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работы с текстом — в печатном или электронном виде. «Осмысление культуры в процессе 
чтения, — пишет А. Ф. Закирова, — сопровождается качественным изменением сознания 
личности. …образованию предстоит, во-первых, преодолевать последствия идеократиче-
ского подхода в виде проявлений репрессивного сознания читателя, а во-вторых, отвечая 
на вызовы информационной эпохи, нейтрализовать издержки технократизма и тенденцию 
форматизации мышления, сохраняя человекоориентированный характер взаимодействия 
человека с культурой» [1: 22, 23]. Мнение педагога лежит в русле гуманистических традиций 
воспитания детей, которыми, по И. Песталоцци, обеспечивается возможность перехода от 
беспорядочного нагромождения впечатлений, получаемых ребёнком чувственным образом, 
к умению воспринимать и образовывать ясные воззрения и чёткие понятия.

Небезынтересны результаты социологического опроса Т. Н. Логачевой: она приводит 
список ценностей, которые наиболее значимы для молодого поколения от 16 до 22 лет: ма-
териальное благополучие, наличие верных друзей, здоровье, любовь, семья, карьера, инте-
ресная работа, образование, творчество, развлечения [3]. Можно утверждать, что в процессе 
постижения этих ценностей человек создаёт образ «Я-реального», тогда как под влиянием 
медиасреды возникает иной личностный феномен — «виртуальное-Я», которое, с одной сто-
роны, строится на основании смысловых составляющих «Я-реального», а с другой — являет-
ся особым образованием самосознания, в котором отражаются атрибуты принадлежности 
к определённым сетевым сообществам и субкультурам [2]. Так формируется индивидуаль-
ность, в то время как важнейшая задача гуманистически ориентированной медийной сре-
ды — создание нравственно-этических условий воспитания личности. Таково противоречие 
взаимодействия медийного пространства подростка и его воспитательной среды.
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«ПРОТОМЕДИЙНАЯ СРЕДА» ВРЕМЕН РЕНЕССАНСА

Рассматриваются вопросы возникновения среды публичного общения в эпоху Ренессанса. 
Гуманизм породил в человеке потребность не только воспринимать окружающий мир, но 
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и отстаивать свое видение в общении с другими. В обществе зародилась «протомедийная» 
среда, ставшая внешним «приложением» к идеологии гуманизма.

Ключевые слова: гуманизм, ценности, медийная среда, фобии.

В истории общественной мысли есть примечательная дата — пасхальное воскресенье 
8 апреля 1341 года. В этот день «впервые в европейской истории поэту было сказано: “Ты — 
царь”. В пурпурной королевской мантии он поднялся на Капитолий, приветствуемый фанфа-
рами и громкими возгласами римской толпы. После того как трубы умолкли, Петрарка вошел 
в Капитолийский дворец и произнес в парадном зале “Слово” о назначении поэзии и поэта» 
[4: 8]. «Слово» поэта фактически стало манифестом нового мышления и новых отношений 
человека с человеком. Произошло рождение гуманизма — «общественной мысли, обращен-
ной к человеку как личности, как деятельному, творческому существу» [2: 137]. Отныне его 
жизнь видится «высшей ценностью, реализации которой должны служить все ценности суще-
ствования и поступки (Добро, Истина, Красота, Творчество)» [1: 607]. Утверждается право 
человека на свободу, пробуждается интерес к человеческим отношениям, гуманизм лег в ос-
нову потребности человека общаться с себе подобным по всем значимым для него вопросам. 
И если до рождения гуманизма коммуникации между людьми насыщались, прежде всего, 
религиозными представлениями и символами, то с началом Ренессанса оказалась утрачен-
ной якобы «нерушимая связь между символом и реальностью, [потому что] символический 
метод препятствовал развитию причинно-порождающего мышления» [3: 243, 253]. Таким 
образом расчищались пути к публичному общению и началам протомедийного поворота, 
позднее реально свершенного станком Гуттенберга.

