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(на основании концептуализации результатов авторского исследования) 

 

Understanding of the system of interaction "television-society"  

(based on the conceptualization of the results of the author's research) 

 

Аннотация. В ходе проведенного автором сравнительного 

эмпирического исследования с применением как опросных, так и неопросных 

методов получения первичной информации, была получены сведения, 

позволяющие более глубоко понять характер и направленность процессов, 

связанных с деформацией сознания телевизионной аудитории, как 

следствие, генезисом и развитием различных социальных отклонений, в том 

числе, и экстремизма. 

В рамках настоящей статьи с позиции социалогической науки 

производится осмысление факторов влияния теле-контента на массовое 

сознание. Эмпирические данные получены автором лично при подготовке 

исследования «Экстремизм как эффект дисфункциональности телевидения 

в трансформирующемся российском обществе». 

Ключевые слова: телевидение, теле-контент, ценности, современное 

общество, массовая культура. 

Abstract. In the author's comparative empirical study, using both 

questionnaire and non-question methods of obtaining primary information, 

information was obtained, allowing a deeper understanding of the nature and 

direction of processes associated with the deformation of the consciousness of the 

television audience, as a result, genesis and development of various social 

deviations, including extremism. In the framework of this article, from the point of 

view of social the factors of the influence of TV content on the mass consciousness 

are understood. Empirical data were obtained by the author personally during the 
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preparation of the study "Extremism as an effect of the dysfunctionality of 

television in the transforming Russian society".  

Keywords: television, TV content, values, modern society, mass culture. 

 

В ходе проведенного сравнительного эмпирического исследования с 

применением как опросных, так и неопросных методов получения первичной 

информации, была получены сведения, позволяющие более глубоко понять 

характер и направленность процессов, связанных с деформацией сознания 

телевизионной аудитории, как следствие, генезисом и развитием различных 

социальных отклонений, в том числе и экстремизма. 

В рамках исследованиябыло проведено раздаточное индивидуальное 

анкетирование жителей Краснодарского и Ставропольского краев. Общий 

объем выборки – 1700 человек (по 850 в каждом субъекте РФ). Тип выборки 

– квотная, невероятностная, соответствующая по основным параметрам 

социально-демографическим признакам, имеющимися статистическими 

распределениями по каждому субъекту РФ. Сроки проведения исследования 

(второй этап): январь-март 2020 г. 

Опрошенные в большинстве случаев отмечали именно телевидение в 

качестве источника информации (68%). Также, достаточно 

распространенными источниками информации в исследуемой социальной 

группе выступают родственники, друзья, знакомые (54,8%) и глобальная сеть 

Интернет (49,1%). Остальные источники информации имеют гораздо 

меньшее распространение в исследуемой среде. Стоит обратить внимание на 

невысокую популярность среди опрошенных таких «традиционных» 

источников информации как газеты, журналы (25,2%) и книги, учебные 

пособия (16%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогресс 

коммуникативных технологий постепенно приводит к вытеснению 

традиционных средств и способов письменной коммуникации, имеющих 

многовековую историю. Лидирующее положение в сфере предпочтений 

респондентов занимают аудиовизуальные средства электронных 

коммуникаций – телевидение и Интернет. При этом достаточно большое 

преимущество сохраняется за телевидением. 

Как показывают полученные данные, по будним дням опрошенные 

уделяют просмотру телепередач в среднем от 30 минут до 1 часа (36% 

опрошенных), либо от 1 до 2 часов (29,2% респондентов). Остальные 

варианты ответа оказались менее востребованными. Возможно, такое 

непродолжительное смотрение телепередач в будние дни объясняется 

загруженностью респондентов. 

В выходные дни, напротив, респонденты уделяют больше времени 

просмотру телепередач. Наиболее распространенные варианты ответа – от 1 

до 2 часов (23,5% опрошенных) или 2-3 часа (28% респондентов). Возрастает 

и доля тех, кто смотрит телевизор от 3 до 5 часов (18% против 12% в будние 

дни). Таким образом, в выходные дни наблюдается увеличение времени, 

уделяемого респондентами просмотру телевизора. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что респонденты чаще 

всего в будние дни смотрят каналы: Первый канал и Россия-1 

(соответственно, 29% и 23% ответов опрошенных). Далее по степени 

популярности расположились такие каналы как НТВ, СТС и ТНТ (14%, 

11,7% и 10,8% соответственно).  

