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АННОТАЦИЯ. Современное российское образование
вызывает ряд проблемных вопросов как у непосредствен-
ных акторов образовательной системы, так и у опосредо-
ванных наблюдателей. В эпоху иконического поворота
рождается новая стратегия – медиаобразование, ключевым
элементом которой выступает медиаграмотность. С пони-
манием специфики медиаграмотности в принципе вопро-
сов не возникает (благо, существует масса авторитетной
литературы по этой теме).  Другой вопрос,  как эту грамот-
ность взрастить в современных российских студентах. Тем
более, если речь идет о преподавании гуманитарных дис-
циплин. В предлагаемой статье представлена вариация на
тему формирования медиаграмотности – практика видео-
граундинга, проиллюстрированная примером сопоставле-
ния классического философского (С. де Бовуар «Второй
пол») и сериального текстов («OrangeIstheNewBlack»)
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ABSTRACT. There are a number of problems in modern
education in Russia, which is raised by the direct actors of the
educational system, and indirect observers. In an era of iconic
rotation a new strategy was born – media education, a key ele-
ment of which is the media literacy. There are no questions
with understanding of the specifics of media literacy in prin-
ciple (fortunately, there are a lot of authoritative literature on
this topic). Another question is how to cultivate this literacy in
modern Russian students. Especially when it comes to teaching
the humanities. In this manuscript we presented some forma-
tion of media literacy – the practice of videograunding, which
illustrated example of matching between the classic philosoph-
ical (S. de Beauvoir's «The Second Sex») and serial texts
(«Orange Is the New Black»).

В последнее время в системе образования все чаще воз-
никает вопрос о необходимости введения в образователь-
ный процесс мультимедийных технологий. Эта необходи-
мость вызывает ряд дискуссий в среде непосредственных
«давателей» образования. Сегодня мы находимся между
Сциллой и Харибдой, когда педагоги «старой школы» же-
лают непосредственной коммуникации со студентами,
диктуя своим подопечным готовые тезисы, а университет-
ская администрация в иных случаях требует обезличенной
коммуникации, в которой преподаватель выступает лишь
«электронным» источником информации (будь то отобра-
жение тезисов в презентациях, общение по электронной
почте или тесты on-line). В контексте философских дисци-
плин из процесса преподавания невозможно исключить
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элемент «живого» общения между «учителем» и «учени-
ком». Вместе с тем, не стоит забывать о во многом нерас-
крытого на базе российского образования потенциале ме-
диа. Как бы это двояко не звучало, но такие направления,
как медиапедагогика, медиаобразование и медиаграмот-
ность являются трендовыми в мировом образовательном
процессе.

Современные студенты живут в действительности ико-
нического поворота, требуя от своего преподавателя не
«рассказа», а «показа». Возможно, поэтому «ЮНЕСКО
рассматривает медиаобразование как приоритетное на-
правление педагогики XXI века» [4, с. 365]. Более того,
еще в 1984 г. специалисты из ЮНЕСКО попытались дать
определение неологизму того времени: «Медиаобразова-
ние – это обучение теории и практики использования со-
временных средств массовой коммуникации…» [8, с. 8]. В
отличие от иных образовательных технологий медиаобра-
зование нацелено на репрезентацию реальности. Этот под-
ход оправдан в разрезе того, что процесс предоставления
студенту обширного массива информации обессмыслился
тогда, когда перед современными студентами открылся
доступ ко множеству информационных баз. Проблема
здесь в другом: не каждый студент способен использовать
информационный ресурс в целях самосозидания. Поэтому
сегодня актуальность обретает один из аспектов медиаоб-
разования –  медиаграмотность,  которая,  по словам Н.  Б.
Кирилловой, «дает студентам возможность общаться с ме-
диа под критическим углом зрения, с пониманием значи-
мости медиа в их жизни» [4, с. 366]. Из всех направлений
медиаграмотности, существующих на сегодня, остановим-
ся на одном: «обучение медиаграмотности предоставляет
студентам возможность декодировать медиатексты, чтобы
распознать и оценить ценности, идеи и значимость, кото-
рые содержатся в них» [7, с. 7]. Как нам кажется, предус-
тановленные медиаграмотностью функции «декодирова-
ния» и «оценки» реализуются в практике видеограундинга,
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что было уже отмечено в анализе фантастических литера-
турных и аудиовизуальных произведений [2], сериала
«Californication» [5] и мультсериала «South Park» [6]. Пре-
жде чем приступить к анализу примера «медиатекста»,
оговоримся, что есть видеограундинг. Видеограундинг по-
нимается нами как практика, направленная на самосозида-
ние зрителя, на осмысление им видео, в том числе, в кон-
тексте философской рефлексии. Зритель превращается в
видеограундера только тогда, когда не бездумно воспри-
нимает мельтешащие icons, но «впускает в себя» эти icons,
стремится к осознанию видеообразов и осмыслению своего
существования в контексте увиденного. Для иллюстрации
этой практики обратимся к проблеме философии экзистен-
циализма (экзистенциализм – то слово, которое с таким
трудом произносится студентами) – проблеме свободы
человека на примере текста С. Де Бовуар «Второй пол» и
сериала «OrangeistheNewBlack».

