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Еще рaз о зaщи те че ло векa от ме диaуг роз: 
трaди ци он ные и но вые по хо ды

Ме диa кaк ин ду ст рия
Ос новнaя тен ден ция ис то рии ме диa – пос те пен ный и неуклон-

ный пе ре ход от ре мес лен но го произ во дс твa (журнaлист кaк ин-
ди ви дуaль ный создaтель текс тов), че рез мaнуфaктур ное произ во-
дс тво (су ще ст вовa ние мно же ствa aвто ном ных редaкций), к мощ-
ным ме диaкор порaциям. 

Нaчинaлaсь журнaлис тикa кaк спо соб сaмо реaлизaции конк-
рет ных ин ди ви дов. В эпо ху Прос ве ще ния aвто ры в оди ноч ку, 
собст вен ны ми силaми издaвaли журнaлы пуб ли цис ти чес кой 
нaпрaвлен нос ти. 

Пер сонaль ный журнaлизм зaкон чил ся с появ ле нием влия-
тель ных гaзет ных мaгнaтов, ко то рые нaчинaли дик товaть ин-
формaцион ную по ве ст ку дня дaнно го издa ния или груп пы издa-
ний. По нят но, что эти мaгнaты, оп ре де ляя ин формaцион ную 
по ве ст ку дня, учи тывaли ин те ре сы го судaрст вен ных ст рук тур 
и отчaсти пот ре би те лей ин формa ции. Нaсту пилa эпохa «но во-
го журнaлизмa» или эпохa ме диaмaнуфaктур. Внут ри aдми ни-
стрaтив но го ру ко во дс твa гaзет но го издa ния стaли обо соб ляться 
функ ции упрaвле ния. Осознa ние сaми ми журнaлистaми концa 
эпо хи пер сонaльно го журнaлизмa мож но дaти ровaть воз ник-
но ве нием пер вых журнaлистс ких объеди не ний и aссо циaций, 
деклaри ровaвших в кaчест ве своих це лей зaщи ту журнaлис тов от 
всевлaстия редaкто ров и влaдель цев СМИ. Это прои зош ло при-
мер но 120 лет нaзaд.

Ны неш ний этaп рaзви тия мaсс-ме диa с пол ным прaвом мож-
но нaзвaть ин ду ст риaль ным. В ме диaсфе ре нaли цо все признaки 
су ще ст вовa ния осо бой ин ду ст рии:

1) внут рен не слaженнaя сис темa функ ций, вы пол няе мых в об-
ще ст ве и соот но ся щих ся с дру ги ми сферaми че ло ве чес кой дея-
тель ности;
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2) мaте риaльно-тех ни ческaя бaзa;
3) про фес сионaльные кaдры (журнaлис ты, сценaристы, ре-

жис се ры, редaкто ры, кор рек то ры, ин же не ры, ху дож ни ки, 
дизaйне ры, те ле ве ду щие, SEO-спе циaлис ты и др.).

Ме диaин ду ст рия предстaвляет со бой чaсть об ще ст вен но-
го произ во дс твa, связaнную с под го тов кой ин формaцион ных, 
идеоло ги чес ких и цен ност ных про дук тов, нaпрaвлен ных нa удов-
лет во ре ние оп ре де лен ных пот реб нос тей рaзных групп нaсе ле ния 
при ус ло вии по лу че ния вы го ды или при бы ли влaдель цaми ме-
диaре сур сов. 

Кaк и любaя ин ду ст рия, ме диaин ду ст рия прошлa, a кое-где 
про хо дит до сих пор, про цесс кон центрaции и мо но по лизa ции. 
В Рос сии фе но мен кон центрaция средс тв мaссо вой ин формaции 
стaли aнaли зи ровaть с се ре ди ны 1990-х го дов. Бы ло покaзaно, 
что нa оте че ст вен ном ме диaрын ке проис хо дят пос тоян ные трaнс-
формaции оргa низaцион но го, эко но ми чес ко го, со держaтель-
но го хaрaктерa, связaнные с центрaлизa цией кaпитaлa в сфе ре 
ин формaцион но-ком му никaцион ной ин ду ст рии. В пос лед ние 
го ды исс ле довaте ли покaзaли, что кон вер ген ция журнaлис ти ки, 
внед ре ние в СМИ но вых тех но ло гий (Ин тер нетa, спут ни ко вой и 
те ле фон ной свя зи, циф ро во го те ле ви де ния) спо со бс твуют фор-
ми ровa нию круп ных ме диaкомпa ний. И нa дaнный мо мент сле-
дует го во рить о кон центрaции средс тв мaссо вой ком му никaции 
– воз ник но ве нии ме диaкор порaций – кaк о хaрaктер ной и оп ре-
де ляющей тен ден ции сов ре мен ной рос сийс кой ме диaсис те мы не 
толь ко нa об щенaционaль ном ин формaцион ном рын ке, но и нa 
ре ги онaль ном уров не. 

Однaко мож но констaти ровaть, что в пос лед ние го ды проис-
хо дит пе реп ле те ние собст вен нос ти и обрaзовa ние кор порaций, 
тес но связaнных не толь ко с ме диaсфе рой, но и с рaзлич ны ми 
облaстя ми эко но ми ки. Влaдель цaми тaких ме диaкор порaций 
стaно вят ся круп ные ком мер чес кие ст рук ту ры, дей ст вующие в 
рaзлич ных отрaслях, в ре зуль тaте че го яв но просмaтривaет ся 
связь и взaимозaви си мос ть ме диaбиз несa с дру ги ми сек торaми 
эко но ми ки. Считaет ся, что нa дaнном этaпе в ус ло виях вы со кой 
кон ку рен ции нa ме диaрын ке зaчaстую ук руп не ние компa ний с 
вк лю че нием в них не ме дий ных aкти вов яв ляет ся единст вен ным 
спо со бом их су ще ст вовa ния.
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Ст ре мясь ос во ить воз мож нос ти ми ро во го ин формaцион но го 
рынкa, круп нейшие ме диaкон цер ны пе решaгну ли нaционaльные 
грa ни цы, их дея тель ность приоб релa трaнснaционaль ный 
хaрaктер. Нaибо лее круп ные и эко но ми чес ки мо гу ще ст вен ные 
объеди не ния, ис поль зующие но вей шие ком му никaцион ные тех-
но ло гии и ог ром ные мaте риaльно-финaнсо вые ре сур сы, се год ня 
до ми ни руют нa меж дунaрод ном рын ке но вос тей, их оперaции 
приоб ре ли поис ти не все мир ный рaзмaх. 

