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СМИ КАК МИФОПРОИЗВОДЯЩАЯ СИСТЕМА

Введение

Повышенное внимание к проблеме толерантности в наши дни связано с ростом
напряженности в мире, обилием религиозных и межэтнических конфликтов. Пытаясь
остановить эскалацию насилия, мировое сообщество ищет новые пути. 1995 год был
объявлен Годом толерантности. Правительствами различных стран, в том числе и
России, прилагаются значительные усилия для поисков путей снижения в мире
агрессии и нетерпимости.

Все эти усилия опираются на исходное допущение, которое состоит в том, что
причиной войн, конфликтов, роста агрессивного поведения в наши дни являются не
только, и, возможно, не столько традиционно называемые социальное неблагополучие
и расслоение, конфликт интересов правящих кругов государств и т.д., сколько система
убеждений людей, их идеологические пристрастия.

Иными словами, проблема не вовне, то есть в социуме, а в самом индивиде, в его
внутренней душевной организации.

Если эта посылка верна, то воспитание граждан в духе толерантности должно
привести, в перспективе, к снижению уровня конфликтности как в мире в целом, так и в
отдельно взятых странах. При такой постановке вопроса толерантность выступает как
некий усредненный стандарт поведения для граждан всего мира, своего рода "Кодекс
строителя коммунизма", которому должен следовать каждый сознательный гражданин
планеты.

По определению ЮНЕСКО, толерантность - это способность человека, сообщества,
государства слышать и уважать мнение других, невраждебно встречать мнение,
отличное от своего. В Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, говорится: "Толерантность - это то, что делает
возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира".
Толерантность предполагает:

• уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности;

• отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в
международно-правовых актах в области прав человека.

В основе понятия "толерантность" лежит признание универсальных прав и основных
свобод человека. Толерантность понимается как путь к диалогу и сотрудничеству без
насилия и унижения чувства собственного достоинства ближнего.

В идеале воспитание толерантности должно привести к установлению Вечного мира.
Это древняя мечта человечества, мифологема не менее привлекательная, чем,
например, золотой век. О Вечном мире мечтал даже такой воинственный человек, как
Наполеон. Так что, по большому счету, идея воспитания толерантности не нова и
является лишь модификацией мифологемы о Вечном мире, переложением ее на язык



современных понятий.

Разумеется, Вечный мир - это идеал, и пропаганда толерантности не решит всех
наболевших проблем современности. Идеал принципиально недостижим, но
энергетика идеала является тем мотором, который движет людьми,
пропагандирующими толерантность. Вера в достижимость конечной цели является
важнейшим условием эффективности усилий. Но самое главное, чтобы в этот идеал
поверили те, кому адресованы эти усилия, то есть народы планеты. По сути дела, речь
идет о проповеди толерантности как новой религии. Религии, которая должна привлечь
максимально возможное число сторонников. Религии, которая вытеснила бы
человеконенавистнические учения современных религиозных и политических
радикалов.

Эту религию можно назвать синтетической. Во-первых, потому, что она базируется на
тысячелетнем опыте главных мировых религий, беря за основу их основные
положения. Во-вторых, потому, что современные методики "обращения" в новую
религию также являются плодом синтеза опыта различных религиозных конфессий.
В-третьих, потому, что ритуалы и обряды этой религии также являются
"межкультурными", то есть не принадлежащими какой-то определенной культуре.

Каким образом должна осуществляться "проповедь" толерантности? Через
законодательство страны, предусматривающее уголовную ответственность за
разжигание в обществе вражды и ненависти; через разработку соответствующих
образовательных методик для воспитания подрастающего поколения в духе
толерантности; через организацию разного рода публичных акций, выставок, "круглых
столов" и т.д.; через распространение литературы, освещающей данную проблему.
Однако главным каналом для распространения идей толерантности в обществе
являются средства массовой информации. В современном мире они в значительной
мере выполняют роль церкви, проповедуя те или иные идеи, задавая образцы для
подражания, создавая и тиражируя мифологические и символические образы.

