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МЕДИАДИСКУРС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Медийно-информационные источники как средство культурного 

производства влияют на формирование оценочной картины мира 

реципиента. Современные англоязычные медийно-информационные 

источники используют футуристические ключи для формирования 

образа будущего. 
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Следуя логике популярного высказывания Маршала 

Маклюэна “Medium is the message” (канал связи не только несет 

информацию, но и являет собой информативное содержание), 

медийно-информационные источники по праву могут считаться 

продуктом современной культуры, а, следовательно,  несут в себе 

свойства артефакта, посредством которого формируются смыслы 

социокультурной реальности. Таким образом, медийно-

информационные источники как средство культурного 

производства влияют на формирование оценочной картины мира 

реципиента.   

Согласно Т.Г.Добросклонской, «механизм функционирования 

СМИ предполагает не только и даже не столько отражение 

окружающей действительности, сколько, и это гораздо более важно, 

ее интепретацию, комментарий и оценку, способствующую 

созданию определенного идеологического фона» [Добросклонская 

2008].   

Однако последнее время появляется все больше материалов в 

сети, которые способны изменить представление обычного 

гражданина об окружающей действительности. Медиадискурс 

является неотъемлемым элементом медиа картины мира. Ранее 

средствами формирования медиа картины мира служили различные 

источники массовой информации, будь то печатные или онлайн 

источники. На современном этапе развития технического прогресса 

печатные версии информационных изданий оказываются 

абсолютно невостребованными среди некоторых возрастных групп 

населения как в России, так и за рубежом, поэтому, не желая 

мириться со своей маргинальной позицией среди источников СМИ, 

вынуждены полностью переходить на онлайн версии (например, 
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среди англоязычных The Independent, а среди отечественных 

«Деньги», «Власть» издательства «Коммерсантъ»). 

Медиа картина мира отражает процессы общественной, 

политической, экономической, культурной жизни, в которой все 

более нарастающий поток информации становится сложным для 

восприятия, а грань между вышеперечисленными сферами 

становится все более тонкой, в связи с чем у реципиента 

формируется весьма отрывочное понимание  окружающей 

реальности.  

Таким образом, постоянное использование персонального 

компьютера, планшета или экрана смартфона для поиска 

необходимой информации, и просто для праздного 

времяпрепровождения не только не может структурировать 

восприятие реципиента, но тем более способствует  образованию 

разрозненного «осколочного» представления о внешних 

политических или экономических событиях, выливаясь в 

«ментальную кашу». Таким образом, реальность как таковая подана 

в мозаичном виде и подменена некими образами, которые должны 

сформировать у реципиента этих образов вполне  определенную 

медиакартину мира.  

По мнению Буданова В.Г., темпы потребления информации 

посредством интернета сталкивают человека с информационным 

хаосом, поэтому человек вынужден примириться с этой ситуацией 

и искать новые пути работы с информацией, развивая новые методы 

и разрабатывая новые стратегии [Буданов 2008].  

Однако нельзя отрицать, что медийные источники 

представляют собой отдельный вид дискурса, который  обеспечен 

определенными маркерами. По мнению Менджерицкой Е.О., 

“маркеры дискурса”, в частности, выражаются в отборе 

информации для конкретного издания, определяют характер 

заголовков, отвечают за распределение информации внутри статьи 

т.п., что указывает на вполне структурированную машину 

культурного речепроизводства [Менджерицкая 2017: 47]. 

Создание и формирование футуристических образов в 

современном медиадискурсе началось не сегодня. Во многом этому 

способствовали произведения авторов фантастической литературы, 

среди которых Рей Бредбери, Айзек Азимов, Роберт Шекли, 

Аркадий и Борис Стругацие и многие другие. Описанные ими 

технические и научные достижения общества во многом послужили 

формированию концептуальной базы некоторых сфер жизни 

человечества. Так, Рей Бредбери по сути предсказал около 50 

современных достижений современного общества, среди которых 

банковская система, электронная система наблюдения, автомобили 

с самоуправлением  и другие [Tsukayama 2012]. Айзек Азимов 
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явился пророком общения человека с искусственным интеллектом 

(три закона роботехники) [Азимов 2004]. 

 Среди англоязычных информационных СМИ отдельного 

внимания заслуживает передовое издание “The Guardian”. Издание 

публикует передовые новости в рубриках “World”, “Lifestyle”, 

“Science and Technology”, “Culture”, “Sport” активно используя 

образы знаменитостей в области разработки и внедрения 

технологий и искусственного интеллекта (Илон Маск) или 

футурологов (Рей Курцвейль). Данный медийно-информационный 

ресурс с удовольствуем эксплуатируют экономические, 

образовательные, научные модели будущего, используя следующие 

концептоообразующие понятия например, gig economy, Cloud-based 

learning, brain chips, superhuman abilities, transhumanism, humans 2.0 

(см. Рис.1.) и т.п.  

Анализ современных англоязычных онлайн изданий 

позволяет заключить, что перенесенные из мира фантастических 

произведений в ментальное пространство медийной культуры 

концепты способствуют созданию футуристической картины мира.  
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