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Многие телевизионные передачи, демонстрирующие раздел общества на бедных и
богатых, порождают у молодежной телеаудитории, с одной стороны, зависть к благополучным и обеспеченным (причем у юношей несколько больше, чем среди девушек).
С другой — уважение к богатству (в большинстве случаев — у юношей), «восхищение
богатыми», одновременно поляризует учащихся в их подходах к пропаганде силы денег. В большинстве случаев (у 66 %) «телеиспытание богатством» порождает среди сельской молодежи чувства обиды за несправедливость и ненависти к ней. Но в то же время
формирует (если не сказать — уже сформировало) у каждого четвертого (23–25 % опрошенных) ориентацию на силу денег, уверенность в том, что именно богатство и деньги
важнее всего в достижении успеха в жизни.
Сюжет 5. Как влияют СМИ на отношение сельской молодежи к труду? Влияние
передач радио и телевидения на трудовые ориентации молодежи, по признанию большинства сельских учащихся (40,5 %), большое,
независимо от гендерной группы (признака
пола). Получается, что передачи, превозносящие силу денег, обладают для определенной
части учащейся молодежи обратным эффектом «трудовой стимуляции». Вместе с тем
18,2 % учащихся отрицают всякое воздействие СМИ на их стремление зарабатывать
«собственным трудом». Иначе говоря, имея
устойчивую трудовую ориентацию, эта группа сельских школьников не ставит в зависимость от воздействия СМИ свои жизненные
установки в сфере труда. Следует отметить,
что потребительская ориентация в трудовой
сфере — «не работать и не учиться, но
иметь все, что хочется» — не типична для
сельских школьников (6,5 %). Абсолютное
же большинство учащихся (86,6 %) придерживаются нравственных трудовых установок и ориентаций: «много работать и хорошо зарабатывать» (почти 46 %), «иметь
интересную работу, любимую профессию

независимо от заработка» (34,3 %) или «небольшой, но твердый заработок» (таких немного — 6,4 %). Можно прийти к выводу,
что значение труда как социальной и нравственной ценности среди сельской учащейся молодежи не девальвировано. А это создает хорошие предпосылки для закрепления в
молодежном сознании нравственных ценностей трудового поведения.
Сюжет 6. Есть ли перспективы разрешения конфликта гуманизма и насилия как
ценностных ориентаций в молодежной аудитории и в деятельности СМИ? В рамках недавно принятой правительством Стратегии
молодежной политики РФ для вовлечения
молодежи в общественную жизнь предусмотрен, в частности, проект «Российская молодежная информационная сеть — “Новый
взгляд”». Его основными целями являются:
1) вовлечение молодежи в процессы поиска,
создания, применения, распространения и
популяризации актуальной информации и
ценностей, необходимых для активной жизни; 2) развитие положительного отношения
молодежи к позитивным ценностям российского общества; 3) продвижение образа положительного успешного молодого россиянина. Для этого, в частности, планируется
развивать информационно-консалтинговую
помощь молодежи, молодежные проекты и
программы; расширять участие в международных информационных молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры и др.
Разумные планы. Вопрос заключается
в главном: как и когда удастся их реализовать? На мой взгляд, воплощение их в жизнь
требует подъема реального сектора национальной экономики, укрепления мощи государства, воспитания чувства национального
достоинства и гордости за свою страну. Участие в решении этих задач должно стать своего рода «Аз, Буки, Веди» в работе российских СМИ с сельской молодежью.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ. СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ОНО
ДИАЛОГУ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Успех диалога культур и цивилизаций
сегодня во многом зависит от средств массовой информации. Особенно значительное влия-

ние на этот диалог оказывает телевидение,
так как сегодня программы телевидения распространяются практически без препятствий.
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Секция 4. СОВРЕМЕННОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: МЕЖДУ НАСИЛИЕМ И ГУМАНИЗМОМ

Российский телезритель сегодня может
смотреть многие иностранные телевизионные
каналы, зарубежный — российские каналы
как на русском, так и на других языках. Казалось, есть прекрасная возможность для диалога культур и цивилизаций, и такой диалог
действительно происходит.
Однако многие телевизионные программы, особенно российские, сегодня все чаще
привлекают зрителя не талантом, выдумкой,
мастерством, а, обращаясь к темным сторонам его подсознания, делают ставку на страх,
секс, насилие, ожидание смерти. Такой эмоциональный наркотик разъедает ценностную

систему российской культуры, а зарубежному зрителю Россия представляется жестокой,
опасной страной.
Проблема огромная, и требуется политическая воля, необходимо «власть употребить»,
применить диктатуру закона, чтобы искоренить насилие и порнографию из программ
телевидения. Такой опыт есть во многих
странах, например во Франции, Великобритании, США.
На защиту культуры и языка от пошлости и жестокости, проповедуемых телевидением, должна встать общественность, политики и все конфессии.