Однако в отличие от традиционной церкви СМИ могут выступать не только
поборниками добра и справедливости, но и пособниками зла. Способность СМИ к
разжиганию страстей в обществе достаточно хорошо нам знакома. Поэтому правящим
классам очень важно знать механизмы работы современных средств массовой
информации, чтобы СМИ работали на благо общества. Рассмотрим подробнее
мифологический потенциал СМИ и механизмы их работы.

Мифологический потенциал СМИ

СМИ часто упрекают в манипулировании общественным мнением. Например,
американский ученый Майкл Паренти считает, что СМИ "отбирают большую часть
информации и дезинформации, которыми мы пользуемся для оценки социально-
политической действительности. Наше отношение к проблемам и явлениям, даже сам
подход к тому, что считать проблемой или явлением, во многом предопределены теми,
кто контролирует мир коммуникаций" (Паренти М. Демократия для немногих. М. 1990, с.
216.).

Такого рода абсолютизацию роли СМИ, конечно, нельзя признать адекватной
реальности. Однако этот подход плодотворен, поскольку позволяет лучше понять
механизмы воздействия СМИ на массовое сознание, их роль в мифологизации
действительности.

Сверхзадача СМИ - постоянно находиться в настоящем, в точке, где действие
происходит в данный конкретный момент времени. СМИ создают и постоянно
воспроизводят мифы, которые мы получаем под видом новостей. Поэтому СМИ



являются мощным инструментом оперативного управления массовым сознанием.

Одним из первых мифологический потенциал СМИ подметил канадский социолог
Маршалл Маклюэн. Маклюэн занимался изучением воздействия телевидения на
массовое сознание. Он считал, что телевидение мифологизирует человеческое
общение. Присущая телевидению постоянная смена картинок приводит к тому, что
единственным способом объединения разрозненных частей информационной мозаики
является миф. Согласно Мак-люэну, вместе с телевидением наступает эпоха "нового
племенного человека".

СМИ не в состоянии трансформировать саму реальность, но им вполне по силам
изменить представление о ней. Если это удается, то в действительности происходят
изменения, вызванные информационным воздействием.

Цель информационного воздействия заключается в изменении поведения объекта
воздействия путем трансформации существующей в его сознании "картины мира".

При осуществлении информационного воздействия на людей используются обходные
пути, лазейки в сознании, которые позволяют найти оправдание действиям, не
согласующимся с существующей у объекта "картиной мира". Важнейшую роль в
формировании новой "картины мира" и разрушении старой играют мифы.
Современные информационные технологии воздействуют на бессознательное
индивида. Именно поэтому призывы к разуму сегодня никто не слышит, если только эти
призывы не подкреплены каким-нибудь мифом.

Одной из самых мощных мифо-производящих машин на сегодня является
телевидение.

Телевидение как "фабрика мифов"

Технологии мифотворчества

В России самым влиятельным средством массовой информации является
телевидение. Именно с помощью телевидения создается виртуальная,
мифологическая реальность, которая транслируется на всю страну.

Мифологично даже само слово "телевидение", которое означает "видеть на
расстоянии". Сбылась вековая мечта человечества, отраженная в сказках различных
народов. С помощью "волшебных зеркал", "магических шаров" и прочих колдовских
приспособлений сказочные герои могли видеть на расстоянии. Теперь эту "сказочную
возможность" имеет любой человек, которому доступен телевизор. Телевидение
представляется как бы продолжением наших органов зрения. Однако на самом деле то,
что мы видим на экране, - это не наше видение. Но психология телезрителя такова, что
он принимает чужой взгляд за свой собственный. В этой подмене кроется одна из
разгадок огромного влияния телевидения на людей.

Телевидение - это не просто посредник между мифотворцами и зрителями. Это особая
среда, обладающая рядом уникальных свойств, которые превращают телевидение не
только в канал доставки мифов, но и в фабрику по их производству.