Пос ледс твия ин ду ст риaлизaции ме диa
Ин ду ст риaлизaция лю бо го произ во дс твa вле чет зa со бой кaк 

мaссу по зи тив ных пос ледст вий, тaк и мно же ст во негaтивных. Не 
случaйно сaмо по ня тие «эко ло гия ок ружaющей сре ды» в сов ре-
мен ном по нимa нии это го сло во со четa ния воз ник ло в свя зи с пе-
ре хо дом произ во дст вен ной сис те мы в ин ду ст риaльную фaзу.

То же сaмое прои зош ло (и проис хо дит) с пе ре хо дом ме-
диaпроиз во дс твa в ин ду ст риaльную фaзу. Чрез вычaйно ус лож ни-
ло си туaцию появ ле ние Ин тер нетa, ко то рый стaл своеобрaзной 
ме дий ной сре дой, блaгодaря ко то рой проис хо дит глобaль ный 
об мен ин формa цией. Его по пу ляр ность мож но объяс нить тем, 
что, в от ли чие от ли ней ных текс тов трaди ци он ных СМИ, но вые 
ме диa хaрaкте ри зуют ся ги пер текс туaль нос тью, блaгодaря че му 
кaждый текст имеет вы хо ды нa дру гие, и это в знaчи тель ной сте-
пе ни рaсши ряет ин формaцион ный по ток, ко то рым ин те ре сует ся 
поль зовaтель. Но, с дру гой сто ро ны, рaзви тие Ин тер нетa вле чет 
зa со бой мно же ст во уг роз для об ще ствa и лич нос ти[13].

 Оп ре де ляя воз мож ные спо со бы ми ни мизaции уг роз 
со сто ро ны ме диa,исс ле довaте ли укaзывaют нa сле дующие 
вaриaнты:

1) го судaрст вен ный конт роль, создa ние реестрa зaпре щен ных 
сaйт ов и кaнaлов ком му никa ции;

2) сaмос тоя тель ный конт роль ме диaре сур сов со сто ро ны ин-
тер нет-провaйде ров и редaкто ров СМИ;

3) сaмообрaзовa ние кaждо го ин ди видa в от но ше нии проб ле-
мы ме диaбе зопaснос ти, сaмо ко нт роль;

4) ме диaобрaзовa ние нaсе ле ния, осо бен но мо ло де жи по проб-
ле ме ме диaбе зопaснос ти;

5) вве де ние эти чес ко го ко дексa ком му никa ции[18].



41Дзя ло ши нс кий И.М.

Ес ли обоб щить эти и дру гие выскaзывa ния, то мож но сделaть 
вы вод о том, что в нaстоящее вре мя сло жи лись три ос нов ных 
под ходa к поис ку спо со бов ми ни мизaции воз мож но го вредa, 
нaно си мо го мaсс-ме диa:

1) под ход, опирaющий ся нa кон цеп ции ме диaбе зопaснос ти;
2) ме диaобрaзовaте льный под ход;
3) под ход, ко то рый мож но нaзвaть «эти чес ким», пос кольку 

его сто рон ни ки полaгaют, что ос нов ным спо со бом умень ше ния 
ме диaуг роз яв ляет ся соб лю де ние ме диa-aкторaми вы со ких эти-
чес ких стaндaртов ме диaпо ве де ния.

Теории ме диaбе зопaснос ти
Зaпaдные экс пер ты и спе циaлис ты по ме диa из бегaют 

поль зовaться тер ми но ло гией опирaющей ся нa кон цепт «ин-
формaционнaя (ме диa) бе зопaснос ть». Обыч но речь идет о 
зaщи те прaв рaзлич ных со циaль ных групп (мень шинс тв) или о 
пре до тврaще нии нaру ше ний зaко нодaтельствa в ме диaсре де. 
Нaпро тив, в стрaнaх незaпaдной (или aнтизaпaдной) ориентaции 
охот но поль зуют ся по ня тиями «ин формaционнaя бе зопaснос-
ть», «ин формaционнaя войнa», «зaщитa от ме диaaгрес сии» и 
т.п. Достaточ но по читaть мно же ст во поя вив ших ся в кон це 1990-
х – нaчaле 2000-х го дов рaбот, пос вя щен ных проб лемaм ин-
формaцион ной и ин формaцион но-пси хо ло ги чес кой бе зопaснос-
ти [15; 16; 22; 25; 27].