Говоря о первых гуманистах и подчеркивая их революционный дух в отношении к 
жизни, Й. Хейзинга все же не преминул заметить, что они по праву находились в XIV веке «у 
себя дома. Всей своей деятельностью, каким бы духом обновления от нее ни веяло, они были 
погружены в гущу культуры своего времени» [3: 384]. Здесь надо выделить нечто особенно 
важное в обновляемых гуманистами целях и формах общения, из которых складывалась пу-
бличная сфера Возрождения. Диалектика ее становления такова, что включала в протоме-
дийную среду не только философские идеи и литературные формы гуманизма, но и несла 
в себе семена его отрицания. На протяжении двух веков происходило столкновение ценно-
стей гуманизма и отживающего Средневековья, однако соотношение между ними «далеко 
не так просто, как порой мы себе представляем … новое приходит как некая внешняя форма 
до того, как оно становится действительно новым по духу» [3: 381, 382].

Новой «внешней формой» эпохи Возрождения стал расцвет культуры публичного ин-
теллектуального ристалища, вызванного диалектикой сложной практики распространения 
идей гуманизма. Против них выступили, прежде всего, клерикальные круги, встретившись 
с не менее сильной защитой этих ценностей со стороны гуманистов. Например, показатель-
на развернувшаяся в Германии борьба против произвола церковных и феодальных властей, 
вознамерившихся сжечь древнееврейские книги. Голос против мракобесия подал гуманист 
Иоганн Рейхлин, за что стал объектом атак в памфлете обскуранта Пфеффекорна. Рейхлин 
отреагировал также памфлетом, а потом и сборником написанных в его защиту писем из-
вестных людей Европы — «Письма знаменитых людей». Потом получил известность еще 
один сборник — «Письма темных людей» — собрание вымышленных писем, адресованных 
тем, кто травил Рейхлина. То была мистификация гуманистов. Если письма Рейхлину писа-
ли люди умные, талантливые, то его врагам — безвестные, тупоголовые, темные. Эта исто-
рия примечательна не только демонстрацией того, как гуманизм породил публичную сферу 
интеллектуального общения, но и примером того, как новая сфера, в силу своей природы, 
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стала агрессивно использоваться его оппонентами. Так что с момента своего возникновения 
протомедийная среда столь же нагружена проявлениями агрессии, фобиями, как и сегодня.

В «допечатном» периоде истории явственно проглядывается зародыш большинства 
противоречий последующей журналистской практики, когда гуманность, истина и знание 
оказываются в соседстве с пренебрежением к человеку, заблуждениями и фобиями непро-
свещенного разума.

Л и т е р а т у р а

1. Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории). 
М.: Академический Проект, 2008.

2. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001.
3. Хейзинга Й. Осень средневековья. М.: Айрис-пресс, 2002.
4. Хлодовский Р. И. Певец Лауры и певец Лавра // Франческо Петрарка и европейская культура. М.: Наука, 

2007. С. 5–10.

Софья Борисовна Стебловская
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
stebl@inbox.ru

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИСКУРСОВ:  
МЕДИАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РИСКА

Сегодня в условиях тотальной медиатизации увеличивается разрыв в трактовках прочтения 
национальной истории. Полярные точки зрения, разные по качеству (от строго академической 
до маргинально-бытовой), получают равновеликую презентацию в медиапространстве, в 
связи с чем снижается общий уровень дискуссии и повышается уровень агрессии.

Ключевые слова: медиатизация, поляризация дискурсов, историческая повестка, 
национальная история.

Одной из линий рефлексий современных исследователей стало то обстоятельство, что 
сегодня в России фиксируется критически большой разрыв в интерпретации национальной 
истории. 

С одной стороны, разновекторные прочтения повестки отечественной истории имеют 
давнюю традицию и являются результирующей разных факторов. С другой стороны, та по-
ляризация дискурсов, с которой столкнулось российское общество в последние годы, может, 
по мнению ряда исследователей, вести к росту агрессии, эскалации напряжения. Во многом 
это связано с тотальной медиатизацией, которая не только позволяет презентовать какой-то 
дискурс через институт СМИ, но и дает возможность каждому субъекту медиапространства 
быть «авторствующим субъектом» и высказываться в любом регистре — вплоть до вербаль-
ной агрессии по отношению к оппоненту.

Для российской традиции характерны антиномичность, полярные маркирования 
многих знаковых исторический персонажей и событий. Палитра прочтения российской 