Указанная тенденция сохраняется и при ответе на вопрос, какие каналы 

респонденты смотрят иногда, время от времени. Здесь, также, лидирующее 

положение занимают: Первый канал и Россия-1 (72% и 73% ответов 

респондентов). Кроме того, отмеченные телеканалы имеют минимальную 

долю «отвергающих» зрителей – всего 2,6% и 7,7% соответственно. 

Вышеприведенные данные показывают, что в выходные дни, как и в 

будние, сохраняется отмеченная нами ранее тенденция. Респонденты чаще 

всего смотрят каналы: Россия-1 и Первый канал (40,1% и 37% 

соответственно). Далее следуют такие каналы как Спорт, СТС, НТВ и МузТВ 

соответственно 22%, 21,8%, 20% и 16%). Наиболее популярным кубанским 

телеканалом в выходные дни является ТВ3 – 13,2% мнений, далее следует 

Спас – 10% упоминаний. Аналогичная тенденция заметна и при анализе 

ответов «смотрю иногда». 

В результате исследования выяснилось, что наиболее 

предпочтительными для респондентов фильмами и сериалами являются 

комедия (40,4% опрошенных), мелодрама (37,3% респондентов), 

приключения (32% опрошенных) и боевик (36% респондентов). Достаточно 

популярными для респондентов являются детектив (30% опрошенных) и 

детская тематика (25% респондентов). Остальные варианты ответа оказались 

невостребованными большинством респондентов. Стоит принимать во 

внимание, что практически все участники исследования глубоко 

интегрированы в пространство телевизионной коммуникации, так как лишь 

7% респондентов не смотрят фильмы и сериалы. Соответственно, уровень 

воздействия художественных образов на сознание людей остается весьма 

высоким. 

Как показывают полученные данные, к числу наиболее 

предпочтительных респондентами тем телепередач можно отнести 

юмористическую (42% опрошенных) и для детей (29,8% респондентов). 

Также, достаточно популярными являются такие темы как семья (28,7% 

респондентов), спорт (22,6% опрошенных), музыка, шоу-бизнес (23,8% 

респондентов), информационно-новостные (19% опрошенных) и политика 

(22% респондентов). Достаточно высока потребность телезрителей и в 

криминальной тематике – 20%. Таким образом, телевизионные каналы имеют 

возможность влиять на повышение своего рейтинга, включая в свой 

трансляционный репертуар передачи на популярные темы. При этом, 

согласно данным исследования, совсем не обязательно (это не диктуется 

объективными обстоятельствами) постоянное массовое включение в 

репертуар «чернухи», низкопробных сериалов, жестоких боевиков и пр. 

неоднозначных инструментов телевизионной коммуникации. По-видимому, 

все-таки телеканалы находятся под мощным воздействием индустрии 
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массовой культуры и транснациональных медиакорпораций в условиях 

глобализирующегося современного общества. 

В результате проведенного исследования была получена информация о 

том, что большая часть опрошенных, по их собственному признанию, 

испытывает достаточно мощное воздействие со стороны телевидения. При 

этом 29,7% участников исследования указали на сильное воздействие 

телевидения на их поведение, а 46,1% – скорее сильное. Противоположную 

точку зрения отстаивают лишь примерно четверть опрошенных. Так, скорее 

слабое воздействие на себе испытывают 21% респондентов, а слабое – лишь 

3%. 

Исследование показало: респонденты различных возрастных групп 

демонстрируют неодинаковые поведенческие эффекты в результате 

воздействия на их сознание телевизионной коммуникации. В частности, 

поведение молодежи в большей мере подвержено влиянию телевизионных 

передач. Это нашло свое отражение в превалировании ответов «сильно» и 

«скорее сильно, чем слабо» в данной возрастной группе (соответственно, 

34,2% и 45%). Для сравнения: в старшей возрастной группе доля 

аналогичных ответов оказалась 24,5% и 45,1%. Чем моложе возраст 

телезрителей, тем сильнее их сознание подвергается воздействию 

телевизионной коммуникации и, наоборот, чем старше возраст респондентов, 

тем устойчивее их сознание кподобного рода воздействию. 