По проблеме свободы в экзистенциалистском ключе ин-
тересна позиция С. де Бовуар, в том числе, потому что ее,
одну из немногих признанных женщин-философов, инте-
ресовала экзистенция не «человека вообще», а специфика
существования реальной женщины, свобода реальной
женщины.

В древнекитайских текстах зафиксировано следующее:
«начало» мира или «Великий предел» есть имманентно
присутствующая в мире изначальная материя тайцзы. Суб-
станции, тайцзы порожденные, принято называть инь и ян
как начала всего темного и светлого, соответственно [3].
Под «инь» древние китайцы понимали землю и Луну, «ян»
же ассоциировалось с Солнцем и небом. Активное «ян»
олицетворялось в мужском начале, пассивное «инь» – в
начале женском. Обращение к философии начал «инь» и
«ян» – лишь один пример из истории, где проявляется ус-
тойчивая ассоциация пассивного начала и женской приро-
ды. Эта тема, наравне с вопросами об особенностях экзис-
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цирования женщин, выступила ключевой в философии С.
де Бовуар.

В «И цзин» прослеживается весьма интересная мысль:
будучи нерасчлененным началом, тайцзы порождает дуа-
листическое единство – «инь» и «ян» как олицетворение
«крайних противоположностей», являющих собой две час-
ти единого целого. Потому резкое, решительное противо-
поставление мужского и женского начал в праксисе чело-
веческого бытия бессмысленно. В свою очередь, С. де Бо-
вуар стала ярым выразителем дихотомии мужского и жен-
ского как противоположностей, не единения, но катего-
ричного противостояния двух начал во взаимоотношениях
полов, «скатывающегося» до рабства (где порабощенным
элементом apriori выступает женщина) и войны. Обратим-
ся непосредственно к тексту «Второго пола»: «Я уже гово-
рила о массе неточностей, возникающих из-за того, что
психоаналитики принимают категории "мужчина – жен-
щина" в том понимании, в каком они существуют в совре-
менном обществе. То есть мужчина считается представи-
телем позитивного и нейтрального, в нем видят одновре-
менно самца и представителя рода человеческого, женщи-
на же представляет собой только негативное, она не более
чем самка. Поэтому всякий раз, когда она ведет себя как
представитель человеческого рода, о ней говорят, что она
хочет уподобиться самцу. Ее занятия спортом, политикой,
наукой, ее влечение к другим женщинам воспринимаются
как "протест против засилья мужчин"; общество не желает
видеть, что она стремится к завоеванию определенных
ценностей, и поэтому расценивает ее субъективное пове-
дение как выбор, противоречащий ее природе» [1, с. 449].

Вместе с тем, поднятая С. де Бовуар проблематика, в
первую очередь, затрагивает не вопросы «войны» полов, а
специфику экзисцирования «современной» женщины, спе-
цифику свободы в бытии этой женщины. В поиске адек-
ватного тексту сериального образа возникают некоторые
проблемы, т.к. изображение женщин, в том числе, в сериа-
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лах, не всегда коррелирует с образом интеллектуалки-
феминистки, сконструированным С. де Бовуар в середине
и второй половине ХХ в..  Поэтому представляется воз-
можным обращение к тому сериалу, в котором женщине не
только предписана роль главной героини, но и показана
жизнь этой героини в условиях повседневности. Женщина
как элемент множества, как часть «фона» (например, пер-
сонажи, заключенные в женской исправительной колонии)
– атрибут сериала «Оранжевый – хит сезона» (в оригинале
«OrangeistheNewBlack»).

