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Информационное воздействие массмедиа на 

аудиторию как научная проблема было постав-

лено еще в первой половине ХХ века. С появле-
нием телевидения, массового, мощного и чрез-

вычайно эффективного инструмента формиро-

вания отношения аудитории к окружающему 

миру, интерес к этой проблематике вышел на 

новый уровень. Одной из центральных тем по-
добного рода исследований было медиальное 

насилие и его роль в трансформации представ-
лений людей о реальной жизни. 

 Однако, если суммировать краткий обзор 

известных подходов к изучению медиального 

воздействия, бросается в глаза их чрезмерная 

пестрота, противоречивость, доходящие порой 

до полярно противоположных оценок, иногда и 

априорная идеологическая заданность. Например, 

теория стимуляции и теория социального науче-

ния являются основой для нарастающих обвине-

ний в адрес телевидения. Сторонники обвини-

тельной позиции говорят о заведомом оправдании 

насилия через его медиальную презентацию, о 

десенсибилизирующем действии подобных сцен 

на сознание подростков, об имитирующем науче-
нии и т.д. [1]. Приходится лишь удивляться тому, 

насколько толерантными и нежестокими остают-

ся нынешние подростки, ежедневно получающие 

столь неоправданно большой заряд отрицатель-

ных эмоций. Ведь если бы их поведение действи-

тельно напрямую зависело от телевизионного 

влияния, преступные действия исчислялись бы 
тысячами, реальность приблизилась бы к вирту-

альному отражению! На фоне споров о самом фе-

номене насилия подобная картина вряд ли спо-

собна дать достойный материал для методоло-

гического решения проблем, связанных с теле-

визионным потреблением.  

С другой стороны, противники строгих за-

конодательных и административных мер, огра-

ничивающих показ сцен насилия на телевиде-
нии, считают, что «кинематографическое изо-

бражение» действует лишь на маргинальные 

группы, изначально «склонные к неадекватному 

поведению» [2]. Здесь уже в ход идут концепты 

С. Фэщбэча, которые, несмотря на их критику, 
по-прежнему служат неплохой опорой для по-

добного рода идеологем. Ученый объяснял ус-
тановленное им отсутствие агрессии после не-

прерывной рецепции программ, содержавших 

насилие, феноменом «замещающей» агрессии, 

которая должна была вести к угнетению лично-

стных негативных проявлений или к усилению 

контроля над ними [3, с. 444].  

 Эти радикальные расхождения весьма ха-

рактерны. Телевидение воспринимается либо 

изолированно от множества других факторов, 

влияющих на реальное положение дел, либо его  

роль нивелируется до уровня малозначитель-

ных, второстепенных источников воздействия 

на психоэмоциональное состояние человека. 

Линейные, заведомо тенденциозные оценки ро-
ли телевидения создают идеальное поле для 

различных манипулятивных практик, в том 

числе и в научном мире. 

Кроме того, не учитывается  важный мо-

мент: в любую историческую и социальную 

эпоху феномен насилия воспринимался прежде 

всего эмоционально, т.е. на уровне, выходящем 

за пределы логики, и значит, на его рецепцию 

оказывали и будут оказывать влияние экспрес-

сивно-эстетические и коммуникативные факто-

ры, понятные и доступные в данный момент 

времени широкой публике. Одна из таких осо-

бенно мощных сил, вне всяких сомнений, – те-

УДК 371.687 

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ НАСИЛИЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 
КАРТИНЫ МИРА У ЗРИТЕЛЕЙ 

 2009 г. А.Н. Фортунатов  

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

anfort@mail.ru 

Поступила в редакцию 16.01.2009  

Обращается внимание на противоречивость феномена насилия и его интерпретаций современными 

СМИ, особенно телевидением. Попытки обуздать информационную агрессию наталкиваются на амби-

валентный статус СМИ в обществе: долг летописца вступает в противоречие с этикой. В результате 

легитимация и тривиализация насилия – это прямое следствие этической и социальной бесконтрольно-

сти телевидения и других массмедиа. 

 

Ключевые слова: насилие, телевидение, реальность, аудитория. 