Как показывают полученные данные, мнения респондентов 

существенным образом разделились при ответе на вопрос о характере 

влияния телевидения на их поведение. Примерно поровну по численности 

распределились группы респондентов, кто отмечает позитивный и 

негативный характер влияния телевидения на их поведение. В частности, 

47% опрошенных указали на позитивный, а 33% – на негативный характер 

воздействия. Достаточно большая по численности группа – 25% участников 

исследования, – отметила нейтральный характер влияния. 

Исследование показало: старшая и средняя возрастные группы 

отмечают, в целом, положительное влияние телевидения на собственное 

поведение (41,2% – средняя и 40,8% – старшая). В то же время, молодежь 

чаще, чем представители других возрастных групп указывала на негативное 

влияние телевидения на свое поведение (38,1% против 32,2% и 31,3% 

аналогичных оценок средней и старшей возрастной групп). Возможно, 

именно в данных оценках кроется достаточно серьезный скептицизм 

молодежи по отношению к телевидению и более активное (чем в других 

возрастных группах) использование Интернета в качестве источника 

информации и способа коммуникации с людьми. 

В результате проведенного опроса были получены данные о том, что 

уровень образования оказывает существенное воздействие на восприятие 

характера влияния телевидения на поведение респондентов. В частности, чем 

ниже уровень образования, тем чаще респонденты отмечали позитивный или 

нейтральный характер влияния телевидения на их поведение. Например, доля 

оценок «позитивный» оказалась максимальной среди лиц со средним 
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образованием (43,2%) и минимальной среди тех, кто имеет высшее 

образование или ученую степень (34,4% и 30,2% соответственно). И, 

напротив, максимально негативное восприятие телевидения в данном аспекте 

оценки у лиц с высшим образованием (39,1%), тогда как аналогичный 

показатель у респондентов со средним образованием всего 30,2%. 

Как показывают вышеприведенные данные, основным чувством для 

опрошенной среды при просмотре телевизионных передач выступает 

раздражение (39%). Вторым по степени распространенности чувством 

является гнев (27,1%). Третьим – чувство тоски (16,2%). Примечательно, что 

радость испытывают только 9,54% участников исследования, именно 

поэтому мы с уверенностью можем сделать вывод о том, что именно 

положительных эмоций не хватает телевизионной аудитории. Примерно 

столько же по численности респондентов – 9,43% – испытывают безразличие 

к телевизионным передачам. В этой ситуации возникает закономерный 

вопрос о том, какие мотивы движут людьми, смотрящими телевизор в 

большинстве своем каждый день, если их чувства сродни тем, что человек 

получает от посещения стоматолога. По-видимому, речь идет если не о 

«телевизионной зависимости», то, по крайней мере, о глубоко 

укоренившейся привычке, так как телесмотрение стало частью образа жизни 

современных россиян. 

В результате проведенного анализа была получена информация о том, 

что респонденты достаточно часто сталкиваются с телевизионными 

передачами, которые вызывают у них отрицательные чувства (злость, 

раздражение, стыд и т.п.). Так, большая часть опрошенных 2-3 раза в неделю 

сталкивается с подлобными проблемами при просмотре телевизионных 

программ (42%). Несколько меньший по численности сегмент телевизионной 

аудитории (34,1%) указал на наличие тревожной ситуации, когда ежедневно 

имеет место негативный фон аудитории, вызываемый отрицательными 

чувствами после просмотра телепрограмм. Лишь 5,2% участников 

исследования указали, что практически никогда не сталкиваются с 

подобными проблемами при просмотре телевизионных программ, а 8,1% 

отметили, что раз в месяц и реже сталкиваются с подобными проблемами.  

