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РОЛЬ И МЕСТО СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В МЕХАНИЗМЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье излагаются результаты исследования основных научных подходов к выявлению роли и места средств массовой информации в механизме детерминации противоправного поведения в контексте развития информационного общества. Обосновывается
вывод о том, что одним из элементов в структуре комплексного механизма детерминации
противоправного поведения является негативное влияние масс-медиа, вступающих в
сложные и противоречивые взаимодействия с другими его элементами. Недооценка значимости этого влияния в условиях развития информационного общества является большой ошибкой, а комплексная междисциплинарная научная разработка данной проблемы выступает необходимым условием выработки эффективной стратегии профилактики
правонарушений в XXI в.
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Средства массовой информации (далее – СМИ) в современном мире являются
одним из наиболее влиятельных социальных институтов по силе их воздействия на
повседневную жизнедеятельность людей.
В условиях развития информационного
общества, характеризующегося повышением значимости процессов производства,
распространения и потребления информации, масс-медиа становятся доминирующим источником информирования людей о событиях окружающего мира и все
более уверенно выполняют роль агентов
социализации. Социальное воздействие
СМИ носит весьма разносторонний и неоднозначный характер и изучается в теории массовых коммуникаций в контексте
«эффектов массовой коммуникации». При
этом большинство исследователей СМИ
говорят об амбивалентном характере их
влияния на общество.
Проблема негативного влияния СМИ
обусловлена прежде всего их содержательным наполнением (контентом).
Исторический опыт показывает, что ха-

рактерная для капиталистических стран
тенденция коммерциализации массмедиа приводит к ставке на отбор контента по критерию его продаваемости, что
способствует насыщению их негативной
информацией, привлекающей внимание
аудитории. «Критики культуры справедливо указывают, что массмедиа скармливают нам вредную информационную
пищу – своего рода духовный эквивалент
жирного, сладкого и острого. В последнее время возникло впечатление, что и
частное телевидение сумело покорить
последний не открытый им континент
развлечения, а именно континент дурного
вкуса. Здесь массовая демократия торжественно создает культ безвкусицы, вульгарности и бесстыдства, с благодарностью отклоняя предложения е-культуры,
построенной, как известно, на отказе от
страсти» [1, c. 79].
Весьма интересным аспектом негативного воздействия СМИ на общество является детерминация ими противоправного
поведения. Проблема эта ненова: науч288
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ные публикации по ней обнаруживаются
как минимум с начала XX в. как в отечественной, так и зарубежной литературе.
Однако пик научного интереса к данной
проблеме наблюдался во второй половине
XX в., когда благодаря распространению
и популяризации телевидения она вышла
на новый уровень значимости. Вопросы
деструктивного влияния масс-медиа изучалась такими зарубежными исследователями, как А. Бандура, Л. Берковиц,
Дж. Гербнер, Дж. Брайант, Д. Зиллман,
Р. Мертон, Л. Хьюсмэн, Л. Эрон и др.
В связи с государственным контролем
СМИ в Советском Союзе обозначенная
проблема не представляла актуальности
для отечественной науки, по причине
чего ее разработка практически не велась.
Однако с начала постсоветского периода
развития России, когда на отечественные
экраны и в прессу «хлынули» потоки деструктивной информации, интерес к ней
со стороны российских ученых начал все
более возрастать. Среди наиболее видных
отечественных ее исследователей можно
отметить Т.Я. Адамьянц, Ю.М. Антоняна, С.Н. Ениколопова, Л.П. Гримака,
Д.В. Жмурова, Л.В. Матвееву, Е.В. Макушкина, О.В. Пристанскую, И.Ю. Сундиева, А.В. Федорова и др. Российские
исследователи осуществили ряд оригинальных научных разработок в рассматриваемой сфере.
Ниже будут кратко освящены некоторые из подходов к рассмотрению роли
СМИ в механизме детерминации противоправного поведения. Сразу оговоримся,
что характер подобной детерминации
носит весьма сложный и неоднозначный
характер, а следовательно, не может описываться упрощенной бихевиористской
схемой «стимул – реакция». Человек как
потребитель продукции масс-медиа является активным субъектом, обладающим
индивидуальностью как в плане психологических особенностей восприятия и
мышления, так и в плане личностных ценностных ориентаций. Поэтому содержание
Библиотека криминалиста. Научный журнал № 1, 2012