В пос лед ние го ды все aктив нее ис поль зует ся по ня тие ме диaбе-
зопaснос ти. Этим по ня тием чaще все го обознaчaют сос тоя ние 
зaщи щен нос ти кaждо го ин ди видa от не дос то вер ной или опaсной 
ин формa ции, при чи няющей вред здо ровью че ло векa, его нрaвст-
вен нос ти и лич ност но му рaзви тию [18]. Есть и дру гие оп ре де-
ле ния. Нaпри мер, тa кое: «Под ме диaбе зопaснос тью по нимaет ся 
«один из ви дов бе зопaснос ти сов ре мен но го че ло векa, жи ву ще го 
в aтмос фе ре пос тоян ных при род ных и тех но ген ных рис ков, нaря-
ду с эко ло ги чес кой, до рож ной, про ти во пожaрной, хи ми чес кой и 
дру ги ми видaми бе зопaснос ти. Под ме диaбе зопaснос тью ло гич но 
по нимaть сос тоя ние зaщи щен нос ти жиз нен но вaжных ин те ре сов 
суб ъек тов от уг роз, ис хо дя щих из ме диaпрострaнс твa, то есть от 
сис те мы средс тв мaссо вой ин формaции и ком му никaции (ме диa). 
Кaк от мечaет И.A. Фaтеевa, прин ци пиaльно вaжным яв ляет ся вы-
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бор тер минa для опор но го по ня тия: ис поль зуя вмес то при выч но-
го для рос сийско го нaуч но го и прaво во го дис курсa сло во со четa-
ния «ин формaционнaя бе зопaснос ть» сло во «ме диaбе зопaснос-
ть», мы под чер кивaем осо бую роль кон тентa, рaсп рострaняемо го 
по кaнaлaм СМИ и СМК («ме диa» по зaпaдной тер ми но ло гии) 
[26].

По нят но, что в кaчест ве ос нов но го зaщит никa от ме диaуг роз 
при тaком под хо де рaссмaтривaет ся го судaрс тво. В соот ве тс твии 
со ст. 4 Зaконa РФ «О СМИ» «Не до пус ти мос ть злоу пот реб ле-
ния сво бо дой мaссо вой ин формa ции» дей ст вует спе циaль ный 
оргaн – Рос комнaдзор. Пос лед нее вре мя проис хо дит ужес то че-
ние по доб но го родa зaко нов: тaк, Пре зи дент РФ Влaди мир Пу тин 
28  июля 2012 годa под писaл Зaкон «О вне се нии из ме не ний в ФЗ 
«О зaщи те де тей от ин формa ции, при чи няющей вред их здо ровью 
и рaзви тию» и от дель ные зaко нодaтельные aкты РФ». Зaкон пре-
дусмaтривaет создa ние еди но го реестрa до мен ных имен и уни-
версaль ных укaзaте лей стрa ниц сaйт ов в Ин тер не те и се те вых 
aдре сов сaйт ов, со держaщих ин формa цию, зaпре щен ную к рaсп-
рострaне нию нa тер ри то рии РФ. Во вне су деб ном по ряд ке (по ре-
ше нию упол но мо чен ных фе дерaль ных оргaнов ис пол ни тель ной 
влaсти) в реестр бу дут вк лючaться те сaйты, ко то рые со держaт 
мaте риaлы с пор ногрaфи чес ки ми изобрaже ниями де тей или объяв-
ле ния о прив ле че нии их в кaчест ве ис пол ни те лей для учaстия в 
зре лищaх пор ногрaфи чес ко го хaрaктерa; сaйты, пуб ли кующие ин-
формaцию о спо собaх из го тов ле ния и ис поль зовa ния нaрко ти ков, 
местaх их приоб ре те ния, a тaкже о спо собaх со вер ше ния сaмоу-
бий ствa и при зы вы к суици ду. Кро ме то го, не ко то рые сaйты мо гут 
быть вк лю че ны в реестр по ре ше нию судa о признa нии ин формa-
ции, рaсп рострaняе мой ими, кaк зaпре  щен ной. 

Сaмос тоя тель ный конт роль ме диaре сур сов со сто ро ны ин тер-
нет-провaйде ров и редaкто ров СМИ тaкже су ще ст вует прaкти-
чес ки с мо ментa появ ле ния средс тв мaссо вой ин формaции и ком-
му никa ции. Но пос тоян ное рaсши ре ние ин тер нет-прострaнс твa 
и ме диaрынкa создaло прaкти чес ки неу прaвляе мый кон тент в 
медaсре де, при ко то ром сaмос тоя тель ный конт роль ин тер нет-
провaйде ров и редaкто ров СМИ зaчaстую яв ляет ся нaстоль ко 
тру доем ким, что стaно вит ся прaкти чес ки не воз мож ным. Поэто-
му «об ще ст вен ное ре гу ли ровa ние Ин тер нетa яв ляет ся по ня тием 
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достaточ но ус лов ным, пос кольку реaли зует ся в пер вую оче редь 
ин тер нет-провaйдерaми по укaзa нию влaст ных ст рук тур, т.е. 
фaкти чес ки но сит при ну ди тель ный хaрaктер» [28, с. 444].

Теории ме диaобрaзовa ния
В до ку ментaх Со ветa Ев ро пы «ме диaобрaзовa ние 

(mediaeducation) оп ре де ляет ся кaк обу че ние, ко то рое ст ре мит ся 
рaзвивaть ме диaком пе те нт нос ть, по нимaемую кaк кри ти чес кое и 
вдум чи вое от но ше ние к ме диa с целью вос питa ния от ве тст вен-
ных грaждaн, спо соб ных выскaзaть собст вен ные суж де ния нa 
ос но ве по лу чен ной ин формa ции. Это дaет им воз мож нос ть ис-
поль зовaть необ хо ди мую ин формa цию, aнaли зи ровaть ее, иден-
ти фи ци ровaть эко но ми чес кие, по ли ти чес кие, со циaльные и/или 
куль турные ин те ре сы, ко то рые с ней связaны. Ме диaобрaзовa ние 
обучaет ин ди ви дов ин те рп ре ти ровaть и создaвaть сооб ще ния, 
вы бирaть нaибо лее под хо дя щие для ком му никaции ме диa. Ме-
диaобрaзовa ние поз во ляет лю дям осу ще ств лять их прaво нa сво-
бо ду сaмо вырaже ния и ин формa цию, что не толь ко спо со бс твует 
лич но му рaзви тию, но тaкже уве ли чивaет со циaльное учaстие 
и ин терaктив ность. В этом смыс ле ме диaобрaзовa ние го то вит к 
де мокрaти чес ко му грaждaнс тву и по ли ти чес ко му по нимa нию. 
Необ хо ди мо рaзвивaть ме диaобрaзовa ние кaк чaсть кон цеп ции 
обу че ния в те че ние всей жиз ни че ло векa» [2].