Исследование показало: 21% опрошенных практически никогда не 

сталкивались с грубыми, неприличными фразами на телевидении, 26,3% все 

же 2-3 раза в неделю слышали грубые, неприличные фразы в телепередачах, 

фильмах, сериалах. Каждый день сталкиваются с подобным 19,1%, 1 раз в 

неделю и реже – 15,2%, 1 раз в месяц и реже – 12,3%. Полученная 

информация свидетельствует о наличии достаточно тревожной ситуации в 

сфере телевещания, так как именно телевидение в обществе XXI в. выступает 

в качестве агента стихийной социализации (неподконтрольной родителям и 

системе образования) молодежи. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее 

подверженные влиянию телевидения, по мнению респондентов, – люди, 

легко ранимые, впечатлительные (63%). Далее следуют лица с психическими 

проблемами – 39,1%, молодежь, подростки – 36,2%. Также были упомянуты 
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пенсионеры – 13,2%, а также наркоманы, алкоголики – 10,1%. Кроме того, 

затруднились ответить 5,7% участников исследования. Конструирование 

респондентами подобных образов «жертв» телевизионной коммуникации 

показывает, что большинство рассматривают ее как жизненное испытание, 

мощное воздействие, где нельзя расслабляться и «давать слабину». 

В результате проведенного опроса, была получена информация о том, 

что в целом респонденты считают: телевидение может влиять на сознание 

людей, провоцировать раздражение, агрессию, злобу, такого мнения 

придерживаются 56%. Противоположные оценки дали те, кто считает, что 

телевидение не может влиять на сознание – 28,2% опрошенных.  

Как показывают полученные в ходе исследования данные, лица 

молодого возраста в максимальной степени склонны негативно оценивать 

телевидение как отрицательно влияющее на сознание людей, 

провоцирующее раздражение, агрессию и т.п. (доля в разной степени 

утвердительных оценок у молодежи 65,4%, тогда как у старшего поколения 

данный показатель составил лишь 48,3%). Приведенные данные в целом 

соответствуют с ранее выявленной информацией о том, что молодежь 

демонстрирует в большей мере негативные эффекты от просмотра 

телепередач, чем представители других возрастных групп. Исследование 

также подтвердило информацию о том, что респонденты старшей возрастной 

группы наиболее позитивно воспринимают телевизионные передачи. 

Как демонстрируют полученные данные, в большинстве своем 

респонденты хотят подражать героям фильмов и сериалов – 67,3%, но при 

этом подавляющее большинство считают, что сериалы и фильмы не 

правдиво отражают российскую действительность, так считают 80%.  

У большинства респондентов агрессия, драки, насилие, 

демонстрируемые по телевидению, вызывают неприятие – 64,5%. 

Подавляющее большинство при определенных обстоятельствах наказали бы 

виновного до приезда правоохранительных органов – 77,1%. Большинство 

респондентов не способны на убийство человека, даже если возникнет 

необходимость – 80,2%. Респонденты признались, что в России, если не 

нарушать законы, не проживешь – 87%. Так же большинство считают, что 

современный мир жесток и надо соответствовать ему, чтобы нормально жить 

– 82%. 

Полученные данные позволяют сформировать представление об 

особенностях социокультурного, духовно-нравственного облика 

респондентов. Очевидно, что здесь сложилась тяжелая ситуация. 

Криминализированность сознания большинства участников исследования 

становится очевидной, нарушение законов, произвол, самосуд для многих 

является нормой. Все осложняется тем, что более 60% участников 

исследования с теми или иными оговорками принимают мысль о подражании 

экранным героям. Учитывая, какие экранные герои популярны в 

современном российском обществе, становится очевидной опасность 

деформации сознания телевизионной аудитории, при определенных 

обстоятельствах могущая привести и к экстремизму. 
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Как показывают приведенные данные, большинство респондентов 

продолжают смотреть программу,  как ни в чем не бывало – 58%, 

напрягаются при виде сцен насилия на телевидении – 42,3% участников 

исследования. Реже всего встречались такие ответы, как в меньшей степени 

внимательно смотрю – 2,8%; выключают звук телевизора лишь 5,2%. Более 

того, смеются и получают удовольствие 5,7% респондентов. Полученные 

данные свидетельствуют о четких индикаторах деформации сознания 

значительной части телевизионной аудитории, как минимум – привыкшей к 

подобным феноменам, как максимум – получающей наслаждение, 

удовольствие и т.п. Сложившаяся ситуация свидетельствует о формировании 

необходимого для развития экстремизма базиса в среде опрошенной 

аудитории. Не стоит также забывать о том, что такой вопрос может снизить 

откровенность респондентов, предпочетших дать социально приемлемые 

варианты ответов, поэтому показатель «радующихся» в реальности может 

быть выше. 