и характер влияния одного и того же медиаконтента на разных людей может заметно отличаться. Кроме того, необходимо
всегда принимать во внимание характер
ситуации, в которой происходит восприятие информации, также способной вносить существенные коррективы в эмоциональные, когнитивные и поведенческие
реакции человека. Вполне очевидно, что,
например, просмотр сцен агрессивного
поведения в кругу семьи в домашних условиях и в толпе футбольных болельщиков во время матча на стадионе может
иметь совершенно различные отклики.
Определяя конкретный тип медиаконтента (например, сцены насилия) в качестве деструктивного, необходимо уделять
внимание контексту его воспроизведения в
СМИ, который также может как усиливать
его негативное влияние, так и снижать его,
вплоть до нейтрализации. К его составляющим можно отнести такие факторы, как:
степень натуралистичности описания/изображения; характер персонажа, совершающего определенные действия; описание
последствий совершения определенных
действий; морально-ценностная оценка
поведения персонажа и т.п. Поясним сказанное на двух конкретных контрастирующих примерах. Описание жестокого
убийства двух женщин Родином Раскольниковым в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» сопровождается
последующим подробным описанием
душевных мук и страданий, которые испытывает убийца, осмысливая содеянное.
В противоположность этому во многих
же современных американских боевиках
главные герои уничтожают своих противников или просто «попавших под руку»
людей без особых раздумий и душевных
переживаний. Вполне очевидно, что воздействие на потребителя указанных образцов информационной продукции, содержащих один и тот же тип контента (сцены
насилия), будет значительно отличаться.
Все высказанное, в свою очередь, не
исключает существования корреляции
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между трансляцией масс-медиа определенной информации и противоправным
поведением, а, соответственно, и возможности ее исследования с применением инструментария научного анализа.
Основные научные подходы к данной
проблеме с некоторой долей условности
можно разделить на две основные группы: психологические и социологические.
Психологические концепции делают акцент на характер влияния определенного
медиаконтента на психические процессы
человека и его поведенческие реакции.
Социологические концепции сосредотачивают свое внимание на изучении воздействия транслируемой СМИ информации на формирование общественных и
групповых представлений, социальных
ценностей и норм. Оба указанных подхода взаимно дополняют друг друга.
Наибольшее число исследований
проводилось по проблематике влияния
изображения насилия в СМИ. Многочисленные телевизионные программы
демонстрируют насилие в разных видах,
причем сцены насилия появляются на телеэкранах гораздо чаще, чем в жизни. Как
отмечает С.Н. Ениколопов, в научных дискуссиях о роли СМИ в распространении
насилия в современном мире выделяют
две основные проблемы: 1) легитимизация насилия; 2) влияние демонстрируемого СМИ насилия на изменение уровня
агрессивности у потребителей, в первую
очередь, у детей и молодежи [5, c. 77–78].
Первая проблема описывается Й. Галтунгом через феномен культурного насилия, заключающегося в существовании
аспектов культуры как символической
сферы человеческого существования,
которые могут быть использованы для
оправдания и легитимизации прямого и
структурного насилия [5, c. 88].
Наибольший интерес исследователей вызывает вторая обозначенная проблема – детерминация просмотром сцен
насилия в СМИ агрессивности потребителей. Наибольшая ее острота связана с