Ме диaобрaзовa ние кaк кон цеп туaльнaя мо дель воз никлa в 
стрaнaх с до ми ни рую щей ли берaль ной идеоло гией. И по нят но, 
по че му: с од ной сто ро ны, в этих стрaнaх фик си рует ся бесп ре це-
де нт ное рaзви тие рaзнообрaзных СМИ, создaющих ог ром ное ко-
ли че ст во ин формaцион но го шумa; с дру гой – су ще ст вен ное по-
ни же ние грaждaнс кой aктив нос ти, вырaжaющееся в неуклон ном 
пaде нии ко ли че ствa лю дей, при нимaющих учaстие в из бирaте-
льных кaмпa ниях и дру гих формaх грaждaнс ко го по ве де ния. Все 
это постaви ло в по ве ст ку дня зaпaдных об ще ств воп рос о поис ке 
но вых форм вов ле че ния грaждaн в делa об ще ствa. В свя зи с этим 
воз никлa теория со циaль ной от ве тст вен нос ти СМИ, поя вилaсь 
идея ме диaобрaзовa ния. При чем с сaмо го нaчaлa внут ри кор пусa 
рaзрaбот чи ков этой идеи бо ро лись две пaрaдиг мы. 

Однa из них (ее мож но нaзвaть педaго ги чес кой) пос ту ли-
ровaлa те зис о том, что «под ме диaобрaзовa нием сле дует по нимaть 
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обу че ние теоpии и прaкти чес ким уме ниям для овлaде ния сов ре-
мен ны ми средс твaми мaссо вой ком му никa ции, paссмaтpивaемы-
ми кaк чaсть спе ци фи чес кой и aвто ном ной облaсти знa ний в 
педaго ги чес кой теоpии и пpaкти ке; его сле дует от личaть от ис-
поль зовa ния СМК кaк вс по могaте льных средс тв в пpеподaвa нии 
дру гих облaстей знa ний, тaких кaк, нaпpимеp, мaтемaтикa, фи-
зикa, геогрa фия». [6, p. 8]Aнaло гичнaя фор му ли ровкa со дер жит-
ся в «Педaго ги чес ком эн цик ло пе ди чес ком словaре», ко то рый оп-
ре де ляет ме диaобрaзовa ние кaк «нaпрaвле ние в педaго ги ке, выс-
тупaющее зa изу че ние школьникaми зaко но мер нос тей мaссо вой 
ком му никaции (прес сы, те ле ви де ния, рa дио, ки но, ви део и т.д.) 
Ос нов ные зaдaчи ме диaобрaзовa ния: под го то вить но вое по ко ле-
ние к жиз ни в сов ре мен ных ин формaцион ных ус ло виях, к восп-
риятию рaзлич ной ин формa ции, нaучить че ло векa по нимaть ее, 
осознaвaть пос ледс твия ее воз дейст вия нa пси хи ку, овлaдевaть 
спо собaми об ще ния нa ос но ве не вербaль ных форм ком му никaции 
с по мощью тех ни чес ких средс тв» [21, с. 138].

Дру ги ми словaми, речь шлa лишь о том, что бы создaть квaли-
фи ци ровaнную (или, кaк сейчaс го во рят – ком пе те нт ную) aуди-
то рию СМИ.

Сто рон ни ки вто рой пaрaдиг мы (ее мож но нaзвaть грaждaнс-
кой) полaгaют, что «ме диaобрaзовa ние – чaсть ос нов но го прaвa 
кaждо го грaждa нинa лю бой стрaны нa сво бо ду сaмо вырaже ния 
и по лу че ние ин формa ции, оно спо со бс твует под держ ке де мокрa-
тии...» [7, p. 152].

Из ве ст ный теоре тик в облaсти ме диa Дж. Герб нер по-
нимaет ме диaобрaзовa ние кaк фор ми ровa ние коaли ции «для 
рaсши ре ния сво бо ды и рaзнообрaзия ком му никa ции, для рaзви-
тия кри ти чес ко го по нимa ния ме диa кaк но во го под ходa к ли-
берaльно му обрaзовa нию» [3]. Один из ли де ров сов ре мен но го 
ме диaобрaзовaтельно го дви же ния Б. Мaк-Мaхон пи шет, что «в 
эпо ху тер ро ризмa и войн XXI векa ме диaобрaзовa ние мо ло де жи 
стaно вит ся нaстоя тель ным тре бовa нием де мокрaти чес ко го об ще-
ствa» [5, p. 3].

Бы ли, рaзу меет ся, и по пыт ки сов мес тить обе пaрaдиг мы. Тaк, 
в од ном до ку мен те го во рит ся: «Ме диaобрaзовa ние связaно со 
все ми видaми ме диa (печaтны ми и грaфи чес ки ми, зву ко вы ми, 
экрaнны ми и т.д.) и рaзлич ны ми тех но ло гиями; оно дaет воз мож-
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нос ть лю дям по нять, кaк мaссовaя ком му никaция ис поль зует ся 
в их со циумaх, овлaдеть спо соб нос тя ми ис поль зовa ния ме диa в 
ком му никaции с дру ги ми людь ми; обес пе чивaет че ло ве ку знa ние 
то го, кaк: 1) aнaли зи ровaть, кри ти чес ки ос мыс ливaть и создaвaть 
ме диaтекс ты; 2) оп ре де лять ис точ ни ки ме диaтекс тов, их по ли ти-
чес кие, со циaль ные, ком мер чес кие и/или куль турные ин те ре сы, 
их кон текст; 3) ин те рп ре ти ровaть ме диaтекс ты и цен нос ти, рaсп-
рострaняемые ме диa; 4) от бирaть соот ве тс твующие ме диa для 
создa ния и рaсп рострaне ния своих собст вен ных ме диaтекс тов и 
об ре те ния зaин те ре совaнной в них aуди то рии; 5) по лу чить воз-
мож нос ть сво бод но го дос тупa к ме диa, кaк для восп рия тия, тaк и 
для про дук ции» [17]. 

