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ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Рассмотрено значение телевидения как особого средства массовой коммуникации. Коммуникация по-
нимается как элементарная единица социальной системы, которая определяет структуру общества и обще-
ственное сознание. Массовая коммуникация обладает рядом свойств, которые отличают ее от других типов 
коммуникации: тотальностью, односторонностью, наличием электронных средств передачи, доступностью. 
Особенности воздействия современного телевидения как СМК связаны: 1) с его коммерционализацией; 2) сни-
жением критичности восприятия; 3) особым воздействием на зрителя – «без рампы»; 4) способностью созда-
ния с помощью камеры «особой реальности». Монопольное положение телевидения в системе СМК и высо-
кий уровень его воздействия ставит ряд проблем перед обществом – проблему доверия, особой фильтрации 
информации и другие.
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The importance of television as special means of mass communication. Communication is understood as the 
basic unit of the social system, which determines the structure of social consciousness. Mass communication has 
a number of properties that distinguish it from other types of communication: the totality of it, unilateralism, the 
preference of electronic means of transmission, availability. Peculliarities of influence of the modern television as a 
mass communication are associated with 1. It commercialization; 2. Reduction of severity of perception; 3.  Cpecial 
influence on the viewer – « no ramp»; 4.The ability to create with the camera  «special reality». The monopoly position 
of television in the system of quality management system and high level of its impact raises a numer of challenges to 
society – the problem of trust, special filtering information and others.
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В статье рассматривается значение тишины и уединения в контексте информационной перегрузки, вли-
яние и цель практик молчания. Требуется время, чтобы, освободившись на время от шумового потока, дать 
внутри себя возможность говорить своему слову. Не случайно в настоящее время стали популярны практи-
ки ритритов, випассаны, пустыни, предлагаемые в различных религиозных традициях, особенным интересом 
данные курсы пользуются среди выходцев из Европы, США и русскоязычных стран. В статье рассмотрено 
отношение со стороны церковных институтов и религиозных организаций к практикам молчания, поскольку 
церкви как организации требуется регулировать духовную жизнь своих адептов. Также автор обозначает раз-
личия между рождением собственного слова изнутри Я и заменой одной информации другой. В данной работе 
рассматривается конструктивное и деструктивное влияние указанных практик. Также в работе описаны формы, 
которые принимают практики молчания в различных религиозных течениях.
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In this article significance of silence and solitude in the context of informational overload, influence and goal of silence 
practices are considered. Time to become free from noise flow, to have an ability to talk to yourself is required. So in present 
time practices of retreats, vipassanas, pyustinas, which are offered and various religious traditions, become popular not by 
accident, such courses are claimed by citizens of Europe, US and russian speaking countries. In the article relationship between 
church institute, religious organizations and practices of silence is presented, as church like any organization demands regulation 
of spiritual life of its followers. Also author shows an difference between appearance of the word from within of yourself 
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and replacement of one information by an other.This paper presents constructive and destructive influence of such practices. 
Descriptions of forms, which practices of silence takes in different religious movements also presented here.
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В современной христианской цивилизации присутствуют три основных религиозных феномена: Православие, 
Католицизм и Протестантизм. Влияние этих феноменов на общественное сознание и формирование правовой материи, 
в том числе и на вариативность моральной и юридической оценок таких важных категорий, как должное, допустимое 
и противоправное поведение, на конкретных культурно-исторических территориях вполне очевидно. В условиях гло-
бализации происходит «размывание» исторически сложившихся границ культурного доминирования тех или иных 
религиозных феноменов. Чтобы в поисках справедливого мироустройства не растерять духовное наследство предков, 
необходимо более внимательно и бережно относиться к духовным ценностям российской цивилизации, сохраняемым 
православным феноменом. Всякое заимствование необходимо осуществлять взвешенно и осмысленно. Новации не 
должны девальвировать традиционные духовно-нравственные константы  российского общества.
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In modern Christian civilization there are three main religious phenomena: Orthodoxy, Catholicism, Protestantism.  
The influence of these phenomena on public consciousness and on formation of legal matter, including the variability of 
moral and juridical assessment of such important categories as due, admissible and illegal behavior in concrete cultural 
and historical territories, is quite obvious.  In conditions of globalization the “washing out” of historically developed 
borders of cultural domination of these or those religious phenomena takes place.  In order not to lose the spiritual heritage 
of ancestors during the search of fair world order, it is necessary to treat the cultural wealth of Russian civilization kept 
by Orthodox phenomenon more attentively and carefully. It is necessary to make any adoption deliberately and with 
comprehension.  Innovations must not devaluate the traditional spiritual and moral constants of Russian society. 
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На сегодняшний день мы имеем развитую систему социально-гуманитарных наук. Время отделения их от 
философии датируется 19–20 веком. Ввиду относительной молодости представляется проблемной их демарка-
ция друг от друга. Неясна степень научности каждой дисциплины. Предмет философии исторически менялся 
(Гегель) – философия постоянно подвергала критике свои основания и саму себя, что давало ей в итоге новые 
пути и подходы. В то же время отдельные гуманитарные дисциплины проводят слабую критику собственного 
существования. Кроме того, менее ясна линия их отдаленности от ненаучных духовных практик (мистики, 
бытового сознания, религии и т.д.), чем у, например, естественных наук. Возникают вопросы в практической 
цели того или иного предмета. В то же время направление исследований в физике и других фундаментальных 
науках должно корректироваться в связи с изучением общественных потребностей социально-гуманитарными 
дисциплинами. Дильтей, на основе взглядов Канта, называл эти науки «науками о духе», предлагается свобод-
ный выбор цели для них как точки стабилизации направленности в желаемом грядущем.
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Today we have a well-developed system of social-humanitarian Sciences. The time of their separation from 
philosophy dates back to the 19–20 century. Because of the relative youth is a problem of demarcation from each 