воздействием на детей как наиболее уязвимую часть населения, что обусловлено
их психологическими характеристиками: неустойчивостью и эластичностью
их ценностных ориентаций и поведенческих установок; высокой степенью
бессознательного заражения эмоциональными состояниями, склонностью
к подражанию поведению показанных
героев; некритичностью восприятия информации [13, c. 187].
В научной среде не прекращается полемика между учеными, одни из которых
доказывают наличие подобной детерминации, а другие отрицают ее. Тем не менее
такие известные ученые, как Дж. Гербнер, А. Бандура, У. Бронфенбреннер на
основе результатов проведенных исследований отстаивают точку зрения о том,
что просмотр сцен насилия на экране во
многих случаях повышает агрессивность
детей [3, c. 400–401; 7, c. 389–390].
Одним из наиболее известных проведенных экспериментов в этой области является серия опытов американского психолога А. Бандуры с пластиковой куклой
Бо-бо. В ходе них ребенку сначала демонстрировался фильм с очевидно агрессивными действиями по отношению к кукле
со стороны другого индивида, а затем
путем скрытого наблюдения подсчитывалось количество агрессивных проявлений
при игре ребенка с данной куклой при тех
или иных условиях. Было зафиксировано, что показ фильмов агрессивного содержания способствует научению детей
аналогичным проявлениям [12, c. 316].
В 1980-х гг. исследователями Л. Эроном
и Р. Хьюсменом было проведено новое
крупномасштабное исследование в шести
странах, в результате которого они получили экспериментальные подтверждения
того, что ребенок научается агрессивным
сценариям, наблюдая сцены насилия по
телевидению или видео. В итоге ученые
пришли к выводу о том, что факт влияния
просмотра теленасилия на агрессивность
может считаться доказанным [5, 92–100].
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В одном из крупнейших исследований
проблемы телевизионного насилия [21] в
США в 1990-е гг. был выделен комплекс
факторов, характеризующих контекст
изображения сцен насилия, повышающих восприимчивость зрителей к негативному воздействию медианасилия:
– преступник представляет собой привлекательную ролевую модель;
– насилие выглядит оправданным;
– за насилием не следует возмездия
(преступные действия не вызывают раскаяния, не осуждаются, не наказываются);
– жертва насилия несет минимальный
ущерб;
– сцена насилия воспринимается зрителем как реалистичная.
Ряд исследователей изучили накопившиеся многочисленные научные работы
по проблеме и применили статистические методы для сравнения полученных
данных и поиска общих признаков воздействия медианасилия. Такой метаанализ позволил ученым обнаружить
причинно-следственные связи между
просмотром сцен насилия и жестокости
и агрессивным поведением [2, c. 199].
Указанные исследования выявили свидетельства нескольких основных видов воздействия медианасилия, к числу которых
относятся:
1) имитирующее поведение, состоящее в воспроизведении агрессивных действий телеперсонажей;
2) испуг, вызванный просмотром жестоких или неприятных сцен;
3) десенсибилизация, означающая потерю чувствительности к жестокости на
экране и в жизни.

Среди перечисленных форм воздействия в контексте нашего исследования
наибольший интерес представляет имитирование насильственных действий медиаперсонажа. Подобные примеры неоднократно встречались в разных странах
мира. В качестве актуального отечественного примера можно привести художественный фильм «Ворошиловский стрелок», ролевая модель поведения главного
героя в котором неоднократно воспроизводилась преступниками в разных частях
страны. Так, в 2009 г. в Ставропольском
крае был задержан пасечник А. Таран,
который совершил серию жестоких
убийств и покушений, жертвами которых
стали бизнесмен, врач и два милиционера, по мотивам мести обществу за смерть
своих детей подобно герою фильма «Ворошиловский стрелок»1.
Отдельно необходимо сказать о компьютерных играх, в которых акты насилия
уже не просто наблюдаются человеком,
но и осуществляются им непосредственно, пусть и в виртуальной форме. Один из
видных отечественных специалистов по
данной проблеме Д.В. Жмуров [6], обобщив результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований,
пришел к выводу, что жестокие компьютерные игры могут вызывать криминальную агрессию подростков. Он предложил
следующую аналитическую схему детерминации такой агрессии («постигровой
жестокости»):
1

На Ставрополье пасечник мстил властям и обществу по сценарию фильма «Ворошиловский стрелок»:
4 жертвы // URL: http://www.newsru.com/crime/13feb2009/
beemankillerstavr.html
Благоприятные внешние условия для совершения
преступления (агрессии)

Личностные качества игрока (потенциального агрессора или их комбинация, развитые в процессе игры)

↓

↓

Процесс формирования мотивации агрессии

↓
Преступление (агрессия)

291

Смирнов А.А.

