вершенным, если он содержит в себе пять компонентов: экспозицию (и завязку), развитие действия, кульминацию, сворачивание действия и развязку.
Сюжеты современных публицистических произведений часто строятся
по облегченным схемам: завязка – развитие действия – кульминация – развязка или завязка – действие – кульминация (она же развязка), связано это с
тем, что автор не хочет перегружать лишней информацией своего адресата,
и дает ему возможность самому додумать, сделать выводы. Одно очевидно
точно, что в основе сюжета любого публицистического послания (нарратива) лежит диалог.
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ФОТОГРАФИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ
В современном обществе социальная реклама выступает как инструмент
мониторинга и профилактики социальных проблем.
Мы определяем социальную рекламу как коммуникацию, направленную
на привлечение внимания к актуальным проблемам общества, нравственным, культурным и социально-значимым ценностям при помощи распространения действенных социальных норм, ценностей, моделей поведения и
нацеленную на формирование устойчивого и позитивно-ориентированного
общественного мнения о том или ином явлении.
В мультикультурном, мультиконфессиональном и мультиэтническом
обществе в условиях усиления миграционных потоков большое внимание
следует уделять формированию этнической, конфессиональной и культурной толерантности. Также в российском обществе есть еще ряд проблем,
вызывающих интолерантность населения.
Проблема толерантности наиболее остро встает в социально неоднородном обществе, характеризующемся также этнокультурными различиями.
313

This document has been
edited with Infix PDF Editor
- free for non-commercial use.
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Рассматривая понятие «толерантность», можно выделить три типа толерантности: личностная, социальная и этническая.
Личностная толерантность содержит в себе ценностно-смысловое значение, в котором центральное место занимают уважение к человеку, его право
и свобода ответственности за собственную жизнь и признание таковой за
каждым человеком.
В данном типе толерантности, прежде всего, важна устойчивая позиция
личности, в которой отражаются ее установки, ценности и смыслы, так как
именно они, с одной стороны, определяют внутренний мир человека, его
ощущения и переживания, а с другой – являются мотивационными регуляторами, определяющими реальное поведение человека.
Развитие и формирование личности связано с ее социализацией, то есть
вхождением в социум. Результатом будет социальная толерантность личности.
Социальная толерантность – это партнерское взаимодействие личности с
различными социальными группами, она направлена на равновесие в обществе, на защиту прав и интересов личности в составе различных социальных
групп. Социальная толерантность проявляется в социальной ответственности
личности за себя и группу единомышленников, в том числе в этической и
правовой сфере. Принятие за другими социальными группами права на существование связано с социально-психологической зрелостью личности,
не только осознающей свою принадлежность к тем или иным социальным
группам, но и разделяющей ее ценностные ориентации. Соответственно, восприятие «других» происходит через призму общих социальных ценностей,
установок, стереотипов, а нередко – предубеждений, предрассудков. Социально толерантным можно назвать поведение, признающее за другими людьми
право и возможность принадлежать к иным социальным группам.
Педагогической задачей в развитии социальной толерантности личности
является расширение ее социально-ролевого репертуара, развитие коммуникативной культуры как основы для принятия многообразия в проявлениях
социальной жизни и поиска способов нацеливающих учащихся на эффективное взаимодействие с представителями различных социальных групп.
Третий вид – этническая толерантность. Она не может быть поставлена
в один ряд с другими компонентами социальной толерантности: по полу,
социальному положению, по профессии, то есть этническая толерантность
представляется нам третьим компонентом в ряду личностной, социальной и
этнической. Этническая толерантность, как отношение к «другим», на основе их этнической принадлежности – важнейшее проявление толерантности
и личности и общества.
Толерантность как гуманистическая нравственная ценность может развиваться самостоятельно под влиянием сформированного рекламой общего
нравственного сознания или же формироваться социальной рекламой целенаправленно.
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Обратимся к европейскому опыту использования социальной рекламы
для формирования толерантности в обществе. В российской рекламной
практике, к сожалению, отсутствуют яркие примеры такого рода рекламы.
Французский Publicis Conseil провел рекламную кампанию для Международной лиги против расизма и антисемитизма (LICRА). Проект подчеркивает необходимость изжить ксенофобию в обществе и показать, что все
люди равны.
Для этого рекламисты пошли методом «от противного» и изобразили
младенцев в роддоме, некоторые из которых с самого рождения оказались в униформе горничных и рабочих, только потому, что их кожа не белая (рис. 1, 2).
Так авторы кампании стремились показать, что цвет кожи вовсе не
определяет то, как будет идти жизнь человека, и чем он должен заниматься.

Рис. 1. Реклама Международной лиги против расизма и антисемитизма

Рис. 2. Реклама Международной лиги против расизма и антисемитизма

Национальный институт воспитания здоровья во Франции провел рекламную кампанию по повышению толерантности к ВИЧ-инфицированным
людям.
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Чтобы прочитать надпись на принтах, нужно достаточно близко наклониться к текстовым плашкам, а значит и к самим молодым людям. Надпись
следующая: «Неплохо. Вы теперь один из немногих, кто не боится быть рядом с ВИЧ-положительным человеком» («Well done. You аre now one of the
few who аre not аfrаid to get close to аn HIV positive person») (рис. 3, 4).

Рис. 3, 4. Реклама Национального института воспитания здоровья во Франции

Немецкая организация Lebenshilfe провела рекламную кампанию по
формированию толерантности к умственно отсталым людям. Рекламная
кампания включала серию роликов и принтов с обучающими уроками для
тех, кто готов научиться нормально относиться к умственно отсталым:
«Улыбайтесь в ответ» («Zurück lächeln»), «Не пяльтесь» («Nicht аnstаrren»),
«Ищите сходства» («Ähnlichkeiten finden»). Объединяющий слоган – «Практикуйте толерантность» («Üben Sie mаl Tolerаnz») (рис. 5, 6).

Рис. 5, 6. Реклама Немецкой организации Lebenshilfe

Таким образом, фотография в социальной рекламе толерантности обладает очень высоким медиаобразовательным потенциалом, является актуальной в современном обществе, а ее явный недостаток в России может спровоцировать обострение интолерантности.
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