Когда в Москве в августе 2000 года загорелась Останкинская башня и жители столицы
на несколько дней остались без телевидения, власти в экстренном порядке принялись
восстанавливать передатчики. Оно и понятно: оставить народ надолго без такого
эффективного "полицейского" было рискованно. Ведь телевидение не просто средство
развлечения. Оно активно влияет на наше умонастроение, поступки, модель поведения
в различных ситуациях и т.д.



После того как вещание было восстановлено на временно организованном канале
OPT-PTR телепрограмма состояла лишь из новостей и сериалов. Это два
стратегических продукта, которые производит российское телевидение. Власти вернули
их на голубые экраны в первую очередь.

С телесериалами более или менее понятно. Домохозяйки и пенсионеры с нетерпением
ждут каждую новую серию латиноамериканского "мыла", которое воспол-кяет им
дефицит общения и отвлекает от проблем. Это огромная аудитория, которой дорожит
любой канал.

Что касается новостей, то это уже политический продукт. Новости формируют "картину
мира", представление о реальности, поскольку в стране и в мире происходит только то,
что попадает в программы новостей. Подбор новостей, их подача, интерпретация
формируют отношение к происходящему, задают оценки людям, событиям и т.д.
Новости являются эффективным инструментом политического и экономического
влияния.

Телевизионные новости - это мифы. Они основаны на реальных событиях (и то не
всегда), но не являются зеркалом реальности. Факты - лишь повод, отправная точка
для формирования телевизионного мифа. При этом мифологическая трактовка
реальных событий осуществляется телевидением столь правдоподобно, что зритель
принимает миф за реальность. Люди склонны верить увиденному, поскольку
визуальный канал восприятия интуитивно кажется наиболее достоверным. Не
случайна русская поговорка: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".

Хрестоматийный пример воздействия телевидения на зрителей - теледебаты R
Никсона и Дж. Кеннеди. Более телегеничный Кеннеди одержал верх над более
основательным Никсоном. Но, что самое интересное, радиослушатели, которые не
могли видеть внешние преимущества Кеннеди, отдали предпочтение Никсону
(MacDonald J.F. One Nation Under Television. New York: Panteon Books. 1990. R 150.).
Таким образом, телевидение исказило восприятие дебатов, отодвинув их
содержательную сторону на задний план. На первый план вышли внешний вид
политиков, их одежда, манера себя держать и т.д.

"Магия" телевидения, как и магия колдунов-шаманов, является результатом
применения определенных технологий и техник воздействия на сознание людей.
Рассмотрим некоторые аспекты телевизионной "магии", ее технологии.

Как уже говорилось выше, одним из "стратегических товаров" телевидения являются
новости. Стержнем новостей является событие. Однако далеко не каждое событие
может удостоиться чести попасть в новостную программу. Для этого событие должно
иметь ряд отличительных признаков. Американские исследователи Джемисон и
Кэмпбелл (Jamieson K.H., Campbell K.K. The Interplay of Influence: News, Advertising,
Politics, and the Mass Media. 3"' ed. 1992. Belmont, CA: Wadsworth.) выделили пять
основных признаков значимого для СМИ события.

Первый признак - наличие главного героя, вокруг которого развивается сюжет. Зритель
подсознательно идентифицирует себя с героем телесюжета, переживает вместе с ним
различные перипетии. Эмоциональная вовлеченность зрителя облегчает усвоение
заложенной в сюжете информации.

Второй признак - драматургия события, конфликт интересов, который может
сопровождаться открытым насилием. Телевидение так устроено, что чем сильней
конфликт, чем жарче страсти, тем больше времени оно уделяет такого рода событиям.
Подобная установка может иметь далеко идущие последствия. "У телезрителя порой



формируется ошибочное представление, что сцены насилия, которые он видит на
экране телевизора, являются нормой. На события, не содержащие элементов насилия,
средства массовой информации могут вовсе не обратить внимания, а о важных
проблемах, которые нельзя преподнести эффектно, где нет конфликтующих сторон и
отсутствует яркая личность, будут упоминать лишь вскользь" ( Харрис Р. Психология
массовых коммуникаций. М. 2001, с. 233.).