На основе анализа источников о правонарушениях подростков Д.В. Жмуров
выделил четыре формы насильственных
преступлений, совершаемых под воздействием жестоких компьютерных игр:
1) преступления, в которых игры не
формируют агрессивную мотивацию, но
стратегия преступного поведения явно
заимствуется из игрового опыта;
2) преступления, совершенные в состоянии измененного сознания, непосредственно после игрового сеанса или в
связи с ним;
3) преступления, совершенные игровым аддиктом для удовлетворения потребности в компьютерной игре;
4) преступления, совершенные на
фоне отягощающего влияния компьютерных игр.
Следующим типом медиаконтента,
представляющего общественную опасность и способного выступать детерминантой противоправного поведения,
является информация сексуального характера. В самом широком смысле к
СМИ сексуального содержания относятся виды медиапродукции, изображающие
или подразумевающие сексуальные акты
либо ссылающиеся или намекающие
на них [2, c. 216]. В российской науке и
практике данная продукция в зависимости от степени откровенности часто подразделяется на эротику и порнографию,
грань между которыми достаточно зыбкая. Хотя за рамками данных категорий
остается и другая медиапродукция, содержащая сексуально откровенную информацию (например, соответствующие
изображения, слова или звуки в музыкальных видеоклипах, новостных блоках,
телепередачах, газетах и журналах и т.д.).
В контексте темы настоящего анализа
медиапродукция сексуального характера
представляет интерес как детерминанта
насильственных преступлений сексуального характера.
Проведенные зарубежными учеными
психологические эксперименты позволи-

ли прийти к выводу о том, что просмотр
возбуждающих материалов сексуального содержания, как правило, повышает
агрессивность индивидов. Исследователи Д. Зиллман и Дж. Брайант назвали
данный процесс переносом возбуждения.
Его суть состоит в том, что остаточное
симпатическое возбуждение, вызванное
сексуальной стимуляцией вследствие
просмотра соответствующих материалов,
как правило, усиливает гнев и раздражение в случае, если они выступают последующими эмоциональными состояниями
человека [22, c. 115–141].
Авторы книги Дж. Брайант и С. Томпсон обращают внимание на то, что в последние годы секс в СМИ стал часто изображаться в комбинации с насилием, и
такая тенденция представляет опасность.
Исследования, в ходе которых изучалась
как обычная аудитория, так и субъекты,
осужденные за совершение сексуальных
преступлений, показали, что соединение
в СМИ секса и насилия чревато негативными последствиями [2, c. 226]. В ходе
одного из таких исследований было обнаружено, что заключенные, осужденные
за изнасилование, испытывали сексуальное возбуждение при просмотре как сцен
секса по обоюдному согласию, так и сцен
сексуального насилия, в то время как
представители обычной аудитории возбуждались лишь при просмотре сцен секса по взаимному согласию [17, c. 895–903;
18, c. 215–222]. В других экспериментах
участникам предъявляли записи сцен
сексуального насилия, а затем давали
возможность применения электрошока к
женщине. Было обнаружено, что существует зависимость между просмотром
сцен сексуального насилия (особенно
«приятного изнасилования») и склонностью к жестокому обращению с женщинами [19, c. 710–724]. При этом учеными
подчеркивалась неоднородность реакции
на сексуально откровенные медиаматериалы, объясняемая индивидуальными
различиями членов аудитории. Человек,
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склонный к решению конфликтов с помощью физической силы, более уязвим
для негативного воздействия сексуально
откровенных медиаматериалов.
В 1994 г. клинический психолог Виктор Б. Клайн, изучив данные лабораторных и полевых экспериментов, а также
истории болезней, выделил четыре основных вида поведенческих проявлений
воздействия порнографии, которые он
назвал «синдромом четырех факторов».
К ним относятся:
1) зависимость – формирование потребности в постоянном просмотре порноматериалов;
2) эскалация – формирование потребности во все более сильной сексуальной стимуляции для достижения удовлетворения;
3) десенсибилизация – снижение чувствительности к асоциальным и извращенным формам сексуального поведения, которые начинают восприниматься
как обыденные и приемлемые;
4) подражание или копирование – воспроизведение моделей сексуальной деятельности, почерпнутых из СМИ.
По утверждению Клайна, почерпнутые из порноматериалов поведенческие
сексуальные отклонения его пациентов
«часто превращались в сексуальную зависимость, от которой они не могли избавиться и не были способны ни изменить,
ни остановить, как бы негативно это ни
сказывалось на их жизни» [22]. Его исследования доказывают возможность детерминации сексуальных преступлений
вследствие просмотра порнографических
материалов, механизм которой основывается на выделенных им факторах.
Вторую парадигму исследования роли
средств массовой информации в механизме детерминации противоправного поведения можно назвать социологической,
поскольку охватываемые ею теории (концепции) приоритетное значение отводят
социальным факторам (социальным нормам и ценностям, общественному и групповому сознанию).