Исследование показало: большинство респондентов забывают сцены 

насилия сразу после просмотра (53%), запоминают на непродолжительное 

время 32,4%. Надолго запоминают лишь 15,4% опрошенных. Несмотря на 

складывающуюся в целом благоприятную картину последствий просмотра 

сцен насилия, не стоит забывать о двух обстоятельствах. Первое: 

качественный состав тех 14,6%, кто надолго запоминает сцены насилия. 

Каковы их ценности, как они воспринимают юридические нормы, их мораль, 

нравственность, идеологии? Второе: телевидение смотрят подростки и 

молодежь, именно они зачастую надолго запоминают цены насилия и 

«воплощают» их в жизнь, в том числе, становясь экстремистами. Проблема в 

том, что молодежное сознание – лабильно и некритично, именно поэтому оно 

представляет собой вместилище различной телевизионной информации, в 

том числе способствующей социальным отклонениям. 

В ходе анализа взаимосвязи уровня образования респондентов и 

характера их ответов на вопрос об эффектах просмотра телевизионных 

программ, была выявлена следующая закономерность. Участники 

исследования с высоким уровнем образования оказались в меньшей степени 

подвержены влиянию телевизионной коммуникации, они менее 

«впечатлительные» (58% респондентов с высшим образованием забывают 

сцены насилия сразу после просмотра, тогда как аналогичный показатель 

среди лиц со средним образованием – лишь 45%. Напротив, надолго 

запоминают сцены насилия, чаще, респонденты со средним уровнем 

образования: 19% против 12% у респондентов с высшим образованием. 

Становится очевидным, что уровень образования, как и уровень общей 

культуры человека, является дополнительным средством защиты от 

деструктивного воздействия телевидения на сознание и поведение. 

Как показывают полученные данные, большинство телевизионной 

аудитории уверено, что существуют угрозы, с которыми Россия не 

справляется сейчас– 64%. В то же время, противоположной точки зрения 

придерживаются 35,3% участников исследования. Исследование показало, 
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что в среде телевизионной аудитории преобладают пессимисты над 

оптимистами, возможно, здесь актуальна поговорка «пессимист – это хорошо 

информированный оптимист». В любом случае, очевидно, что телевидение 

посредством демонстрации одиозного контента, принимает на себя часть 

ответственности за подобное негативное мировоззрение и мироощущение 

своей аудитории. Именно так закладываются социокультурные основы 

девиаций и делинквентности. 

Большинство респондентов раздражает и злит, когда телевидение 

демонстрирует привлекательные условия жизни (44%). Это говорит о том, 

что россияне в целом некомфортно чувствуют себя в современной 

обстановке. 23% респондентов проявили безразличие в этом вопросе и лишь 

19% респондентов радуются за других людей. Учитывая тот факт, что 

современное телевидение активно демонстрирует подобные сцены (особенно 

в рекламе, сериалах, художественных фильмах, передачах о жизни «звезд»), 

становится очевидной потенциальная опасность дисфункциональности 

телевизионной коммуникации в аспекте воздействия на сознание зрителей. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что реакции 

различных возрастных групп являются подчас диаметрально 

противоположными при демонстрации телевидением привлекательных 

условий жизни по сравнению с тем, в которых проживают респонденты. 

Молодежь в гораздо большей степени по сравнению даже со средним 

возрастом злится и раздражается в данном случае (57% против 46% у 

среднего и лишь 27% старшего возраста). Старшее поколение в данном 

случае предпочитает радоваться за тех, кто умеет жить (29% против 12% 

аналогичного показателя у молодежи и 16% – у среднего возраста). Именно 

подобные эмоциональные, порой аффективные реакции молодежи на 

демонстрацию сцен-раздражителей являются одним из факторов риска в 

аспекте генезиса установок экстремизма на почве «жизненного реванша». 

Таким образом, исследование показало, что с одной стороны 

наблюдается наличие определенных «завышенных ориентиров», с другой 

стороны в современном российском обществе отсутствуют действенные 

каналы вертикальной социальной мобильности. Телевидение, педалируя 

подобные эффекты, лишь озлобляет население и формирует установки 

негативизма, приводящие и к экстремизму. 