Третий признак - событие должно содержать активное действие, чтобы приковывать
внимание зрителя. Действие является своего рода "крючком", на который подсаживают
зрителя, чтобы довести до него какую-либо информацию. Особенность телевидения
такова, что оно вынуждено иллюстрировать, показывать даже самые отвлеченные
понятия. Если пишущий журналист может позволить себе рассуждать о безработице
как социальном явлении, не привязываясь к конкретным людям, то тележурналист
должен показать безработного или безработных. На бумаге - отвлеченное понятие, на
телеэкране - живые люди, имеющие имя, возраст, цвет кожи и т.д. На телевидении все
предельно конкретно. "Например, увеличение инфляции можно представить в виде
серии репортажей из магазинов, где конкретные покупатели выражают свое отношение
к росту цен на товары. Важные события, которые невозможно подвесить на
подходящий "крючок", как правило, привлекают гораздо меньше внимание
журналистов" (Там же.).

Четвертый признак - новизна события и степень отклонения от общепринятых норм.
Самый яркий и жуткий пример - это теракты 11 сентября 2001 года в США. Это событие
не имело аналогов за всю историю существования телевидения. Воздействие на людей
постоянно транслируемой CNN телевизионной картинки с врезающимся в небоскреб
самолетом оказалось столь велико, что, в конечном счете, было принято решение
отказаться от показа этих кадров. Событие было настолько из ряда вон выходящим,
что привело к расстройству психики у огромного количества американцев.

Пятый признак - возможность привязки события к темам, которые в данный момент
активно разрабатываются СМИ, то есть актуальность события.

Ричард Харрис среди подобных тем выделяет так называемые вечные темы. Одна из
вечных тем - противоречие между личиной и подлинной сущностью человека. В
результате журналистских расследований общественности становятся известны
теневые стороны деятельности политиков, различные махинации, аферы и т.д.
Вспомним знаменитое восклицание Юрия Скуратова, разоблачавшего обитателей
Кремля: "Маски сброшены!" Финансовый скандал вокруг "семьи" Ельцина,
раскрученный российскими и зарубежными СМИ, привел к острейшему политическому
кризису в стране.

Другая вечная тема - противоборство власть имущих и простых людей. "С этой темой
тесно связана тема борьбы добра и зла, часто используемая как своего рода
моральная рамка, обрамляющая многие сюжеты новостей, например, хороший борец
за чистоту окружающей среды и плохая корпорация, эту среду загрязняющая" (Там же,
с. 235.).

На "вечность" претендует оценка эффективности и неэффективности, например,
правительства в решении насущных задач. Для политика очень важно прослыть перед
избирателями человеком, не пасующим перед обстоятельствами, умеющим решать
самые трудные задачи.

Поскольку в каждом человеке живет ожидание какого-то чуда, то к числу вечных тем
относятся сверхъестественные события и явления. Человечество всегда будет
интересоваться НЛО, падающими на землю астероидами, "снежным человеком",



загадкой Бермудского треугольника и прочими чудесами.

Если мы приглядимся внимательнее, то обнаружим, что так называемые вечные темы
телевидения есть не что иное, как мифы. Для наглядности можно представить себе
телевизионный экран в виде трафарета, в который заливаются краски реальной жизни.
Краски варьируются, а шаблон остается. Эта особенность телевидения во многом
объясняет силу его воздействия на аудиторию. За внешним разнообразием скрывается
довольно ограниченный набор шаблонов, которые вырабатывают у зрителей
определенные стереотипы восприятия информации, формируют установки часто
помимо их воли.

Выделенные Джемисоном и Кэмпбеллом пять признаков значимого для СМИ события
лишний раз подтверждают, что пространство, формируемое современными СМИ, есть
пространство мифологическое. Таким образом, телевидение не просто информирует о
событии, а превращает его в миф.