Как уже отмечалось нами выше, массмедиа в современную эпоху становятся
основным источником получения информации об окружающем мире и, следовательно, опосредуют его восприятие социумом. Ученые из Анненберской школы
коммуникации, осуществившие под руководством Дж. Гербнера в 1960–1970-х
годах XX в. большую серию исследований содержания телевизионных передач
и воздействия телевизионных образов
на аудиторию, описали модель влияния
телевидения. Ее центральная идея состоит в том, что телевидение создает символический образ реальности, который, в
свою очередь, и формирует восприятие
жизненного пространства индивидом.
Он структурирует жизненные ценности,
нормы, общие обязательства и установки
и формирует основу для взаимопонимания и взаимодействия между большими
и разнородными группами людей. Этот
мир обусловливает образ мышления,
чувств и поведения не индивидуумов, а
масс в целом [14, c. 49–60].
Исходя из сказанного становится понятным, что масс-медиа способны оказывать мощное криминогенное влияние
на общество путем формирования определенных стереотипов восприятия, представлений о доминирующих социальных
ценностях, социально желательных или
допустимых формах поведения и т.п.
При этом спектр конкретных способов
такого влияния и их сочетаний чрезвычайно многообразен. Среди них можно
выделить, например, девальвацию традиционных моральных ценностей и норм,
легитимацию социально неприемлемых
форм поведения, пропаганду или оправдание социальных патологий (алкоголизма, наркомании, проституции) и др.
Объединяющей их чертой является результат воздействия, состоящий в такой
модификации нормативно-ценностной
системы общества или отдельных социальных групп, которая детерминирует совершение правонарушений их членами.
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Указанные тенденции четко диагностируются в нашей стране.
Российская общественность не раз
высказывала озабоченность по поводу
негативного социального влияния отечественных СМИ вследствие широкой
трансляции ими деструктивной информации. Так, в принятом в 2009 г. Манифесте
кинематографистов1 прямо говорилось
следующее: «Кино, телевидение, пресса, как орудия крупного калибра, из всех
своих стволов беспощадно палят по России, ее народу, ее традициям, уничтожая
все самое дорогое, хрупкое и ценное...
«Будьте бесстыдными!» – призывают нас
с экрана телевизионные каналы. Основой
большинства передач сегодня стали идеологический цинизм, жажда развлечений
любой ценой, отказ от уважения к человеку, от категорий добра и зла, от осознания
ответственности за своего зрителя. Большая часть телевизионных каналов транслирует нескончаемый поток сюжетов об
отклонении от нормы, о всевозможных
разновидностях патологии – в деловых
отношениях и любви, в искусстве и религии, в дружбе и сексе, во взаимоотношениях с государством и законом…»
Вследствие отмеченных тенденций
происходит сложный и комплексный процесс, которые исследователи О.В. Пристанская и А.В. Клочкова назвали криминализацией общественного сознания.
Данный процесс, по мнению авторов, связан с криминогенной деформацией ценностно-нормативной системы общества,
размыванием и девальвацией социально
позитивных ценностей, установок, стереотипов поведения, нравственных идеалов людей. Он сопровождается широким
распространением среди законопослушных слоев населения антиобщественных
взглядов, представлений и установок
допускающих, оправдывающих, поощряющих либо открыто провоцирующих
1
Принят 23 мая 2009 г. в Липецке в рамках ХVIII Кинофорума «Золотой Витязь».