«OrangeistheNewBlack» стал телевизионным хитом 2013
г., стартовавшим на канале «Netflix». МемуарыП. Керман
«Orange  is  the  New  Black:  My  Year  in  a  Women's  Prison»
былипереложенына «сериальную» «ткань» и срежиссиро-
ваны Дж. Коэном. Основа сюжетной линии сериала такова,
что главная героиня, Пайпер Чэпмен, заключена в жен-
скую федеральную тюрьму за преступление десятилетней
давности. Эпизоды сериала акцентируют внимание зрителя
на попытках П. Чэпмен  встроиться в «иерархию» заклю-
ченных. В первом сезоне сериала были затронуты пробле-
мы повседневной жизни женщин, попавших в тюремное
заключение, и выдвинута попытка раскрытия причин по-
падания современных женщин в тюрьму.

Но вернемся к тексту «Второго пола»: «Любой субъект
конкретно полагает себя через определенные проекты –
это его трансценденция. Он осуществляет свою свободу
лишь путем постоянного самоопределения на пути к дру-
гим свободам. Единственное оправдание его сегодняшнего
существования – это его устремленность в бесконечно от-
крытое будущее. Каждый раз, когда трансценденция за-
стывает в имманентности, существование деградирует,
превращаясь в "в-себе-бытие", а свобода оборачивается
фактичностью» [1, с. 38-39]. Обыденное сознание убежда-
ет нас в том, что в заключении нет места трансцендирова-
нию, человек погружен в самого себя, его действия резко
ограничены неспособностью выйти за четко ограниченные
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рамки, т. е. он скован имманированием. Но сюжет «Oran-
geistheNewBlack» подталкивает нас к восприятию иной
точки зрения: именно в тюрьме заключенному предостав-
ляется время осознать необходимость самотрансцендиро-
вания, созидания в самом себе некоего «стержня», чтобы
не сломиться.

Именно в тюрьме штата Нью-Йорк Тэйсти Джефферсон
(Д. Брукс) обращается к книгам: получив «должность» со-
трудника библиотеки, Тэйсти сначала вынужденно, а по-
том со все возрастающим интересом открывает для себя
всю «прелесть» знаний, запечатленных на бумаге. София
Бурсет (Л. Кокс) обнаруживает Бога, что во многом спро-
воцировано чувством отчуждения (София является транс-
сексуалом).

Своеобразное преломление получает в сериале следую-
щий тезис С. де Бовуар: «… неспособный реализоваться в
одиночестве, человек, общаясь с себе подобными, посто-
янно подвергается опасности: жизнь его – это трудное
предприятие, успех которого никогда не может быть обес-
печен» [1, с. 181]. Иными словами, человек обретает сво-
боду в процессе своего трансцендирования, однако «вы-
ход» его за пределы самого себя с необходимостью пола-
гает выстраивания взаимоотношений с Другим, ибо чело-
век, еще со времен Аристотеля, полагался, прежде всего,
«животным социальным». Осознание подобной позиции в
сериале обыгрывается следующим образом: в тюрьму при-
бывает группа несовершеннолетних преступников по про-
грамме «Scared Straight!». Перед заключенными стоит за-
дача изобразить тюремное бытие так, чтобы дети «до
смерти напугались» и вернулись на путь «Закона и Спра-
ведливости». Основой иллюстрируемого страха в «спек-
такле» стало моделирование заключенными со-бытия с
«тюремным» Другим (досмотры, драки, ругань, оскорбле-
ния и т.д.). Однако подобный «спектакль» не подействовал
на девочку, прикованную к инвалидному креслу. Тогда
слово в «спектакле» взяла П. Чэпмен: «На "свободе" легко
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убедить себя,  что ты есть то,  кем не являешься.  Нужно
просто продолжать движение, занимать себя делами, что-
бы не сталкиваться с реальностью, но… ты – слабая… Я
знаю,  что до этого места я была кем-то,  и у меня была
жизнь, которую я сама для себя выбирала. А теперь глав-
ное – дотянуть до вечера, не заплакав. Я боюсь, я все еще в
ужасе. Боюсь, что перестала тут быть собой, и боюсь, что
собой-то и стала. Другие не есть самое страшное, что ты
обнаружишь в тюрьме, Дина. Настает время, когда ты ли-
цом к лицу сталкиваешься с тем, кто ты есть, потому что в
этих стенах бежать некуда, даже если бы ты могла бегать.
Правда поймает тебя здесь, Дина, и правда подчинит тебя
своей воле» [9].

