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ческим подходом к языку и методами его анализа в философии логического 
позитивизма. Это в равной мере справедливо для концепций психоанали
тической и социальной этик.

Таким образом, метаэтика формально с точки зрения выделения разных 
уровней исследования моральной проблематики получила в современной 
этике более широкое применение, чем принято считать. C помощью так по
нимаемой метаэтики можно отразить не только специфику современных 
учений, но и составить представление о различиях между классическим 
представлением об этике и постклассическим.
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Телевидение нуждается в культурологическом осмыслении и изучении 
его влияния на культуру, его взаимодействия с другими социальными ин
ститутами в рамках семиотической парадигмы. При этом наличие телеви
дения рассматривается как одна из возможных характеристик культуры, та
кая же, как письменность и архитектура, а социальное пространство рекон
струируется в масс-медиа.

Телевидение отражает определенную степень развития технологии и 
только потом социально и культурно освоенную форму коммуникации, яв
ляясь при этом аудиовизуальным средством коммуникации, которое ис
пользует в своей практике различные знаки. До телевидения существовали 
и существуют до сих пор различные способы коммуникации, которые можно 
разделить на две группы, исходя из того, какие знаки применяются для соз
дания сообщений: визуальные и аудиальные. Роман Якобсон подчеркивает 
различие между двумя этими типами знаков, указывая, что «в системах ау- 
диальных знаков в качестве структурного фактора никогда не выступа
ет пространство, но всегда -  время в двух ипостасях -  последователь
ности и одновременности; структурирование визуальных знаков обяза-
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тельно связано с пространством и может либо абстрагироваться от 
времени, как, например, в живописи и скульптуре, либо привносить вре
менной фактор, как, например, в кино».

Проблема пространства и времени для телевидения не нова. Отметим, 
что она является одной из его характеристик как технологии. Так, сообще
ние телевидения непрерывно и лишено пауз, что обусловлено его техниче
ской стороной как разновидностью технологии «broadcasting» (трансляции, 
вещания)2. Телевизионное пространство благодаря техническим достиже
ниям приобрело глобальные масштабы и практически лишено границ и 
преодолевает национальные особенности. Глобализация привела к про
блеме культурного империализма, когда более развитые общества посред
ством масс-медиа имеют возможность предлагать на безальтернативной 
основе свое видение мира, свои культурные ценности. Чем является для 
аудитории содержание телевизионного сообщения и насколько оно про
зрачно и многообразно? Какая роль (пассивная или активная) отводится те
лезрителям, участвующим в процессе коммуникации? Ответить на эти во
просы будет возможно после рассмотрения нами культурного феномена 
телевидения в рамках модели коммуникации Романа Якобсона:

Контекст
Адресант Сообщение Адресат 

Код
Контакт3

Эта модель коммуникации уже не относится к числу линейных (Адре
сант -  Сообщение -  Адресат), а расширена и дополнена еще тремя эле
ментами: Контекст, Контакт и Код. Якобсон особое значение отводит таким 
составным элементам коммуникации, которые в линейных моделях можно 
определить не иначе как «шумы» или помехи, затрудняющие «правильное» 
восприятие сообщения. Они обусловливают появление различий в интер
претации и двусмысленности, которая возникает в том числе и благодаря 
контексту. Теперь остановимся подробнее на каждом элементе, примени
тельно к телевизионному сообщению.

Адресант. Очевидно, что эта роль принадлежит обезличенному голосу 
власти, тем, кто оказывает влияние на жизнь всего общества, а не человеку 
в кадре или его голосу за кадром.

Сообщение. Представляет ценность и значимо само по себе, но, будучи 
сопровожденным еще и дополнительными кодами (о них чуть ниже), может 
быть интерпретировано по-разному.

Адресат. Обозначить его как среднестатистического телезрителя -  зна
чит допустить ошибку. Все программы имеют совершенно четкую направ
ленность на определенную аудиторию. Разделение проводится по различ
ным признакам (социальное положение, образование, возраст, пол и др.).

Контакт (физический канал коммуникации). Аудиовизуальная коммуни
кация влияет на особенности восприятия информации. Первая задача -  за
интересовать зрителя и удержать его внимание; вторая -  попытаться полу
чить ответную реакцию. В настоящее время зритель, благодаря наличию 
современных телекоммуникационных систем, имеет возможность «влиять» 
на происходящее на экране. Интерактивное телевидение позволяет Адре
сату выражать свое мнение, «голосовать». Складывается видимость диа
лога, иллюзия того, что путем голосования решаются все вопросы.

Контекст. У этого элемента коммуникации можно выделить два основ
ных аспекта: во-первых, его узкое понимание, предмет и последователь
ность сообщений в рамках одной программы, подбор сюжетов; во-вторых, 
широкое понимание того, с чем сталкивается зритель в эфире, какие про
граммы он мог видеть и в какой обстановке он смотрит телевизор.