нарушения уголовно-правовых запретов. В общественном мнении культивируются ценности и нормы криминальной
среды, стереотипы правонарушающего, в
том числе преступного поведения, якобы
оправданного материальными, моральными, социальными, экономическими,
политическими и иными соображениями. В массовую культуру, повседневный
обиход внедряются элементы преступной
субкультуры: специфические для пенитенциарных учреждений жаргон, способы коммуникации и разрешения конфликтов, блатное творчество. На фоне, а
во многом и под влиянием перечисленных выше процессов происходит резкое
снижение так называемого социальнопозитивного иммунитета общества. Все
свои теоретические выводы авторы статьи подтверждают результатами многолетних социологических исследований
[8, c. 17–42].
Криминализация общественного сознания представляет собой макропроцесс, интегрирующий в своем содержании комплекс отдельных способов
воздействия масс-медиа. Их научное изучение было произведено исследователями в рамках различных социологических
теорий. Рассмотрим наиболее значимые
из них.
Одной из таких теорий является символический интеракционизм. Он основывается на том, что все формы социального взаимодействия людей в обществе
подразумевает общение, базирующееся
на определенных социальных символах –
языке, телодвижениях, жестах, культурных символах и т.д. Люди не реагируют
на внешний мир и других людей непосредственно, а осмысливают реальность
в неких символах и соответственно продуцируют эти символы в ходе общения
[9, c. 262]. Символический интеракционизм – это исследование отношений между самостью и обществом как процесса
символической коммуникации между социальными деятелями [15, c. 421]. Наи294
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более видными представителями символического интеракционизма являются
Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Блумер.
В контексте заявленной проблематики
представляет интерес взгляд Дж. Мида на
структуру личности («самости»). По его
мнению, она включает два компонента:
1) «I» – внутренний стержень личности,
с позиции которого в конечном счете
формируются социальные требования,
и 2) «Me» – совокупность установок других, которые, будучи усвоенными, образуют личностные ценностные ориентации.
Благодаря взаимодействию данных элементов люди становятся личностями, которые осведомлены, что ожидается от них
в конкретных социальных и культурных
условиях, и действуют соответственно –
ставят цели для себя, планируют будущее и
просчитывают последствия от возможных
альтернативных вариантов своего поведения. Дж. Мид считает, что в форме обобщенного другого социальный процесс оказывает влияние на поведение индивидов, а
сообщество осуществляет контроль над их
действиями [9, c. 267–268].
Формирование представления индивида об отношении и требованиях социального сообщества («обобщенного другого») к поведению человека происходит
в ходе его социализации. В современных
условиях именно СМИ становятся одним
из наиболее значимых агентов социализации. Как отмечает германский ученый
Н. Больц, «из телевидения и кино наша
молодежь усваивает то, чему не научит
ни школа, ни родительский дом: вот так
надо общаться с женщинами, таковая
жизнь, вот это – счастье! То, что таким
образом усваивается из кино и телевидения, антропологи называют behavior literacy – поведенческая грамотность, азбука
успешного поведения» [1, c. 76].
Таким образом, масс-медиа играют
важную роль в формировании «Me» как
элемента человеческой личности, оказывая тем самым существенное воздействие на его поведение. В то же время

нельзя забывать о компоненте «I», то есть
индивидуальных особенностях человека,
которые могут находиться в достаточно
сложных отношениях с «Me» (усвоенных
индивидом социальных требованиях),
сдерживая или усиливая влияние формируемого СМИ представления о нормативных ожиданиях социума, корректируя
характер такого влияния. Способы детерминации масс-медиа противоправного
поведения людей, исходя из концепции
символического интеракционизма, могут
иметь самый различный характер. Таковыми могут выступать формируемые ими
представления о:
– допустимости совершения правонарушения для разрешения трудной жизненной ситуации;
– неизбежности нарушения закона на
пути к достижению жизненного успеха;
– приемлемости или престижности
криминальных «профессий»;
– эмоциональной насыщенности и
счастливом характере криминального образа жизни;
– терпимости или сочувствия общества к отдельным правонарушителям или
видам правонарушений;
– возможности легко избежать наказания за совершенное правонарушение и т.п.
Другой известной социологической
теорией девиантного поведения является концепция аномии, сформулированная Э. Дюркгеймом [4] и развитая американским социологом Р. Мертоном [11,
c. 299–313]. По Дюркгейму, аномия – это
состояние общества, при котором наступают разложение, дезинтеграция и распад системы ценностей и норм, гарантирующих общественный порядок. Более
узкое понятие аномии сформулировал
Р. Мертон. Вводя два элемента социальной и культурной структуры: (1) цели,
намерения и интересы, определяемые
культурой, и (2) социально приемлемые
способы достижения целей, ученый анализирует их взаимодействие между собой. Одним из крайних типов несогла-
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сованности этих элементов является, по
его мнению, ситуация аномии, в которой
вследствие чрезмерного акцента на целях
нормы, регулирующие их достижение,
оказываются подорванными до такой
степени, что «выбор способов поведения
будет ограничиваться только соображениями технической целесообразности»,
а «способ, наиболее практичный с технической точки зрения, независимо от того,
законен он или нет, получает предпочтение перед институционально предписанным поведением» [11, c. 299–303].
Ученый описывает черты аномии в
американском обществе: «Чрезвычайное
значение, придаваемое в нашем обществе
накоплению богатства в качестве символов успеха, препятствует установлению
полностью эффективного контроля над
использованием институционально урегулированных способов обретения состояния. Обман, коррупция, аморальность,
преступность, короче говоря, весь набор
запрещенных средств становится все более обычным, когда значение, придаваемое данной культурой цели достижения
успеха, расходится с координированным
институционным значением средств»
[11, c. 304]. Роль СМИ в концепции аномии в современных условиях состоит в
том, что они выступают одним из основных источников легитимации определенных социальных целей, определения их
социальной значимости и формирования
коллективного мнения об оптимальных
способах их достижения.
Концепция аномии является, на наш
взгляд, весьма эффективным инструментом изучения проблемы деструктивного
воздействия СМИ в механизме детерминации противоправного поведения.
В современной России также четко прослеживается описанная ситуация аномии, когда при пропагандируемом культе
успеха возможности реального продвижения в сторону достижения его символов по общепризнанным каналам достаточно затруднительны, что способствует