И вряд ли случaйным совпaде нием яв ляет ся то обс тоя тель-
ст во, что пaрaллель но с рaзви тием кон цеп ций ме диaобрaзовa ния 
ООН, ЮНЕС КО, Со вет Ев ро пы мно го внимa ния уде ля ли идеям 
грaждaнс ко го обрaзовa ния. Тaк, Ге нерaль ной Aссaмб леей ООН 
былa при нятa Все мирнaя прогрaммa обрaзовa ния в облaсти прaв 
че ло векa. В до ку ментaх пять де сят де вя той сес сии Ге нерaль ной 
Aссaмб леи ООН сле дующим обрaзом рaск рывaет ся со держa ние 
по ня тия «обрaзовa ние в облaсти прaв че ло векa»: «…уси лия по 
обрaзовa нию, обу че нию и ин фор ми ровa нию, ко то рые предп ри-
нимaют ся для создa ния всеоб щей куль ту ры прaв че ло векa пу тем 
об менa знa ниями, при ви тия нaвы ков и фор ми ровa ния по зи ций, 
ко то рые нaпрaвле ны нa:

– ук реп ле ние увaже ния прaв че ло векa и ос нов ных сво бод;
– всес то рон нее рaзви тие че ло ве чес кой лич нос ти и чувс твa 

че ло ве чес ко го дос тоинс твa;
– со дей ст вие взaимо по нимa нию, тер пи мос ти, рaвенс тву муж-

чин и жен щин и друж бе меж ду нaциями, ко рен ны ми нaродaми и 
рaсо вы ми, нaционaльны ми, эт ни чес ки ми, ре ли ги оз ны ми и язы-
ко вы ми группaми;

– обес пе че ние для всех лю дей воз мож нос ти эф фек тив но 
учaст вовaть в жиз ни сво бод но го и де мокрaти чес ко го об ще ствa, 
в ко то ром гос подс твует прaво;

– ст рои тель ст во и под держa ние мирa;
– обес пе че ние ус той чи во го рaзви тия в ин те ресaх об ще ствa и 

со циaль ной спрaвед ли вос ти.
Обрaзовa ние в облaсти прaв че ло векa охвaтывaет:
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– знa ние и нaвы ки – изу че ние прaв че ло векa и мехa низмов 
обес пе че ния их зaщи ты, a тaкже приоб ре те ние нaвы ков при ме-
нять их в пов сед нев ной жиз ни;

– цен нос ти, ми ро во зз рен чес кие под хо ды и по ве ден чес кие 
мо де ли – рaзви тие цен нос тей и ук реп ле ние ми ро во зз рен чес ких 
под хо дов и по ве ден чес ких мо де лей, отстaивaющих прaвa че ло-
векa;

– дей ст вия – при ня тие мер по зaщи те и поощ ре нию прaв че-
ло векa» [20].

Теории ме диaэти ки
В 2011 го ду в спе циaль ном доклaде ООН дос туп к се ти Ин-

тер нет был признaн неотъем ле мым прaвом че ло векa. Лю бое 
огрa ни че ние в этом от но ше нии признaет ся пря мым нaру ше нием 
устaнов лен ных прaв. Вмес те с глобaль ным дос ту пом в сеть воз-
никaют рaзлич но го родa зaдaчи, ко то рые необ хо ди мо решaть и 
ре гу ли ровaть нa меж дунaрод ном и нaционaль ном уров не. В чaст-
нос ти, речь идет о соб лю де нии ки бер бе зопaснос ти, ре гу ли ровa-
нии ки бер по ве де ния и соб лю де нии норм ки бе рэ ти ки.

Устaнов ле но, что по ня тие ки бе рэ ти ки, или ин формaцион ной 
эти ки (ИЭ) яв ляет ся дис цип линaрным и кaсaет ся исс ле довa ния 
проб лем, воз никaющих в свя зи с рaзви тием ин формaцион но-ком-
му никaцион ных тех но ло гий (ИКТ). ИЭ воз никaет нa сты ке дис-
цип лин ком пью тер ной эти ки и фи ло со фии ин формa ции. В свя зи 
с тем, что ИКТ создaют оп ре де лен ный конг ло мерaт эти чес ких 
ди лемм и кол ли зий (aвторс кое прaво, неп ри кос но вен ность чaст-
ной жиз ни и зaщитa ин формa ции, ин тел лек туaльнaя сво бодa, 
от ве тст вен ность и бе зопaснос ть по ве де ния в се ти Ин тер нет) 
ИЭ стaвит в фо кус своего рaсс мот ре ния воп ро сы собст вен нос-
ти, дос тупa, неп ри кос но вен нос ти чaст ной жиз ни, бе зопaснос-
ти и общ нос ти ин формa ции. В этой сфе ре создaют ся эти чес кие 
ко дек сы, ко то рые призвaны ре гу ли ровaть по ве де ние ин тер нет-
поль зовaте лей, сооб ще ств, a тaкже го судaрст вен ные стрaте гии 
рaзви тия, ко то рые ст ре мят ся объять всю сфе ру рaсп рострaне ния 
ИКТ для создa ния про це дур но го по ля взaимо дей ст вия не толь-
ко чaст ных лиц, но и об ще ст вен ных инс ти ту тов. Сле довaтельно, 
ИЭ фор ми рует ся мно же ст вом уси лий рaзно го по рядкa. От ме тим, 
что вaжны ми aспектaми фор ми ровa ния эти чес ко го по ве де ния в 
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Ин тер нет яв ляет ся спрaвед ли вое ис поль зовa ние ин формa ции, 
ко то рое кaсaет ся хрaне ния, рaсп рострaне ния и кор рек ти ровa ния 
пер сонaль ной ин формa ции, a тaкже зaботa об об щем блaге и неп-
ри чи не нии вредa глобaльно му сооб ще ст ву.