Социология. Психология. Философия 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2009, № 2, с. 301–304 



 

А.Н. Фортунатов 

 

 

302

левизионная культура, равно как  недавно вла-

стителем дум был кинематограф, а еще рань-

ше – бульварная пресса. Вот почему в одну 

эпоху неспешные события, происходившие на 

киноэкране, воспринимались как катализатор 

насильственных действий, а с развитием ком-

муникационных технологий их сменили беско-

нечные, сконструированные телевизионные ге-

рои и компьютерные, поражающие воображе-

ние монстры. Исследования кинематографа, 

проводившиеся в разных странах в начале ХХ 

века, давали сходные результаты: кинофильмы, 

весьма наивные и даже целомудренные, если их 

оценивать по нынешним меркам, оказывали в 

момент их появления заметное «криминализи-

рующее влияние» на подростков [4, с. 9], [5].  

А ведь тогда еще информационный хаос не за-

хлестывал общество, оно еще не было сбито с 

толку, в том числе и различными «научно обос-

нованными» концепциями, и вещи можно было 

называть своими именами. 

Современные коммуникативные отношения, 

особенно если речь идет о массовой коммуника-

ции, являются высокотехнологичной сферой соци-

альной деятельности, представляющей собой 

крайне искусственное образование (речь идет как о 

технологиях передачи информации, так и о «гума-

нитарных технологиях», продуманных и отрабо-

танных алгоритмах формирования общественного 

мнения). Искусственность в таком контексте – это 

не нарочитая фантазийность, а именно тщательно 

просчитанный и дозированный баланс между 

правдой и вымыслом, между возможным и неосу-

ществимым. Многочисленные исследования под-

тверждают уже высказанный нами тезис: совре-

менное поколение подростков в процессе взросле-

ния воспринимает через телевизионные програм-

мы громадное количество сцен убийств, насилия и 

жестокости, исчисляемых десятками тысяч [6, 

с. 62].  И поскольку каждая из этих сцен сделана 

правдиво, так как непременно стремится привлечь 

к себе внимание зрителя, возникает ощущение то-

тального давления псевдореальности на сознание и 

на мир вокруг нас. Проводником этой повышенной 

агрессии и является телевидение. 

Не вызывает удивления обнаруженный не-

мецкими учеными целый пласт людей, не толь-

ко целиком зависящих от продукции СМИ, но и 

превратившихся в настоящих теленаркоманов 

[5, с. 84]. Страх перед насилием, льющимся с 

экранов телевизоров, принуждает их думать, 

что то же самое происходит и за окнами их 

квартиры, хотя в реальности ничего подобного 

нет: количество жертв и катастроф несоизмери-

мо ниже (исследования научного центра соци-

альной и судебной психиатрии им. В.П. Серб-

ского свидетельствует, что в течение суток зри-

тель получает «свыше ста сцен убийств и наси-

лия с кровью») [7]. Немецкий психотерапевт 

Колин Голднер основал особый «Форум», ока-

зывающий помощь тем, кто психологически 

пострадал от передач ток-шоу [8].  Исследова-

ния в Германии о поведении детей после про-

смотра очередной серии детского (!) приклю-

ченческого сериала «Power rangers», который 

широко транслировался в начале 2000-х годов 

многими региональными телекомпаниями и в 

России, показывают, что дети переносят в свои 

игры стереотипы насилия, навязанные им ге-

роями сериала. Постепенно их взаимоотноше-

ния нормализуются, но только до тех пор, пока 

не появится очередная серия [9; 10, с. 98–100].  

Следует подчеркнуть, что не только насилие 

является фактором привлечения всеобщего 

внимания к продукции СМИ. «Игры, юмор в 

коротких штанишках, сериалы, ток-шоу», плюс 

новости – вот тот набор, который, согласно ис-

следованиям, обеспечивает интерес к програм-

мам любого телеканала [11]. 

Но информационное насилие становится не 

только неизбежным, а даже необходимым эмо-

циональным фоном, который начинает распро-

страняться на все сферы жизни. Ведь это «но-

вое» качество социальной информации соотно-

симо с физиологизмом и потребностью челове-

ка быть готовым к физическим угрозам извне, 

т.е. с теми качествами, которые человек приоб-

рел в онтогенезе как особь, а не как личность. 

«Призрак насилия, – пишет Д. Нейсбит, – на 

наших экранах проникает в нашу память, наши 

сны, наши разговоры, но мы продолжаем на-

стаивать, что это доброкачественное, почти 

воспитательное насилие» [12, с. 21].  

