальше в поисках ответов, на мой вопрос - почему именно эта 

конкретная фотография заставляет меня возвращаться снова и снова? Почему 

мне и другим, вообще хочется смотреть фотографии?  

Оказывается, что в проблеме существует не только фотография, но и я.  

Если теория фотографии даёт мне знание о самой  фотографии, то нужно ещё и 

разобраться с тем, почему она нравится Мне. Разобраться с собой.  Это 



психоанализ. Начинаю думать про психоанализ и фотографию, про то, что мы 

видим только собственные представления, про взгляд другого, про 

воображаемое, иллюзорное, про бессознательное.  

Прихожу к вопросу, можно ли описывать фотографии в терминах 

психоанализа? Какие связи между искусством и  психоанализом? Начинаю 

сопоставлять теорию фотографии и психоанализ. Смотрю, как в теории 

фотографии существуют мысли о соотношении образа  с реальностью и 

иллюзорностью. Они и вымысел и реальность. Обнаруживаю понятие призрака, 

- как не живого и не мёртвого, существующего и несуществующего 

одновременно. В нём начинают сходиться мои вопросы. 

Гипотеза, состоит в том, что призрачность является одним из понятий,  

определяющих феномен фотографии. 

Для проверки гипотезы я ставлю следующие вопросы: что такое 

призрачность сама по себе? Каковы  её философские основы, и можно ли 

говорить о её признаках в теории фотографии? В поиске ответов обращаюсь в 

философии к Платону,  Фрейду, Деррида, а в теории фотографии к А. Базену, Р. 

Барту и С. Зонтаг. 

Фрейд ставит  проблему под углом воспринимающего субъекта. 

Видимость и кажимость находятся в области чувственно переживаемого. 

Призрачное сходно с переживанием жуткого. Его можно охарактеризовать 

через нечто  тайное, неожиданно ставшее явным;  вызывающее сомнения в 

одушевлённости или неодушевлённости предмета; имеющее свойство 

навязчивого повторения; нечто связанное с двойниками – то есть с процессом 

наделения одного качествами другого, только за счёт внешнего сходства. 

Для Деррида, призрак оказывается одной из центральных тем. Он 

сопоставляет опыт психоанализа и кино и говорит, что структура кинообраза 

насквозь призрачна. Медиальные – образы Деррида характеризует как призраки, 

потому что они могут возвращаться, двигаться, говорить смотреть, не нуждаясь 



для этого в живом присутствии запечатлённых. Призрак имеет своей основе 

противоречие – живого и мёртвого, восприятия и галлюцинации. Столкновение 

с  призраком запускает работу бессознательного, и направляет нас на 

исследования способов веры в него.  

Так, оказывается, что проблематика призрачного во многих своих 

аспектах очень близка к основным вопросам, разработка которых, происходит в 

теоретических и философских исследованиях феномена фотографии.  

Противоречия в наличии жизни или смерти в фотографии, возникают при 

встрече живой природы, и механического аппарата. Вариации роли каждого из 

компонентов различны, но суть их одна и та же: фотография то ли показывает 

мёртвое, то ли сама убивает, то ли продлевает жизнь, то ли создаёт новую. То 

есть постоянно отсылает к отношениям бытия и небытия. 

Андре Базен констатирует автоматичность, неодушевленность 

фотографии. Именно это отсутствие человека, его воображаемого и делает для 

него фотографию физическим продолжением естественного мира, отпечатком 

реальности. Место реальности, проблема её расположения так и остаётся 

невыясненным, а, соответственно и то, что нереально, то есть отсутствие 

реальности может находиться где угодно. 

Итак, категории, используемые в философии, в связи  с понятием 

призрака, такие  как - повторяемость, возвращение, вытеснение,  

бессознательное, взгляд другого, вера, автоматизм, память, реальное, 

вымышленное, след, аффект - мы обнаруживаем в базовых работах по теории 

фотографии. Возможно, гипотеза находит своё подтверждение: Фотография 

определяется понятиями, лежащими в основе призрачности. Фотография 

определяется призраком. И нам следует исследовать способы веры в этого 

призрака.  
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