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не надевать, тем более публичным людям�� �о пластичес-
кая хирургия раньше не покушалась на природу челове-
ка�� Мужчины играли женщин, но не превращались в них�� 
Было удовольствие от метафоры (вспомним «S/Z» Р�� Бар-S/Z» Р�� Бар-/Z» Р�� Бар-Z» Р�� Бар-» Р�� Бар-
та — о трагедии человека, не распознавшего метафору), 
от живого лица — зеркала души и возрастных дум�� 

В сфере искусства встал вопрос об игре-иронии и ее 
границах�� «�ео-поп-реалисты» попытались представить 
Россию на парижской выставке современного русского 
искусства в октябре 2007 года посредством «Целующихся 
милиционеров» и порнографических картинок с лицами-
фотографиями политических деятелей�� �а новом вит-
ке — в 2008 году телевидение прорекламировало «Целу-
ющихся балерин», не говоря уже об уровне юмористи-
ческих телепрограмм�� Словом, как некогда заметил Ми-
хаил зощенко, жизнь устроена проще, обиднее и не для 
интеллигентов�� 

В заключение своего апофатического речения я хочу 
напомнить об истории с Винни-Пухом, который спускает-
ся с лестницы «затылочной частью своей головы» и дума-
ет, что �то, насколько он знает, единственный способ спус-
каться вниз�� Правда, иногда он чувствует, что на самом 
деле можно найти другой способ, если только остановить-
ся, перестать на секунду «бумкать» и сосредоточиться…

Социолог спросит: кто адресат телевизионного иллю-
зионизма? Полагаю, в �лекторате меньше всего окажется 
молодежи�� 

Параллельно миру телевидения живет, развивается, 
совершенствуется, набирает силу компьютерная субкуль-
тура, альтернативная и оппозиционная «телевизору»: 
с �лектронными романами и публицистикой, с видеофак-
тами и комментариями на них�� Это угроза и скрытый вы-
зов официальному телевидению, невидимый фронт борь-
бы за сознание современного человека��
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теЛевиДение как фактор ДиаЛога куЛЬтур

�а первый взгляд диалог культур и партнерство ци-
вилизаций кажутся не более чем грамматической конс-
трукцией�� Действительно, культура сама по себе не может 
вступать в диалог, в том числе с другой культурой�� Циви-
лизация, согласно ��� Фергюсону, Л�� Г�� Моргану, Ф�� Эн-
гельсу и другим, — �то стадия общественного разви-
тия, следующая за варварством�, ступень общественного 
развития материальной и духовной культуры, связанная 
с разделением труда, рационализацией производства, пот-
ребления и распределения, формированием гражданского 
общества; некая совокупность материальных и духовных 
ценностей, выражающая определенный уровень истори-
ческого развития данного общества и человека�� 

Цивилизация в �том плане не может рассматривать-
ся как субъект коммуникации�� тем не менее мы — совре-
менники XXI века — употребляем указанную выше грам-XXI века — употребляем указанную выше грам- века — употребляем указанную выше грам-
матическую конструкцию и вкладываем в нее множество 
вполне реальных смыслов�� Это происходит потому, что 
сегодня в мире необычайно интенсифицировались комму-
никационные процессы�� Мировые войны и другие драма-
тические события прошлого века убедительно показали, 
что только диалог и понимание ведут к сближению людей 
и тех культур, носителями которых они являются��

Одно из сильнейших средств диалога культур — те-
левидение�� Его роль в данном процессе изучена пока не-
достаточно�� �аиболее значимым с точки зрения культуро-
логического осмысления телевидения как феномена ци-
вилизации и фактора ее модификации было исследование 
М�� Маклю�на «Галактика Гутенберга�� Становление чело-
века печатающего» (1962)�� Основная идея автора заклю-
чалась в утверждении, что на смену власти книгопечата-
ния, культуры, основанной на чтении книг, приходит �лек-
тронная цивилизация, превращающая современный мир 
в «глобальную деревню», в которой главным средством 
коммуникации, информации и управления становится те-

� заведующий кафедрой социально-культурных технологий СПбГУП, 
доктор культурологии, профессор, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ��

�втор более 100 научных работ по проблемам региональной культур-
ной политики, деятельности социально-культурных учреждений различно-
го типа, воспитания молодежи��

2 Доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП, кан-
дидат культурологии��

� Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследование линий человечес-
кого прогресса от дикости через варварство к цивилизации�� Л��, 1933�� 

левидение�� Г�� Маркузе в своей работе «Одномерный че-
ловек» (1964) охарактеризовал телевидение как один из 
главных инструментов манипуляций сознанием человека, 
превращения его в «одномерного человека», а всего обще-
ства — в «одномерное общество»�� 