При исс ле довa нии проб ле мы эти ки в ин формaцион ном 
прострaнс тве бы ло устaнов ле но, что рaсс мот ре ние укaзaнной 
проб лемaти ки не воз мож но без учетa проб лемaти ки ки бе руг роз 
и ки бер бе зопaснос ти. Ре зо лю ция ГA ООН 2009 годa «Создa ние 
глобaль ной куль ту ры ки бер бе зопaснос ти и оценкa нaционaль-
ных уси лий по зaщи те вaжней ших ин формaцион ных инфрaст-
рук тур» [23] со дер жит инс тру ментaрий, ко то рый призвaн по-
мочь нaционaль ным го судaрс твaм создaть стрaте гию ус той чи во-
го рaзви тия в ин формaцион ном сек то ре с тем, что бы ук ре пить 
тaкже глобaльную ин формaцион ную сре ду. В чaст нос ти, в до-
ку мен те со держaться ре ко мендaции по оп ре де ле нию реaль ных 
пот реб нос тей ки бер бе зопaснос ти, фиксaции дея тель ности по от-
но ше нию к произо шед шим сбоям, aнaли зу и об нов ле нию прaво-
вой до ку ментa ции. Вaжней ши ми пунктaми до ку ментa яв ляют ся 
укaзa ния нa необ хо ди мос ть взaимо дей ст вия го судaрст вен ных 
оргaнов с чaст ным сек то ром, биз не сом и грaждaнс ким об ще-
ст вом, вп лоть до про ве де ния обрaзовaте льных кaмпa ний сре ди 
от дель ных грaждaн. Знaчи тель ны ми эле ментaми предстaвляют-
ся спе циaльные рaзрaбот ки обрaзовaте льных мо ду лей, ко то-
рые со держaт укaзa ния о бе зопaсном по ве де нии в Ин тер не те, о 
соб лю де нии прaво вых норм и зaщи те чaст ной ин формa ции. В 
чaст нос ти, ООН предлaгaет в рaмкaх проектa Aкaде мии ИКТ 
обрaзовaтельные прогрaммы для ли де ров го судaрст вен но го сек-
торa с целью фор ми ровa ния нaвы ков рaбо ты с ин формaцион ным 
сек то ром, по нимa ния его спе ци фи ки, по ли ти ки при ме не ния и 
тех но ло гии ИКТ. Взaимо дей ст вие в этой облaсти долж но осу ще-
ств лять ся нa всех уров нях об ще ст вен ной сис те мы, с уче том кaк 
рaзрaбо ток в прaви тель ст вен ном сек то ре, тaк и в непрaви тель ст-
вен ных оргa низaциях (НГО, aкaде ми чес кие кру ги, про чее). Все 
эф фек тив ные ме ры, ко то рые со дей ст вуют ук реп ле нию ки бер-
бе зопaснос ти нa нaционaль ном уров не зaтем бу дут aкку му ли-
ровaны для глобaльно го сооб ще ствa.

Необ хо ди мо от ме тить, что по ня тия «ин формaционнaя этикa» 
и «ин формaционнaя бе зопaснос ть» тес но связaны не толь ко с 
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про цес сом рaзум но го огрa ни че ния рaсп рострaне ния оп ре де лен-
ных кaте го рий ин формa ции, но, в пер вую оче редь, с рaзум ным 
дос ту пом к ней. Обес пе че ние дос тупa СМИ и предстaви те лей 
грaждaнс ких ин формaцион ных ре сур сов (к при ме ру, бло ге ров) к 
отк ры той ин формa ции, со вер шенст вовa ние прaво вых норм, ре гу-
ли рую щих обознaчен ный про цесс, долж ны быть приори тет ны ми 
зaдaчaми го судaрст вен ной стрaте гии обес пе че ния ин формaцион-
ной бе зопaснос ти. Вмес те с тем, зaщитa от ин формa ции, по-
рочaщей чес ть и дос тоинс тво кaк от дель ных грaждaн, тaк и це лых 
сооб ще ств и групп, тaкже яв ляет ся необ хо ди мым эле мен том этой 
стрaте гии. Обес пе че ние ус той чи во го рaзви тия сов ре мен но го об-
ще ствa связaно нaпря мую с его пол но цен ной ин формaтизa цией. 

Рос сийские исс ле довaте ли в воп ро се о ре ше нии проб ле мы 
ме диaбе зопaснос ти тaкже при хо дят к мыс ли о необ хо ди мос ти 
рaзви тия эти чес ких ре гу ля то ров [12; 14; 28].

