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Природная катастрофа в процессах глобальной медиатизации
В работе рассматривается влияние новых технологий и, как следствие, процессов глобальной медиатизации, на специфику природной катастрофы. Благодаря современным медиа природная катастрофа приобретает свойство перцептивности.
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The natural disaster in a global process of mediatization
The work studies the impact of new technologies and the process of global mediatization on the natural disaster’s specific features. Due to the nowadays media a natural disaster obtains the quality of perceptivity.
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Новые информационные технологии сегодня оказывают неоднозначное влияние на процессы создания и восприятия информационного сообщения. С одной стороны, современные СМИ создают беспрецедентные возможности для аудитории не только читать о природных катастрофах, но и наблюдать их в режиме real-time. Современные СМИ фактически стирают физические границы пространства и делают процесс преодоления негативных последствий катастрофы доступным для массового изучения. 
Эффект «установления повестки дня», описанный М. МакКомбсом и Д. Шоу, в кризисных ситуациях находит воплощение исключительно в тех случаях, когда событие не находится в границах непосредственного опыта аудитории. В государствах, чья политика реализуется как демократическая, природная катастрофа любого масштаба проходит процессы медиатизации. Крупные катастрофы сегодня становятся глобальными медиасобытиями. Д. Даян и Е. Кац описывают такие происшествия как экстраординарные исторические ситуации, спланированные за рамками медиа и транслируемые по телевидению в режиме реального времени, которые примиряют и интегрируют разрозненных членов общества, выдвигая на первый план специфический набор ценностей.
Т. Либес предлагает использовать такой термин, как «марафон бедствия» для обозначения процесса прологированной трансляции событий катастрофы в СМИ. Позже Е.Кац и Т. Либес классифицировали травматичные события, транслируемые в медиа, выделив, прямые репортажи о террористических актах, катастрофах и войнах. Таким образом, «марафоны событий» впервые были подвержены теоретизации как самостоятельный альтернативный жанр на телевидении. События катастрофы, демонстрируемые медиа, выводят на первый план чувства солидарности и коллективности, переживаемые людьми в определенный момент времени. Так, «трагедия становится эмоциональным мотором, который переплетается с конфликтом, делая акцент на тревоге, аргументах и противоречиях» (Т. Либес, 1998).
Учитывая вышесказанное, мы можем рассматривать катастрофы вообще и природные катастрофы в частности в новом статусе. Так как сегодня ни одна катастрофа не может быть не медиатизированной, природная катастрофа, так же, как и кризис, обладает перцептивной природой. Если широкая общественность не знает о катастрофе, о риске, связанном с ней, и ее негативных последствиях, то в коммуникативном плане катастрофы фактически не существует, даже если она наносит существенный физический и финансовый урон местным сообществам.