В Европе по этому поводу тревогу бить начали 

достаточно давно. Результаты, впрочем, не слиш-

ком впечатляющи. Так, в Германии назначенная 

федеральным правительством в 1987 году ко-

миссия по насилию выделяет особенную роль 

средств массовой информации. Некоторые ре-

зультаты работы комиссии представляют, на 

наш взгляд, интерес не только для Германии: 

перенос акцентов исследований с информаци-

онных технологий на воспринимающее созна-

ние явственно сигнализирует о переходе в но-

вую, постинформационную стадию. 

СМИ, утверждают авторы, играют все боль-

шую роль, которая раньше вменялась в обязан-

ность школам, церкви и семье, и имеют влияние 

на ценности, целевые установки и стили отно-

шения в обществе, а  телевидение стало «ос-

новным инструментом индустрии сознания» [5, 

с. 82]. Средства массовой коммуникации хотя и 
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заменяют собой прежние прочные социальные 

институты, однако нравственные ценности, ко-

торые они несут с собой, если вообще позволи-

тельно говорить о каких-либо нравственных 

ценностях в современных СМК, не представля-

ют собой адекватной замены прежним основам 

мировоззрения. Ситуация становится угро-

жающей, считают исследователи. 

Так, СМИ содействуют утверждению соци-

альных клише, «образов врага» через «упро-

щенную и вместе с тем неизбежно фальсифи-
цированную иллюстрацию действительности». 

Клишированные представления очень опасны, 

поскольку на их основе, скажем, простой оппо-

нент прямо идентифицируется с врагом.  

Однако если быть более точным, то следова-
ло бы все-таки сказать, что это не только клише, 

то есть повторение определенных стереотипов, 

ставших устойчивыми представлений, но уп-

рощенное, примитивизированное, а стало быть, 

искаженное клише, искаженная картина мира, 

выдаваемая массмедиа за реальность. 

Участие людей в общественной жизни ста-

новится в таких условиях все более незначи-

тельным: отход от общности, социальная де-

зинтеграция способствуют развитию девиант-

ных отношений и преступности в самых различ-
ных ее проявлениях. 

Телевидение методично и неизбежно создает 

мрачную картину действительности. Это вызвано 

тем, что релевантная для телевизионного языка 

информация чаще всего носит агрессивно-
разрушительный характер: сенсационность, к ко-

торой стремятся СМИ, может привести к форми-

рованию негативных представлений о мире. Выде-

ление социальных катастроф и катастроф окру-

жающей среды, а также политических и экономи-

ческих скандалов ведет к тому, что в значительной 

части аудитории, и прежде всего у молодежи, воз-

никает «настроение последнего срока». 

Особенное значение для стимулирования раз-

личных видов преступности, в том числе с эле-

ментами насилия, имеют сами изображения наси-

лия в качестве некой неизбежной данности и, как 

следствие, легитимация насилия в средствах мас-

совой информации. Изображение насилия – это 

вербальная и/или оптическая презентация физи-

ческого и психического насилия. Согласно выво-
дам исследователей, сознательное занижение со-

циальной роли, атака на самосознание и достоин-

ство отдельных социальных групп в телевизион-

ных программах также фактически оправдывают 

насилие. Особенно это касается женщин, чье дос-
тоинство и честь унижаются, в частности, порно-

графическими картинками. 

Изображение насилия имеет значительную до-

лю во всех программах телевидения, однако в 

анализе его причин реципиентам отказывают ре-
гулярно. Насилие просто оправдывается силой, 

идеализируется и предстает на экране в виде бес-

связной action. Картины насилия непосредственно 

запечатлеваются в сознании, поскольку информа-

ция, предлагаемая этими картинами, вовсе не 

стимулирует  размышления.  

Очень показательные положения: СМИ, и 

телевидение в первую очередь, используют ин-

формацию как механический импульс, «цеп-

ляющий» за рефлексы. А аудитория, подчиня-

ясь правилам заложенной в нее этической мо-

дели, осваивает эти раздражители, вырабатывая 

на них соответствующие социальные ответы.  

В результате возникает сосуществование двух 

противопоставленных миров: электронно-тех-

нического мира медиальной информации (мир 

журналистов и медиаторов) и социально обу-

словленного мира культурных и этических 

ожиданий (мир аудитории).  

Германию вполне можно отнести именно к 

«информационно богатым» (Г. Шиллер) стра-

нам. Тем не менее социальная информация, ис-

каженная технологической обусловленностью 

медиального языка, приводит и здесь к ужа-

сающим последствиям. Уместно также под-

черкнуть, что  насилие – не единственный изъян 

изощренной суггестии, обрушивающейся на 

головы потребителей (чем более развита страна, 

тем больше каналов воздействия). 