Отдельный блок вопросов нашего исследования был задан только 

активным зрителям телеканала «НТВ», являющегося одним из лидеров 

«агрессивного» контента. Наша цель заключалась в выявлении подробных 

характеристик зрительской аудитории данного телеканала, а также замеру 

информационно-коммуникационной направленности передач «НТВ». 

Как показывают полученные данные, подавляющее большинство 

аудитории НТВ смотрит данный канал от 1 года и более – 84,5%. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что основная часть телевизионной 

аудитории обладает немалым стажем смотрения именно канала НТВ, 

следовательно, обладает какими-то привычками, устоявшимися интересами 

относительно передач данного канала. Интеграция аудитории в пространство 
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вещания канала – весьма высокая, что предопределяет наличие стабильных 

эффектов воздействия на сознание. 

В результате проведенного исследования оказалось, что большинство 

респондентов – 48,2% – скорее удовлетворены нынешними передачами 

канала НТВ, при этом они демонстрируют уверенность, что их можно было 

бы сделать несколько лучше. Еще 30,1% опрошенных убеждены, что 

передачи канала можно было бы значительно улучшить, в силу этого они «не 

очень удовлетворены» каналом НТВ. Вместе с тем, 23% респондентов 

полностью удовлетворены каналом НТВ, его передачами. В целом, ответы 

респондентов показывают, что большинство из них демонстрируют среднюю 

или высокую степень удовлетворенности передачами канала НТВ. В этой 

ситуации сложно ожидать от руководства канала прекращения выхода в эфир 

криминальной, агрессивной и пр. информации, так как это может снизить 

рейтинг телеканала. 

Исследование позволило описать хобби и увлечения аудитории НТВ. 

Здесь выделяется несколько наиболее популярных увлечений. В порядке 

убывания следуют: провожу время в пространстве Интернета (43%), 

занимаются боевыми единоборствами (42%), азартные игры (карты, 

спортивный тотализатор, игровые автоматы и т.п.) (40,3%), посещаю 

развлекательные центры (37,1%), дискотек, ночных клубов (33,3%). Также 

довольно распространенными увлечениями зрителей канала НТВ являются 

занятия спортом, компьютерные игры (по 32,3%), провожу время в кафе, 

пиццерии, баре, ресторане (22,1%). В числе наименее распространенных 

хобби и увлечений аудитории НТВ: живопись (2,7%), творчество (7,1%), 

самообразование (9,2%), чтение (13,2%).  

Для более детального анализа проблемной ситуации нами также был 

применен неопросный метод анализа документальных источников – контент-

анализ. Выборка: телевизионные передачи на основных телевизионных 

федеральных каналах за период январь 2020 г. В результате проведенного 

контент-анализа были получены результирующие данные контент-

аналитического исследования, посвященного поиску индикаторов 

дисфункциональности в телевизионной коммуникации. В частности, речь 

шла о сценах убийств, насилия, демонстрируемых по ведущим российским 

телеканалам. В данном печальном «рейтинге» лидируют основные 

федеральные телевизионные каналы, обладающие большей (по сравнению с 

другими) аудиторией, имеющих высокие рейтинги. По критерию 

демонстрации сцен драк и избиений лидирует канал НТВ (5,6% – драки; 4,7% 

– избиения). Второе-третье место по данному критерию оценки разделяют 

Первый канал (3,3% – драки и 3,4% – избиения) и ТНТ (3,1% и 4,5% 

соответственно драки и избиения). Далее следует телеканал Россия-1 (3,2% и 

4,3% соответственно драки и избиения). Напротив, наиболее благополучная 

ситуация по данному критерию наблюдается у каналов Спас (подобные 

печальные сцены отсутствуют) и РБК (лишь 0,41% и 0,22% соответственно 

драки и избиения). 
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Практически аналогичная ситуация сложилась и по критерию 

демонстрации криминальных убийств на экранах телевизоров. Здесь 

наихудшее положение у телеканала НТВ (4,13%). Далее следуют: ТНТ (3%), 

Первый канал (3,1%), Россия-1 (2,7%). Вообще не был замечен подобный 

жанр на каналах: Спас, Культура, РБК.  