Код. В данном случае этот элемент особенно важен. Если рассматри
вать элементы программы, например теленовостей (репортажи, речь дик
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тора, заставки и т. п.), как самостоятельные знаки, то важность понимания 
кода при интерпретации сложно переоценить. Использование различных 
кодов делает новости полисемантичными и актуальными для большинства 
телезрителей независимо от их социального положения.

Рассмотрение знаковой природы телевидения неизбежно предполагает 
принятие во внимание и интерпретации этого сообщения, так как «каждый 
знак предполагает наличие интерпретатора»4. Свою версию анализа ин
терпретации телевизионного сообщения представил в модели «Кодирова- 
ние/Декодирование» Стюарт Холл, ключевым пунктом которой является то, 
что «значение отправителя сообщения и значение получателя сообще
ния могут не совпадать»5. Отсутствие симметрии при кодировании и де
кодировании зависит от степени понимания/непонимания в процессе ком
муникации, т. е. от совпадения или несовпадения кодов отправителя и по
лучателя. В результате непонимания, невозможности интерпретации сооб
щения вместо желанной «совершенно прозрачной коммуникации» возника
ет «систематически искаженная коммуникация»6, что является причиной 
непонимания. Указанный процесс приводит к избирательности восприятия, 
т. е. частичной интерпретации Адресатом сообщения, исходя из субъек
тивных предпосылок. Определяя телевизионное сообщение как совокуп
ность знаков, которые нуждаются в интерпретации с помощью определен
ной системы кодов, отметим, какие уровни смысла можно выделить в этом 
сообщении и что влияет на отбор знаков.

Для Джона Фиска телевизионное сообщение представляется многослой
ным знаком. Знаком, новые смыслы которого можно обнаружить, постепен
но проникая все глубже, избавляясь от «шумов» и избыточности, как бы 
снимая слой за слоем. Дж. Фиск выделяет три уровня анализа и интерпре
тации телевизионного сообщения с использованием различных кодов7. Так, 
любое событие может быть закодировано с помощью кодов, причем на трех 
уровнях.

Первый уровень -  реальность: когда одежда, грим, поведение, речь и пр. 
указывают на подлинность происходящего, и все это техническими средст
вами кодируется, преобразуется в систему знаков. Второй уровень -  репре
зентация. работа камеры, освещение, режиссура, музыка и пр., что пре
вращается в конвенциональные репрезентации реальности, которые в свою 
очередь, а это уже третий уровень -  уровень идеологии, организованный в 
соответствии с социально приемлемыми идеологическими кодами, такими 
как гендер, раса, класс и др. Но декодирование сообщения во всей его пол
ноте недоступно большинству телезрителей, которые довольствуются толь
ко первым уровнем.

Умберто Эко предлагает свою версию семиотического анализа телеви
зионного сообщения, противопоставляя принцип <<аберрантного» (произ
вольного) декодирования линейным моделям коммуникации, в данном про
цессе аудитории отводится активная роль. Для лучшего понимания степени 
воздействия телевизионного сообщения на аудиторию необходимы не 
только социологические исследования популярности телеканалов среди 
телезрителей, так как в них нет ответа на вопрос, что же получает аудито
рия в результате просмотра. У. Эко, выделяя три такие составляющие эле
мента сообщения, как намерения отправителя, объективная структура со
общения и реакции получателя сообщения, предлагает изучать телевизи
онное сообщение как систему знаков, которую, в свою очередь, следует 
рассматривать в отношении с отправителем и получателем в плане кодов, 
на которых они основаны и которые должны быть общими и для отправите
ля, и для получателя, и с учетом контекста коммуникации8.

Отправитель и получатель пользуются разными кодами для кодирова- 
ния/декодирования смысла сообщения (ср. с моделью С. Холла). Есть мно
го причин (незнание языка, культурные различия и пр.), по которым декоди
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рование посланного сообщения является аберрантным. Сообщение, пере
данное недифференцированной массе получателей (аудитории масс-ме
диа), будет декодировано и понято по-разному. Аберрантное декодирова
ние, которое относительно редко является причиной непонимания в меж
личностной коммуникации, является закономерностью для масс-медиа. Со
общения, задуманные как наиболее полные и глубокие в отношении опре
деленного смысла, оказываются для аудитории наименее ясными. Сообще
ство пользователей обладает свободой декодирования, которая делает 
влияние организации, формирующей и передающей сообщение, намного 
слабее, чем мы думаем, или наоборот. В этом, в частности, проявляется 
активная роль аудитории как участника процесса коммуникации. Активная 
интерпретация противопоставлена пассивному восприятию сообщений.