утверждению противоправных способов
их обретения2.
Представляется, что определяющую
роль в ее формировании сыграла не протестантская этика, как в США, а именно
воздействие СМИ в постсоветский период (вкупе с неолиберальной экономической политикой правительства). Наряду
с пропагандой потребительских идеалов
вклад современных российских СМИ в
усиление социальной аномии и детерминацию противоправного поведения вносится путем девальвации сдерживающих
социальных норм, формирования позитивного имиджа «героев» криминального мира и оправдания социально неприемлемых форм достижения успеха.
Еще одной социологической теорией
девиантного поведения, представляющейся значимой с точки зрения предмета
нашего анализа, является теория стигмы
(наклеивания ярлыков). В соответствии
с ней девиантное поведение необходимо
рассматривать не просто как нарушение
нормы, а как всякое поведение, которое с
успехом определяется как девиантное (на
которое «наклеивается ярлык» девиантного). Причем такое наклеивание ярлыка
порождает или усиливает девиантность,
так как делинквент принимает новое
определение самого себя как человека,
наглухо заблокированного в рамках девиантной роли [15, c. 277–278]. К числу ее
основоположников относят Э. Лемерта,
Г. Беккера, Л. Улкинса.
2
Автор диссертационного исследования «Криминализация
молодежной среды российского общества: социокультурный аспект» Кулешова С.Н. обосновывает в своей работе
схожие выводы: «Девальвация ценностей в контексте
криминализации молодежной среды является одной из
форм ее социокультурных проявлений и связана с распространением образа успешного человека, не отягощенного сомнениями нравственного порядка. Объективная
социально-экономическая невозможность достижения
успешности в жизни легитимными способами ведет к формированию у молодежи установок, ориентаций на такие
нелегитимные способы достижения целей, как воровство,
мошенничество, проституция, торговля наркотиками».
См.: Кулешова С.Н. Криминализация молодежной среды
российского общества: социокультурный аспект: автореф.
дис. … канд. социол. наук. Ставрополь, 2009. С. 10.
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Как отмечает Э. Гидденс, в преобладающем большинстве случаев наклеиванием ярлыков занимаются люди, представляющие силы закона и порядка, или
имеющие возможность навязывать другим определение принципов традиционной морали [3, c. 186]. СМИ в современном обществе обладают широкими
возможностями для осуществления упомянутой функции навешивания ярлыков,
способствуя тем самым усилению девиантного поведения. Доказательства обоснованности такого вывода приведены в
исследовании С. Коэна «Народные дьяволы и моральная паника» (1980), в которой
автор анализировал причины популяризации среди молодежи определенных молодежных субкультур Великобритании
1960-х годов (модзов и рокеров), которые
полиция хотела взять под свой контроль.
Процесс наклеивания на группу ярлыка
чужаков и смутьянов – в попытке установить контроль над ней – привел к прямо
противоположным результатам и создал
еще большие проблемы для правопорядка. Чрезмерное и сенсационное освещение модзов и рокеров в СМИ породило
моральную панику, то есть неадекватную
реакцию общества по отношению определенной группе людей или типу поведения [3, c. 187].
По отношению к российской действительности следует отметить, что аналогичное по своему характеру воздействие
СМИ имеет место применительно к радикальным молодежным объединениям
(«скинхедов», «нацболов» и т.п.). Не отрицая общественной опасности деятельности данных формирований, справедливо полагать, что российские СМИ, с
одной стороны, создают преувеличенную картину их распространенности и
значимости в российском обществе, тем
самым порождая ту самую моральную
панику и внося вклад в популяризацию
данных движений; а с другой стороны,
навешивая на радикальные молодежные объединения ярлыки девиантности