Казни в общем мало представлены на всех каналах, но все же больше 

из всех каналов они транслируются на ТНТ (1,6%) и НТВ (1,4%). Совсем не 

было замечено на РБК и Муз-ТВ.Сцены с изнасилованиями транслируются 

на таких каналах как: НТВ (2%), ТНТ (1,7%), Домашний (1,5%), Перец 

(1,2%). Не транслируются вообще на телеканалах Культура, РБК, Муз-ТВ и 

Спас. 

Каналы-лидеры по трансляции человеческих смертей в эфире: НТВ 

(3%), Первый канал (3,1%), Россия-1 (3,2%). На каналах Муз-ТВ и Спас 

человеческих смертей замечено не было.Рейтинг каналов, транслирующих 

человеческую смерть в результате бедствий выглядит так: НТВ (2,4%), 

Россия-1 (1,8%), Первый канал (1,6%), Домашний (1,5%), ТВЦ (1,4%), Перец 

(1,3%). Наименьший результат показал канал Спас (0,11%), что выглядит 

вполне логичным. 

Исследование показало: частота демонстрации сцен насилия на 

телеканале НТВ (федеральный телеканал) имеет равномерный характер, 

каких-то больших скачков в эскалации насилия мы не видим, идет лишь 

небольшой прирост количества подобных телевизионных сюжетов. Таким 

образом, проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы. 

Анкетирование телезрителей показало, что телевидение на 

современном этапе его развития обладает потенциалом формирования 

экстремистских установок своей аудитории, главным образом, воздействуя 

на сознание, деформируя его. 

Опрос показал, что практически все его участники интегрированы в 

пространство телевизионной коммуникации. В результате уровень 

воздействия художественных образов на сознание людей является весьма 

высоким, при этом подавляющее большинство респондентов обладают 

неспециализированным сознанием, им порой сложно отличить правду от 

лжи, дезинформации, художественного вымысла в телевизионных передачах. 

Результаты исследования продемонстрировали, что объективных 

оснований для массового включения в телевизионный репертуар «чернухи», 

низкопробных сериалов, жестоких боевиков и пр. неоднозначных 

инструментов коммуникации, на сегодняшний день нет. Стоит 

предположить, что данная ситуация имеет место, так как телеканалы 

находятся под мощным воздействием индустрии массовой культуры и ТНК в 

условиях глобализирующегося современного общества. 

В ходе исследования большинство его участников отметили серьезное 

влияние телевизионной коммуникации на их поведение. Исследование 

позволило выявить негативный фон аудитории, вызываемый 

отрицательными чувствами после просмотра телепрограмм.В современном 
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российском обществе складывается достаточнотревожная ситуация в сфере 

телевещания, так как именно телевидение выступает в качестве агента 

стихийной социализации подрастающего поколения, неподконтрольной 

родителям и системе образования. 

Эмпирическое исследование продемонстрировало 

криминализированность сознания большинства респондентов. Нарушение 

законов, произвол, самосуд для многих опрошенных является нормой. Все 

осложняется тем, что более 61% участников исследования с теми или иными 

оговорками принимают мысль о подражании экранным героям. Учитывая, 

какие экранные герои популярны в современном российском обществе, 

становится очевидна опасность деформации сознания телевизионной 

аудитории, при определенных обстоятельствах могущая привести и к 

экстремизму.  

Эмпирический анализ показал наличие четких индикаторов 

деформации сознания значительной части телевизионной аудитории, как 

минимум – привыкшей к экранному насилию, криминальной чернухе, как 

максимум – получающей наслаждение, удовольствие от подобного 

просмотра (хотя последних относительно немного, но в абсолютных числах – 

это миллионы россиян).  

Практически у половины респондентов имеются отчетливо 

выраженные страхи, фобии, тревожные состояния и т.п. Определенную долю 

вины за происходящее несет и телевидение, демонстрируя специфические 

передачи, сериалы, фильмы, лишь укрепляющие негативные состояния 

людей, а не разрушающие их. Сложившаяся ситуация свидетельствует о 

формировании необходимого для развития экстремизма базиса в среде 

опрошенной аудитории. 
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