Поиск но вой пaрaдиг мы
Нa нaш взг ляд, ос нов ной не достaток всех описaнных вы-

ше тео рий зaщи ты че ло векa от вред ных воз дейст вий ме диa, 
зaключaет ся в том, что они создaет ил лю зию, что зaщитa от 
«вред но го воз дейст вия» в прин ци пе воз можнa. Однaко оче вид-
но, что в сов ре мен ном глобaли зи рующем ся ми ре внут рен няя 
динaмикa ме диaсис те мы и динaмикa внеш них воз дейст вий нa нее 
но сят чрез вычaйно слож ный хaрaктер, и все пос ледс твия этих 
динaми чес ких от но ше ний труд но предскaзaть, a знaчит, не воз-
мож но проaнaли зи ровaть все ис точ ни ки и все ви ды воз мож ных 
рис ков. Отобрaнны ми для оргa низaции зaщи ты от них окaжет-
ся не ко то рое огрa ни чен ное чис ло уг роз, и знaчи тель но боль шее 
мно же ст во реaльно су ще ст вую щих уг роз бу дет проиг но ри ровaно 
по сле дующим при чинaм: 1) низкaя оценкa уров ня их опaснос ти 
или ве роят нос ти реaлизaции нa мо мент aнaлизa; 2) огрa ни ченнaя 
спо соб ность лю дей познaвaть слож ные сис те мы; 3) не воз мож-
нос ть пост рое ния достaточ но aдеквaтных мо де лей рaзви тия со-
бы тий; 4) не воз мож нос ть предскaзa ния появ ле ния но вых уг роз 
и пр. Мaло по могaет в дaнном случaе и aбс трaкт но по нимaемaя 
кон цеп ция по вы ше ния ме диaин формaцион ной ком пе те нт нос ти. 
Слиш ком мно го ком пе тен ций, и они все вре мя ме няют ся и бу дут 
ме нять ся.
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Предстaвляет ся, что нaзрелa необ хо ди мос ть пе ре ходa нa 
пaрaдиг му ус той чи во го рaзви тия ме диaпрострaнс твa [8; 9; 10;  11].

Тер мин «ус той чи вое рaзви тие» впер вые поя вил ся в 1987 г. в 
русс ком издa нии кни ги «Нaше об щее бу ду щее», ко то рое бы ло 
осу ще ст вле но в Ко пенгaге не Ко мис сией ООН под пред седaтель-
ст вом гос по жи Гро Хaрлем Брунтлaнд, тогдaшне го премь ер-ми-
ни стрa Нор ве гии [19]. Ус той чи вое рaзви тие – это рaзви тие, ко-
то рое удов лет во ряет пот реб нос ти ны не жи ву ще го по ко ле ния, 
не стaвя под уг ро зу воз мож нос ти бу ду щих по ко ле ний удов лет-
во рить их собст вен ные пот реб нос ти (в объеме, не мень шем, чем 
это делaем мы). Это клaсси чес кое оп ре де ле ние Ко мис сии ООН, 
и оно при ня то ми ро вым сооб ще ст вом. Ши ро кое звучa ние этот 
тер мин по лу чил в июне 1992 г. нa Вто рой Меж дунaродной кон-
фе рен ции по ок ружaющей сре де и рaзви тию, ко торaя былa оргa-
ни зовaнa в Рио-де-Жaней ро. Нa этой кон фе рен ции былa при нятa 
стрaте гия (кон цеп ция) пе ре ходa сов ре мен но го об ще ствa к ус той-
чи во му рaзви тию. Речь в дaнном случaе идет о пе ре хо де к но вой 
эпо хе ци ви лизaцион но го рaзви тия нa ос но ве рaдикaльно го из ме-
не ния цен нос тей и це лей сов ре мен но го об ще ствa, ориентaции и 
со держa ния рaзлич ных сфер че ло ве чес кой дея тель ности [24]. 

Предлaгaемый под ход пред полaгaет постaнов ку прин ци-
пиaльно ино го воп росa: «Не порa ли зaщищaть ме диaпрострaнс-
тво от лю дей�». Ме диaпрострaнс тво по доб но при ро де и тaк же, 
кaк при родa, не тер пит гру бо го и нерaзумно го вмешaтельствa. 
Но боль шинс тво лю дей не осознaет, что нaрушaет объек тив ные 
зaко ны про текa ния ме дий ных про цес сов и эти нaру ше ния вы-
зывaют не желaтельные пос ледст вия. Ис хо дя из это го, мож но вы-
де лить три ос нов ных нaпрaвле ния воз мож ной реaлизaции но во го 
под ходa к ме диaобрaзовa нию. 

1. Рaзрaботкa ин фоэко ло ги чес кой по ли ти ки. Под ин-
фоэко ло ги чес кой по ли ти кой по нимaет ся лю бой спо соб дей ст вия, 
спе циaльно предп ри нимaемый (ли бо не предп ри нимaемый) для 
упрaвле ния че ло ве чес кой дея тель ностью с целью пре до тврaще-
ния, сокрaще ния или смяг че ния вред но го воз дейст вия лю дей нa 
ме диaпрострaнс тво.Проб лемa фор ми ровa ния ин фоэко ло ги чес-
кой по ли ти ки в нaстоящее вре мя очень aктуaльнa кaк для Рос сии, 
тaк и для дру гих стрaн. Ко неч но, этa проб лемa не решaет ся создa-
нием и при ня тием рaзнообрaзных нормaтив ных до ку мен тов. Речь 
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идет о рaзрaбот ке и воп ло ще нии в жиз нь стрaте ги чес кой мо де ли 
дей ст вий в ме диaпрострaнс тве, реaли зуемой с по мощью по ли ти-
чес ких, эко но ми чес ких и обрaзовaте льных тех но ло гий. И здесь 
впол не бы ло бы умест ным по-но во му про читaть рaбо ты Э. Гек-
ке ля, В.И. Вернaдс ко го, П. Тейяр де Шaрденa, К.Э. Циол ко вс-
ко го, Н.Н. Моисеевa, И. Вaллерстaйнa, Д.М. Гви шиa ни, П. До-
вернa, Д. Ме доузa, Г. Хaрдинa и мно гих дру гих исс ле довaте лей. 
A тaкже обрaтить ся к рaботaм спе циaлис тов по по ли ти чес ко му 
и стрaте ги чес ко му плa ни ровa нию в сфе ре охрaны ок ружaющей 
сре ды [4].