так обозначились два полюса отношения к телевиде-
нию: оптимистический (Маклю�н) и пессимистический 
(Маркузе)�� Р�� Уильямс в исследовании «телевидение�� тех-
нология и структурная форма» (1974) одним из первых 
обосновал взгляд на телевещание как на «поток», разру-
шающий жанровые и другие ограничители�� затем появи-
лись работы, в которых телевидение рассматривалось как 
одна из сложных знаковых систем (Р�� �ллен, Дж�� Фиске)�� 
Ж�� Бодрийяр, Дж�� Уайвер, Э�� Каплан, Ф�� Джеймисон трак-
туют телевидение в постмодернистском ключе, обосно-
вывая возможность и необходимость рассмотрения теле-
видения в качестве реального мира постмодернистской 
культуры, общества и �кономики�� 

В отечественной науке написано много работ о теле-
видении�� �еобходимо назвать исследования таких уче-
ных, как ��� Я�� юровский, В�� С�� Саппак, Р�� ��� Ильин, 
Э�� Г�� Багиров, И�� Г�� Кацев, ю�� ��� Богомолов, В�� П�� Демин, 
��� С�� Вартанов, С�� Б�� Рассадин, В�� В�� Егоров, ��� ��� Голяд-
кин, ��� В�� Колосов и др�� Основной вектор рассмотрения в 
работах большинства зарубежных и отечественных иссле-
дователей — соотнесение телевидения и массовой куль-
туры�� Как представляется, �то создает необходимые и до-
статочные условия для анализа телевидения как фактора 
формирования культуры, по некоторым аспектам близкой 
к массовой, — современной культуры повседневности�� 

Мы являемся свидетелями и участниками динамично-
го и сложного процесса модификации практически всех 
составляющих культуры�� Это происходит под постоянно 
усиливающимся воздействием телевидения�� При �том ме-
няется и само телевидение, неизменно обновляя ресурсы 
своего воздействия на культуру и общество��

�а рубеже 1970-х годов велась оживленная дискуссия 
о том, приведет ли распространение влияния телевидения 
к отказу от чтения�� Был проведен ряд исследований, ко-
торые показали, что чтение книг занимает прочное поло-
жение в системе культурной деятельности, структуре до-
суга�� Это дало основания сделать вывод о том, что одно 
средство коммуникации вытесняет другое только в том 
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случае, если оно его заменяет�� Поскольку �того не про-
изошло, следовательно книга и телевидение не конкури-
руют, а скорее взаимодополняют друг друга��

Как представляется, во-первых, �тот вывод был не-
сколько преждевременным, поскольку исследовалась ауди-
тория телевидения, которая была «продуктом» книжной 
культуры и в силу множества различных причин продол-
жала читать�� Во-вторых, угол исследовательского инте-
реса был смещен в сторону от реальной проблематики; 
если выразиться точнее, то он был сфокусирован на узком 
«пространстве» чтения�� � в �то время происходили серь-
езные деформации в «теле» культуры, которые сегодня 
очевидно проявлены�� Попытаемся их осмыслить��

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, 
что телевидение привнесло в культуру явление, которое 
можно охарактеризовать как фрагментарность�� Становле-
ние телевидения как искусства (которое пришлось имен-
но на 1970-е гг��) происходило на основе объединения до-
кументального и художественного материала, использо-
вания принципов киномонтажа в передачах (в том числе 
и в прямом �фире), смешения жанров — всего того, что 
затем получило название «клиповость»��

С последним связан другой феномен — дискретность�� 
Фрагментарность и клиповость одного канала сочетают-
ся с фрагментарностью других каналов�� Это создает уни-
кальную коммуникативную ситуацию: человек смотрит 
одновременно несколько каналов, при �том он переме-
щается по квартире, где одновременно работает ряд теле-
приемников, и каким-то образом в его сознании возника-
ют относительно целостные (по его ощущениям) образы 
фильмов, спектаклей, информационных передач и т�� п�� 

Возникновение такой ситуации во многом связано 
с развитием систем дистанционного управления телеви-
зором�� Пульт позволяет одним движением вызывать на �к-
ран любой из 50 или 100 каналов, перемещаться между 
ними и творить собственную телевизионную реальность�� 
Более того: человек уже не может смотреть один канал�� 
Он ждет рекламную паузу, чтобы переключиться на дру-
гую программу, и уже не в состоянии вернуться на перво-
начально выбранный канал�� Возникает феномен, который 