И все же основой труда С. де Бовуар следует полагать
рассуждения о стимуляции в женских умах идеи бунта
против мужского «господства»: «Мужчина стал полагать
себя по отношению к женщине как хозяин, потому что че-
ловечество поставило вопрос о сути своего бытия, то есть
предпочло жизни смысл жизни; проект мужчины заключа-
ется не в том, чтобы повторяться во времени, а в том, что-
бы восторжествовать над мгновением и ковать будущее.
Именно мужская деятельность, создавая ценности, утвер-
дила как ценность само существование; она одержала верх
над темными силами жизни, а также поработила Природу
и Женщину» [1, с. 95]. В противовес женщина осмысляется
С. де Бовуар как самостоятельное начало, способное к
трансцендированию, как равный представитель человече-
ского рода, свобода которого, проявляется в «получении
абстрактных прав и конкретных возможностей» [1, с. 174].
На протяжении многих столетий происходило «порабоще-
ние» женщины: «Экономические преимущества, которыми
обладают мужчины, их социальная ценность, престиж-
ность брака, важность мужской поддержки – все склоняет
женщин страстно желать нравиться мужчинам. В целом
они еще не вышли из вассальной зависимости. Из этого
следует, что женщина познает и выбирает себя не такой,
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какая она есть для себя, но такой, как определяет ее муж-
чина» [1, с. 179]. Положение современной женщины тако-
во, что несмотря на прогресс, переживаемый человечест-
вом, она (женщина) не смогла выйти из «вассальной» зави-
симости от мужчины. Поэтому вполне определенной реак-
цией женщины возможен бунт против исторически обу-
словленного, противоречащего справедливости режима.
Чэпмен как раз и есть тот активный элемент сериала
«OrangeistheNewBlack», который выражает свою позицию
в форме протеста. Однако протест ее направлен не столько
на мужчин, а на одну из заключенных – Пенсетуки Доггетт
(Т. Мэйнинг). Доггетт изображена в сериале как апологет
веры: все есть Бог и сила в Боге. Ей управляет не конкрет-
ный мужчина, а Мужчина как высшее трансцендентное
начало, христианский Бог. Возненавидев Чэпмен за то, что
та не принимает ее религиозных взглядов, Доггетт, воору-
жившись самодельным крестом, в канун Рождества поже-
лала творить божью кару,  убить неверную.  И тогда Чэп-
мен, защищаясь, проявляет силу своего бунта, под звуки
рождественского гимна удар за удар она выражает протест
против несправедливости, избивая Доггетт. Безусловно,
«драка» ключевого персонажа «OrangeistheNewBlack» не
есть единственное выражение позиции С. де Бовуар; это
одна из вариаций на тему о том, как современная женщина
способна выжить. Женщина-философ усмотрела необхо-
димый элемент подобного выживания в бунтующем нача-
ле, в противостоянии женщины засилью «хозяйских» пра-
вил и ценностей. П. Чэпмен зачинает свой бунт не против
мужчин, а пытается сохранить человеческое лицо в угро-
жающих ее бытию условиях: тюремное заключение, пре-
дательство жениха, агрессия со стороны «со-
заключенных» и т.д..

Следуя позиции Ж.-П. Сартра, к атрибутивным характе-
ристикам свободы С. де Бовуар относила стремление чело-
века к выходу за границы имманентного, способность к
трансцендированию посредством реализации фундамен-



99

тального проекта, проявления имманентной выборной ак-
тивности. Однако, в отличие от своего спутника, С. де Бо-
вуар четко разграничила свободу женщины и мужчины.
Свободу современной ей женщины она позиционировала
как «мистификацию» [1, с. 174]. Свои размышления о
«втором поле» С. де Бовуар фундировала установкой на то,
что женщина является полноправным и полноценным ак-
тором, а потому фактическая (историческая) угнетенность
женщины служит оправданием для возникновения «бун-
та», попытки демонтажа существующих гендерных сте-
реотипов и норм. Безусловно, не все идеи философа нашли
выражение в современной медиакультуре, однако сериал
«OrangeistheNewBlack» являет точки соприкосновения со
многими установками С. де Бовуар.

В заключении следует отметить, что обращение к прак-
тике видеограундинга выступает лишь вариацией на тему о
том, как оптимально донести некоторые философские идеи
до современной молодежи. Многие студенты сегодня не
читают, но смотрят. Это ни в коей мере не обуславливает
их философскую грамотность как результат увиденного.
Наоборот, преподаватель, ориентированный в своей прак-
тике на формирование у студентов медиаграмотности, мо-
жет совместить два процесса: смотрящего студента подво-
дить к осмыслению, а читающего к созданию «картинки».
Этот подход, безусловно, идеализирован. Вместе с тем, в
современной системе образования возможно воспитать ви-
деограундера, «нового типа "зрителя" произведений ме-
диакультуры, что не утопает в зависимости от просмот-
ренного, а обнаруживает свои выходы в свободу в реаль-
ном мире» [6, с. 123].
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