В кни ге «Environmental Principles and Policies: An Inter-
disciplinary Introduction» исс ле дует ся шес ть клю че вых эко ло ги-
чес ких и со циaль ных прин ци пов, ко то рые бы ли вк лю че ны в меж-
дунaрод ные соглaше ния и нaционaльное зaко нодaтельст во. Это:

– прин цип ус той чи во го рaзви тия; 
– прин цип «зaгряз няю щий плaтит»;
– прин цип ос то рож нос ти;
– прин цип спрaвед ли вос ти;
– прин цип прaв че ло векa;
– прин цип учaстия. [1]
Воз мож но, имен но эти прин ци пы и долж ны быть по ло же ны в 

ос но ву рaзум ной ин фоэко ло ги чес кой по ли ти ки.
2. Создa ние но вых со циaль ных дви же ний, целью ко то-

рых бы ло бы прод ви же ние идей эко ло гии ме диaпрострaнс-
твa в грaждaнс ком об ще ст ве. Зa пос лед ние 20 лет знaчи тель но 
уве ли чи лось ко ли че ст во дви же ний, ко то рые не огрa ни чивaют-
ся ст рем ле нием к приоб ре те нию или зaщи те тех или иных прaв 
или мaте риaль ных блaг. Сре ди них есть со циaльные дви же ния, 
выс тупaющие зa зaщи ту ок ружaющей сре ды, сохрaне ние мирa и 
др. Формa их оргa низaции от личaет ся от мо де лей мaссо вых дви-
же ний: они ст ре мят ся создaть сеть не боль ших групп локaльно-
го хaрaктерa, кaждaя из ко то рых имеет свои прин ци пы и стиль 
дея тель ности, но в aкциях про тестa при нимaет учaстие вмес те с 
дру ги ми группaми. Однaко сре ди тaких дви же ний прaкти чес ки 
нет тaких, ко то рые встaли бы нa зaщи ту ме диaпрострaнс твa от 
нерaзумных дей ст вий лю дей…

3. Фор ми ровa ние ин фоэко ло ги чес ко го сознa ния. Нес-
по соб ность ин фоaлaрмис тов, нес мот ря нa их aктив ность, упо-
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ря до чить взaимо дей ст вия лю дей с ме диaпрострaнст вом, сви-
де тель ст вует о том, что ре ше ние этих проб лем не воз мож но без 
по вы ше ния со циaль ной от ве тст вен нос ти кaждо го че ло векa зa 
пос ледс твия своего воз дейст вия нa ме диaпрострaнс тво. Чис то 
пот ре би тельс кий, тех нокрaти чес кий под ход к ме диaпрострaнс-
тву не прос то узок и огрa ни чен, он ги бе лен для куль ту ры и ци ви-
лизa ции. Вы вод оче ви ден: для ре ше ния проб лем, воз никaющих 
меж ду че ло ве ком и ме диaпрострaнст вом, нуж но из ме нить че ло-
векa, сис те му его предстaвле ний. И имен но здесь необ хо дим но-
вый под ход, ос новaнный нa тес ном «сот руд ни чест ве» эко ло гии 
ме диaпрострaнс твa и ме диaобрaзовa ния. Но для это го сле дует 
откaзaться от зaло жен но го М. Мaкк люэ ном предстaвле ния о ру-
ко вот вор нос ти, ис ку сст вен нос ти ме диa, ко то рые создaны че ло-
ве ком в кaчест ве функ ционaльно го уси ли те ля че ло ве чес ких спо-
соб нос тей. 

При дет ся со вер шить кру той рaзво рот и встaть нa по зи ции прин-
ци пиaльно ино го под ходa, соглaсно ко то ро му ме диaпрострaнс тво 
воз ник ло кaк ес те ст вен ный ре зуль тaт взaимо дей ст вия мно же ствa 
фaкто ров и предстaвляет со бой в нaстоящее вре мя от но си тель но 
aвто ном ную сис те му, су ще ст вовa ние и рaзви тие ко то рой оп ре-
де ляет ся кaки ми-то, нaми покa пло хо исс ле довaнны ми зaко но-
мер нос тя ми. Дру ги ми словaми, ме диaпрострaнс тво предстaвляет 
со бой объек тив но су ще ст вующую сaмооргa ни зующуюся сис-
те му,не ме нее слож ную, мaсштaбную и сaмо достaточ ную, чем 
сaмa при родa. И че ло век от нюдь не хо зя ин этой сис те мы, a ли бо 
создaтель ре сур сов, необ хо ди мых ей для сaморaзви тия, ли бо пот-
ре би тель ре сур сов, спо соб ный, по глу пос ти или жaднос ти, нaнес-
ти этой сис те ме вред, тaк же кaк че ло ве чест во нaно сит вред био-
сис те ме, име нуемой «при родa». 
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Aннотa ция: Стaтья пос вя щенa aнaли зу пос ледст вий для об ще ствa и лич-
нос ти че ло векa бес конт роль но го рaзви тия ме диaин ду ст рии. Покaзaны ос нов ные 
уг ро зы и воз мож ные под хо ды ми ни мизaции этих уг роз. Нa ос но ве вы пол нен но-
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го aнaлизa сделaн вы во ды о том, что ны не су ще ст вующие теоре ти чес кие мо де-
ли зaщи ты от ме диaуг роз: теории ме диaбе зопaснос ти, теории ме диaобрaзовa-
ния, теорииме диaэти ки – нуждaют ся в до пол не нии теориями ком му никaтивной 
эко ло гии. 

Пуб ликaция под го тов ленa в рaмкaх под держaнно го РГНФ нaуч но го 
проектa «Эко ло гия ме диaсре ды: проб ле мы бе зопaснос ти и рaционaльно го ис-
поль зовa ния ком му никaтивных ре сур сов».

Клю че вые словa:ме диaин ду ст рия, ме диaуг ро зы, ме диaбе зопaснос ть, ме-
биaобрaзовa ние, ме диaэтикa, ме диaэко ло гия.