можно условно обозначить как homo klicusomo klicus, то есть чело-
век кликающий, нажимающий на кнопки пульта�� Одно-
временно пульт дает человеку власть не только над кана-
лами, но и над окружающими: все смотрят то, что выбрал 
он, и перестают смотреть, потому что он выбрал другое��

телевидение структурирует не только сферу досуга, 
но и более широкие пространства жизнедеятельности�� 
В частности, сериалы выстраивают жизнь большого ко-
личества людей�� Люди планируют свое время так, чтобы 
успеть приехать домой к началу сериала, из-за него от-
кладываются встречи и под него «подстраивается» время 
приема пищи�� Люди пьют чай и курят во время реклам-
ных пауз, в �то же время они успевают воспитывать де-
тей�� Специалисты городских коммунальных служб отме-
чают, что в рекламные паузы резко увеличивается расход 
воды, что свидетельствует о том, что и отправление людь-
ми физиологических потребностей тоже подчиняется рит-
мам теле�крана�� Эта тенденция отмечается практически 
во всех цивилизованных странах��

Можно определенно говорить о том, что телевидение 
является мощным фактором глобализации�� Оно, буду-
чи результатом культурного развития, само становится 
источником модификации культуры�� Именно телевиде-
ние играет определяющую роль в масштабном переходе 
от господства обыденной культуры к господству включа-
ющей ее как составную часть культуры повседневности�� 
Именно телевидение в современной культуре обеспечи-
вает конструирование культуры повседневности, осно-
ванной на специфической телевизионной картине мира, 
включающей фрагменты научной, художественной, со-
циальной и  других картин мира�� телевидение выработа-
ло объединяющие мировую телеаудиторию особые струк-
турные образования — универсальные телемифы��

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 
именно телевидение за относительно недолгую историю 
своего существования выработало некую универсаль-
ную культуру повседневности, массовые стереотипы, сти-
ли жизни, стандарты досуга, которые все более сближают 
различные культуры и тем самым облегчают межкультур-
ный диалог�� 

к. н. брутенц1

роССийСкие Сми и интереСы общеСтва2

Мы живем в информационный век или даже в инфор-
мационную �поху�� Действительно, никогда прежде инфор-
мация не занимала столь обширного пространства в об-
щественной и частной жизни, не играла столь весомой 
роли�� Произошло и качественное увеличение масштабов 
и силы воздействия средств массовой информации�� Как 
выяснилось, сегодня они обладают огромным потенциа-
лом влияния на большие группы населения (нередко фор-
мируя даже информационную зависимость), на полити-

� Доктор исторических наук, профессор�� 
В 1959–1961 годах — заведующий отделом национально-освободи-

тельного движения редакции журнала «Проблемы мира и социализма»�� 
С 1961 года работал в аппарате ЦК КПСС (последняя должность — первый 
заместитель заведующего Международным отделом)��

�втор публикаций: «Против идеологии неоколониализма», «Освобо-
дившиеся страны: некоторые проблемы и перспективы», «Освободившие-
ся страны в 70-е годы», «Развал Союза», «Происхождение “нового мышле-
ния”», «тихоокеанская доктрина Б�� Клинтона», «В поисках ��ax ��erica�a»,  
«Введение в XXI век?», «Внешняя политика России: новый �тап?», «три-
дцать лет на Старой площади», «�есбывшееся�� �еравнодушные заметки 
о перестройке» и др��

2 Доклад подготовлен в рамках проекта «Взаимодействие духовной 
и общественной среды с �кономикой» (руководитель авторского коллекти-
ва — академик О�� т�� Богомолов)��

ческую, �кономическую и идейную динамику общества, 
ментальность и нравственно-�тическую атмосферу, пове-
денческие мотивы и стереотипы людей�� 

СМИ служат (точнее, должны служить) незаменимым 
инструментом общественных связей, каналом информа-
ционного обмена, взаимосоприкосновения и поиска взаи-
мопонимания между институтами государства и обще-
ством, между различными социальными слоями�� Они ста-
ли одним из главных орудий политической борьбы�� �а-
конец, они выдвинулись на первый план даже в военных 
конфликтах, выступая в качестве оружия новой разновид-
ности войны — информационной��

Мера и характер воздействия СМИ на �кономику, как 
и на другие сферы жизни общества, в какой мере и его ре-
зультаты способствуют �кономическому росту, зависят от 
целого ряда факторов�� В идеале средства массовой инфор-
мации могут �ффективно «работать» на �кономику стра-
ны, разоблачая коррупцию, помогая распространению по-
ложительного опыта, подчеркивая роль образования, неся 
знания в самые отдаленные уголки страны, пропаганди-
руя здоровый образ жизни, служа каналом трансляции  
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