Результаты этой ситуации, ставшей уже при-

вычной и как бы оправданной, таковы. Кажу-

щиеся успешными агрессивные модели изме-

няют постепенно установку по отношению к 

насилию, что ведет к тривиализации насилия, к 

тому, что насилие может быть понято как прак-

тическое средство решения проблемы, как «за-

конное, нормальное положение дел», как допус-

тимый способ решения конфликтов.  

Телевизионная интерпретация действитель-

ности меняет наши представления о ней и даже 

наши с ней отношения. 

Насилие на телеэкранах может пониматься  

также как мотивация для насильственного по-

ведения. Телевизионное внимание становится в 

некоторых случаях непосредственным стиму-

лом для преступника, поводом попасть «на сце-

ну», прославиться. Достаточно вспомнить че-

ченских «идеологов» терроризма и картины 

казней, которое смаковало российское телеви-

дение, притворно сокрушаясь по поводу ударов 

по психике зрителей.  

Одностороннее представление отчета об эс-

калации насилия, например, в момент агрессив-

ных демонстраций и или во время больших 

спортивных мероприятий может создавать эф-
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фект self-fulfilling prophecy (самовыполнение 

пророчества), что будет актуализировать ори-

ентированные на агрессию виды ожидания и 

провоцировать к выходу за разумные границы 

«мирных» посетителей и, конечно, участников, 

заранее настроенных на насилие.  

Внутренняя логика средств массовой ин-

формации, их способ функционирования, изби-

рательность их внимания и выбор сообщений 

находятся в постоянном противоречии между 

долгом летописца и ценностями, направленно-

стью сообщений, к тому же в инструменталь-

ном отношении хорошо обеспеченных. Сплошь 

и рядом темы насилия получают развитие, по-

рой это происходит на основе симпатии к ис-

полняющим насилие.  
Самое примечательное, однако, в этой весь-

ма своевременной научной акции, предприня-

той в Германии, заключается в том, что Комис-

сия по насилию оказалась совершенно беспо-

мощной перед накатывающимся валом изучае-
мой ею агрессии, который обрушивается на об-

щество, подчиняя его себе, – вплоть до оправ-

дания преступников и преступлений. В демо-

кратическом государстве, где свобода печати 

принадлежит к высшим ценностям, не остается 

никакого другого пути, кроме как апеллировать 

к самоответственности, самокритике, самоогра-

ничению средств массовой информации.  

Это – тупик, превращающий в абсолютную 

бессмыслицу все предыдущие педантичные вы-

кладки и рубрикации. Они никем не будут ис-

полняться. «Глас вопиющего в пустыне» – вот 

метафора подобного морализаторства и обра-

щения к здравому смыслу и морали СМИ. Сис-

тема, созданная для агрессивного и все более 

масштабного воспроизводства и самопорожде-
ния информации, не может сделать стержнем 

своего существования этику: продается новость, 

пусть и искусственно созданная, а ее этическая 

«упаковка» не имеет особенной цены.  

Телевидение оказалось в двусмысленном по-

ложении. Насилие – неотъемлемая часть сущест-

вования общества. Микшировать насильственные 

сцены – значит создавать неполную картину мира.  

С другой стороны, акцентирование насилия и 

агрессии может привести, и приводит, к их эс-

калации – своего рода заколдованный круг, хо-
рошо иллюстрирующий замкнутость, конеч-

ность технократической цивилизации. Но глав-

ное, «стерильного», ненасильственного телеви-

дения быть не может: крупный план сродни 

порнографии (Ж. Бодрийяр)! Доводя до логиче-

ского предела этот парадокс, можно сказать, что 

телевизионная интерпретация мира как таковая 

уже сама представляет собой акт агрессивного, 

насильственного вторжения в реальность. Теле-

видение противопоставлено миру, оно оппони-

рует реальности, борется с ней и… побеждает. 
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TELEVISION VIOLENCE AS A FACTOR OF TRANSFORMATION 

OF THE AUDIENCE’S VISION OF THE WORLD 
 

A.N. Fortunatov 
 

There exists a contradiction between the phenomenon of violence and its interpretation by the modern media, 
especially by TV. Any attempts to curb the information aggression are confronted by the ambivalent status of the 
media in the society: the duty of the chronicler is in contradiction with ethics. The resulting legitimization and 
trivialization of violence is a direct consequence of lack of ethical and social control over TV and other mass media. 
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