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зоды,	оперирует	экранным	временем	и	пространством,	создает	кульми
национные	моменты.	Иначе	говоря,	посредством	монтажа	он	выражает	
содержание	и	идею.

В	 экранном	 сообщении	 необходимо	 гармоничное	 сочетание	 всех	
элементов:	изображения,	музыки	и,	конечно,	слова.	Основным	принци
пом	сочетания	звука	и	изображения	остается	то,	что	слово	не	должно	
повторять	 изображение.	 Нет	 необходимости	 характеризовать,	 напри
мер,	время	и	место	действия,	если	это	видно	на	экране.	Текст	должен	
органично	 сочетаться	 со	 зрительным	 рядом,	 дополнять,	 комментиро
вать	изображение,	углублять	его,	вызывать	у	зрителя	определенную	ре
акцию,	давать	ему	материал	для	ассоциаций,	для	раздумий	и	мыслей.	
Текст	призван	расширять	границы	кадра	и	в	то	же	время	быть	внутренне	
связан	с	изобра	жением.	Автор	добивается	успеха,	если	понимает	сущ
ность	экранной	связи	слова	и	изображения,	которые,	переплетаясь	меж
ду	собой,	создают	зрительно-звуковой	образ.

Личность	 автора,	 его	 видение	мира	должны	быть	 ощутимы	в	 сце
нарии	независимо	от	приемов	его	написания.	Информативность	текста,	
конечно,	важна,	но	с	экрана	телевизора	должна	звучать	и	художествен
ная	публицистика	–	образное	выражение	мыслей	и	чувств	журналиста.	
Именно	сочетание	зримого	материала	со	звучащим	словом	делает	теле
визионную	публицистику	действенной	и	убедительной.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СФЕРЕ МЕДИА: ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ
Реалии	современного	коммуникационного	пространства	выдвигают	

особые	требования	к	работе	специалистов	в	сфере	медиа	–	осознание	
социальной	 значимости	 профессии,	 отстаивание	 интересов	 общества,	
когда	 СМИ	 представляют	 собой	 полноценный	 социальный	 институт.	
В	этой	связи	журналисты	и	медиапедагоги	(формирующие	в	широком	
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смысле	медиакультуру	общества)	должны	обладать	социологическими	
компетенциями,	позволяющими	не	только	понимать	механизмы	функ
ционирования	социума,	но	и	анализировать	запросы	аудитории	на	ин
формацию,	создавать	(или	учить	создавать)	медиапродукты,	исходя	из	
данных	потребностей	[9].

Социологическая	 культура	 специалистов	 в	 сфере	 медиа	 является	
основополагающей	 частью	 профессиональной	 культуры,	 поскольку	
предполагает	умение	грамотно	оперировать	социологической	информа
цией.	В	теоретическом	плане	высокоорганизованную	социологическую	
культуру	можно	представить	в	качестве	совокупности	ряда	взаимосвя
занных	компонентов:	развитие	социологического	мышления;	знание	те
оретических	и	методологических	основ	общей	социологии;	грамотная	
интерпретация	социологических	данных	для	различных	каналов	СМИ	–	
в	корректных	формах,	доступных	целевой	аудитории.

В	 описанной	 структуре	 основополагающим	 компонентом	 является	
социологическое	 мышление.	 А.	 О.	 Бороноев	 указывает,	 что	 «социо
логия,	 используя	 данные	 своих	 исследований	 и	 других	 социогумани
тарных	наук,	должна	составлять	каркас	мышления	как	системного	по
нимания	 объективных	 и	 субъективных	 основ	 социальных	 процессов,	
взаимодействий	социальных	субъектов.	Она	при	этом	опирается	на	си
стему	общих	и	частных	понятий,	исходя	из	которых	формирует	 свою	
технику	мышления,	интеллектуальный	инструментарий	размышлений,	
размер	поля	сбора	информации,	который	отличен	от	традиций	социаль
ной	философии	и	конкретных	наук» [2,	с.	8].	Методологически	социо
логическое	мышление	напоминает	определенный	подход,	посредством	
которого	может	происходить	осмысление	социальной	реальности.	До
стижение	социологического	мышления	со	стороны	специалистов	в	сфе
ре	медиа	обусловит	«глубокую	социальную	экспертизу	проблем,	про
грамм	как	на	уровне	теории,	так	и	на	уровне	здравого	смысла»	[2,	с.	12].