Сообшение, по мнению У. Эко, -  это знаковый объект, главный эффект 
которого создается за счет знаковых средств как отношений между свето
выми импульсами на экране, и оно может иметь разные уровни смысла, ка
ждый из которых можно раскодировать, соотнося его с определенной ре
ферентной таблицей (кодом).

Код -  система коммуникативных конвенций, парадигматически соеди
няющих элементы, серии знаков с сериями семантических блоков и уста
навливающих структуру. При приеме сообщения выделение какого-то одно
го кода и соответствующего лексикона упрощает понимание, контекст уп
рощает выделение определенного лексикона, необходимого для декодиро
вания сообщения.

Телевизионное сообщение можно представить как основанное на трех 
основных кодах, включающих в себя несколько субкодов:

1. Портретный код: иконологический субкод; эстетический субкод; эроти
ческий субкод и субкод монтажа.

2. Лингвистический код: специализированные жаргоны; стилистические 
синтагмы.

3. Звуковой код: эмоциональные субкоды; синтагмы с приобретенной 
стилистической ценностью; синтагмы с конвенциональной ценностью9.

Для У. Эко важным элементом, детерминирующим использование тех 
или иных кодов и субкодов, является «рамка соотнесенности с культу
рой», которую «мы могли бы назвать идеологией (в самом широком значе
нии), задает систему допущений и ожиданий, которая взаимодействует 
с сообщением и определяет подбор кодов, которые будут использованы 
при его чтении»ю.

Коды и субкоды применяются к сообщению в общей «культурной рамке», 
которая определяет символический и культурный капитал получателя со
общения -  его идеологические, этические, религиозные убеждения, психо
логические установки, вкусы, систему ценностей и т. д. -  все то, что Пьер 
Бурдье понимает под «habitus»11. Но эта практика свойственна не только 
Адресату, но и Адресанту сообщения, также испытывающему ограничения 
«культурной рамки», в процессе селекции смыслов, которые желательно 
сообщить на разных уровнях телевизионного сообщения.

Семиологический анализ сообщения может описать карту концептов Ад
ресанта, он не может определить действительную систему каждого Адре
сата без эмпирических исследований. Семиотический анализ, являясь 
только одним из аспектов изучения процесса коммуникации, может рас
крыть намерения отправителя, но не происходящее при приеме сообщения. 
Полисемию и гипертекстуальность по отношению к другим текстам телеви
зионного сообщения можно объяснить тем, что «смысловая структура те
левидения по существу интертекстуальна»12. Телевидение как культур
ный феномен интегрировано в социальную жизнь и активно влияет на ее 
дальнейшее развитие.
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Подведем итоги рассмотрения телевидения как семиотической системы 
коммуникации.

• Телевизионная аудитория играет активную роль в процессе коммуни
кации при декодировании получаемых сообщений. Степень свободы интер
претации и полисемантичность значений зависят от параметров культурной 
рамки, результата социальных конвенций. Итог интерпретации детермини
рован не только содержанием и установками Адресанта, но и контекстом, в 
котором происходит коммуникация, а также кодами, которыми пользуются 
отправитель и получатель для кодирования и декодирования сообщения. 
Причем несовпадение, различие в интерпретации являются не результатом 
ошибочных действий, а вписываются в рамки аберрантного декодирования.

• Телевизионное сообщение сочетает в себе два типа знаков: аудиаль- 
ные и визуальные, что приводит к взаимодействию с проблемами, свойст
венными этим типам знаков в отдельности, -  соотнесенности и положения 
во времени и пространстве. Но проблема пространства и времени решает
ся «в пользу» телевидения, когда привычное течение времени и его необ
ратимость подчиняются технологии (запись и повтор, прямой эфир и архив
ные материалы), а пространственные ограничения переходят на новый уро
вень (спутниковое телевидение), предполагающий глобальное видение мира.

• Репрезентация социальной реальности приобретает новую характери
стику -  визуальность. При этом существующая социальная реальность не 
отражается в масс-медиа, скорее СМИ создают свою собственную реаль
ность. Телевидение предлагает свою новую версию действительности, ко
торая более наглядна и привлекательна, чем повседневность, восприятие 
которой зависит от ее репрезентации. Это телевизионное видение соци
альной реальности, когда реально не то, что происходит в действительно
сти, а то, что репрезентировано как происходящее.

• Если предпринять попытку классифицировать культуры с точки зрения 
использования социальных технологий коммуникации, то следует отметить, 
что одним из возможных определений состояния современной культуры 
может стать «телевизионность», которая подразумевает не только наличие 
технологии распространения звука и изображения на расстояние, но и 
предполагает культурное осмысление и освоение данного технологического 
артефакта, присвоение ему нехарактерных ранее качеств, изучение степе
ни влияния со стороны этого нового социально-технологического явления 
на состояние культуры в целом и некоторые изменения в частности.
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