и маргинальности, они «загоняют» их в
рамки отклоняющегося поведения, блокируя тем самым возможность их перехода в легальные формы самоорганизации.
Применительно к проблеме экстремизма и преступлений на основе национальной, религиозной и иных видов
розни, которая требует отдельного рассмотрения, необходимо сказать о таком
способе их детерминации, как распространение СМИ стереотипов негативной оценки социальных групп. Польский
социолог П. Штомпка относит стереотип к разновидностям патологий общественного сознания и определяет его как
упрощенный, односторонний, крайне
утрированный образ определенной группы, трактующий всех членов этой группы
недифференцировано, независимо от их
индивидуальных особенностей. Стереотип формируется на основе каких-либо
частных, случайных впечатлений, полученных от контактов с представителями
группы, которые в дальнейшем экстраполируются на всю группу в целом. Стереотипы, сгущая краски, утрируют различия
между группами, игнорируя внутренние
различия в пределах каждой группы и
распространяя мнимые общие признаки
группы на каждого ее члена [16, c. 316].
Особую опасность представляют стереотипы, распространяющие негативные
оценки описываемой группы, называемые предрассудками. Они представляют
такие негативные черты как нечто неизбежное, непреодолимое, непоправимое,
ибо они связаны с самой природой этой
группы, чего нельзя изменить независимо
от добрых намерений и усилий отдельных
ее членов. Такие предрассудки запускают
механизм общественного отчуждения,
который проходит целый ряд этапов, начиная от негативных оценок и изоляции и
заканчивая проявлениями насилия и физическим истреблением [16, c. 316–319].
Масс-медиа и ресурсы сети Интернет
являются весьма мощным средством распространения таких стереотипов и (или)
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их актуализации в массовом сознании.
В ситуации отсутствия реальной конкуренции мнений они способны, взяв за
основу реальный либо вымышленный
информационный повод, за короткий
промежуток времени спровоцировать
такое нагнетание общественного недовольства в отношении той или иной социальной группы («общественную истерию»), которое может спровоцировать
реальное насилие по отношению к ее
представителям. В зависимости от конъюнктурных условий и характера СМИ в
современной России в различные периоды такими группами выступали «мигранты», «кавказцы», «евреи», «русские
фашисты» и т.д. В то же время вполне
очевидно, что «раскрутка» СМИ массового недовольства в отношении социальной группы в большинстве случаев
базируется на определенных реальных
основаниях, например совершении жестокого преступления представителем
данной группы. Поэтому говорить о
детерминации СМИ агрессивных действий по отношению к представителям
социальной группы можно лишь в том
случае, когда имеет место не просто
нейтральное освещение определенных
событий или действий, а их тенденциозная интерпретация с экстраполяцией
негативных оценок в отношении всей
группы.

Помимо рассмотренных в настоящей
статье существует целый ряд иных научных подходов и концепций, описывающих
влияние масс-медиа на противоправное
поведение. Среди них имеются как достаточно простые модели, например характеризующие распространение в СМИ
информации о способах и средствах совершения преступлений, так и чрезвычайно сложные, изучающие влияние СМИ на
формирование молодежных субкультур,
характеризующихся девиантным поведением. Отдельного внимания заслуживает
сеть Интернет (WWW), востребованность
которой как интерактивной информационно-коммуникационной среды стремительно растет. Рамки статьи не позволяют
осветить их в полном объеме.
В заключение необходимо отметить,
что негативное влияние масс-медиа является лишь одним из элементов в структуре комплексного механизма детерминации противоправного поведения, вступая
в сложные и противоречивые взаимодействия с другими его элементами. Тем
не менее, недооценка его значимости в
условиях развития информационного
общества является большой ошибкой.
Комплексная междисциплинарная научная разработка данной проблемы выступает необходимым условием выработки
эффективной стратегии профилактики
правонарушений в XXI в.
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