Однако	современные	медиареалии	показывают,	что	данный	постулат	
на	практике	не	реализуется,	а	социология	превращается	в	«разменную	
монету»	–	иными	словами,	в	манипулятивный	инструмент.	Свидетель
ством	 тому	 являются	 ежедневные	 интерактивные	 голосования	 ГТРК	
«Оренбург».	Так,	в	эфире	телеканалов	«“Россия	1”-Оренбург»	и	«“Рос
сия	 24”-Оренбург»	 телезрители	 имеют	 возможность	 выбрать	 один	 из	
представленных	четырех	вариантов	ответов	на	 заявленную	социально	
либо	политически	значимую	тему.	При	этом	для	наибольшей	точности	
результатов	измерений	респондент	может	проголосовать	только	раз,	по
звонив	по	одному	из	указанных	телефонных	номеров.
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Несмотря	на	то,	что	многие	из	опросов	имеют	ярко	выраженное	со
циальное	значение,	формулировка	темы	либо	вариантов	ответов,	неред
ко	исключающих	альтернативность	мнений,	заставляет	говорить	о	яв
ном	манипулировании	сознанием	аудитории.	Зачастую	интерактивные	
голосования	 предлагают	 для	 ответа	 вопросы	 из	 одной	 «плоскости»	 –	
близкой	 социальной	 окраски.	 Если	 намечается	 поляризация	 мнений,	
то	порядка	75	%	вариантов	так	или	иначе	окажутся	одной	социальной	
направленности,	подсознательно	формируя	для	респондентов	иллюзию	
«абсолютного	большинства».

Немаловажным	 является	 и	 порядок	 выстраивания	 вариантов	 отве
тов,	представляющих	либо	картину	«нагнетания	страхов»	(от	меньшего	
к	большему),	либо	«иллюзорной	разрядки	обстановки»	(от	большего	к	
меньшему),	 когда	 последние	 «легкие»,	 нередко	 ироничные	 варианты	
создают	эффект	социального	миража,	в	реальности	ничем	не	отличаясь	
по	дискурсу	от	первых	[7,	с.	42].	Кроме	того,	имеет	место	злоупотребле
ние	голосованием	для	решения	«внутренних»	вопросов	–	«взаимоотно
шений	медиаконтролеров	с	различными	организациями	и	ведомствами,	
намеренное	 сталкивание	 с	 аудиторией	 либо,	 напротив,	 лоббирование	
интересов	определенных	структур»	[4,	с.	179].

В	этой	связи	можно	сделать	вывод	о	сознательной	подмене	понятий	со	
стороны	медиаконтролеров,	поскольку	подобные	опросы	зачастую	носят	
«псевдо-интерактивный»	и	даже	«псевдо-социологический»	характер	[3,	
с.	89].	Таким	образом,	вопреки	заложенному	в	теории	принципу	взаимо
действия,	«обратной	связи»,	интерактивные	голосования	современного	
поля	 телевидения	 (на	 примере	ГТРК	 «Оренбург»)	 оказывают	 на	 ауди
торию	противоположный	эффект	–	навязывают	обществу	понимание	о	
социальных	 ценностях	 и	 установках,	 выступая	 в	 качестве	 технологии	
медиаманипулирования,	тем	самым	«дискредитируя	состоятельность	ис
пользования	социологических	методов	в	медиасреде»	[6,	с.	149].

На	 этом	фоне	первым	шагом	на	пути	формирования	 социологиче
ской	 культуры	 должно	 стать	 развитие	 социологического	 мышления	 у	
специалистов	 в	 сфере	 медиа.	 Социологическое	 мышление	 предпола
гает	 отказ	 от	 авторитарно-технократического	 подхода	 (З.	 Бауман	 [1],	
А.	Здравомыслов	[10],	С.	Кравченко	[11]),	при	котором	аудитория	СМИ	
рассматривается	 как	 объект	 управления	 и	 воспитания,	 а	журналист	 –	
как	ментор	и	 обладатель	истины.	Культура	 социологического	мышле
ния	проявляется	в	постоянном	самоконтроле,	проверке	своих	выводов	
мнениями	и	опытом	других	индивидов,	тем	самым	трансформируя	про
фессиональные	ценности	и	установки	(от	позиции	«СМИ	–	четвертая	
власть»	до	«СМИ	–	адвокат	общества»).	Таким	образом,	социологиче
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ское	 мышление	 позволит	 более	 адекватно	 отражать	 объективную	 ре
альность	 (посредством	 верификации	фактов,	 отказа	 от	 искусственной	
сенсационности,	 гуманистического	отношения	к	 героям	материалов	и	
своей	аудитории).

Как	 следствие,	 развитие	 социологического	мышления	 у	 специали
стов	в	сфере	медиа	будет	способствовать	повышению	уровня	медиакуль
туры	всего	общества	[5;	8].	Данный	тезис	можно	объяснить	с	позиций	
гуманистической	профессиональной	парадигмы	–	медиаответственного	
отношения	к	своей	журналистской	миссии,	создания	медиапродуктов,	
отражающих	 социальную	 действительность,	 лишенных	 ангажирован
ности	и	искусственной	сенсационности,	уважения	своей	аудитории,	за
щиты	ее	прав,	усиления	реальной,	а	не	воображаемой	интерактивности.
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