Существуют также вторичные признаки важного события. Например, необходимость
правдоподобия репортажа о событии (Meyer P. News Media Responsiveness to Public
Health. In: C. Atkin & L. Wallack (Eds.). Mass Communication and Public Health:
Complexities and Conflicts. Newbury Park, CA: Sage.) Это важная характеристика
искусственно создаваемого мифа. Зритель должен поверить, что происходящее -
реальность. Тогда он подключится к мифу. Даже если речь идет о "летающих тарелках".
Ведь многие верят в их существование, иначе не смотрели бы передачи о такого рода
"явлениях".

Р. Харрис также выделяет остроту события, возможность рассказать о нем вкратце.
Время телевизионного репортажа крайне ограниченно. Конкуренция между
телеканалами очень жесткая. Поэтому журналист должен в считанные секунды уметь
приковать внимание зрителя к своему сюжету.

Еще один признак важности события - степень влияния последствий события на
конкретное сообщество людей (Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М.
2001, с. 236-237. ). Если даже новость непосредственно не касается большинства
зрителей, телевидение обладает средствами для того, чтобы убедить их в обратном.
Как правило, подобная обработка производится в рамках какой-нибудь
пропагандистской кампании. Впрочем, это удается не всегда. Наиболее яркий пример -
попытка "старого" НТВ убедить телезрителей, что защита "свободы слова" - дело
каждого. "Сегодня нам закроют рот, а завтра придут за вами" - таков был лейтмотив
многочисленных апелляций НТВ к общественному мнению страны. НТВ пыталось
доказать, что давление власти на телекомпанию - не частная разборка с опальным
олигархом, а событие всероссийского и даже мирового масштаба (за НТВ вступались
лидеры западных стран). Однако эта линия защиты не сработала - общество
посочувствовало журналистам, но не встало на их защиту. Последствия смены
руководства канала не представлялись большинству телезрителей столь трагичными,
как это изображало НТВ - наступление диктатуры, политическая цензура, чуть ли не
повторение 1937 года и т.д. Изменилась телепрограмма, появились новые лица,
сменился стиль, но никого не арестовали, не расстреляли и т.д. НТВ так и не удалось
создать миф, который побудил бы общество встать на защиту телекомпании.

Итак, телевидение не отражает действительность, как может показаться на первый
взгляд, а мифологически интерпретирует ее. Препарируя реальность, телевидение
создает некий образ, который зритель принимает за саму реальность. Эта способность
телевидения делает его мощнейшим инструментом создания и разрушения
политических мифов.



Мифологемы российского телевидения и их функции в обществе

Возможности телевидения в плане воздействия на массовое сознание делают его
мощным политическим инструментом. Не случайно все политические пертурбации в
СССР и России сопровождались переделом власти на телевидении.

На сегодня в российских СМИ, и на телевидении в том числе, идет жесткая
идеологическая борьба. Чтобы понять суть этих разногласий, рассмотрим некоторые
характерные мифологемы, формирующиеся по отношению к столь сильному
символическому образу, как Запад.

Начнем с "привязки" к Западу. Здесь возникает несколько мифологических конструкций:

1. В России жизнь уже как на Западе, Россия нормальная страна.

2. Россия еще далека от западного идеала.

3. В России лучше, чем на Западе, и менять здесь ничего не надо. Запад нам не указ.

Первая мифологема строится на идентификации россиян с западным миром, на
представлении о том, все мы одна общая семья. Эта мифологема, в основном,
реализуется на коммерческих развлекательных каналах. Ее проводником является
современная массовая культура, которая стирает национальные границы и различия,
приучает аудиторию к единым стандартам поведения и мышления. Как это ни
парадоксально, но масс-культура, столь часто обвиняемая во всех смертных грехах,
является одним из наиболее эффективных проводников толерантности в обществе, в
особенности в молодежной среде, весьма чувствительной к экстремистским идеям.

Однако аудитория развлекательных каналов принципиально аполитична. Эта
аполитичность, с одной стороны, предохраняет ее от вредного воздействия разного
рода идеологов, но, с другой стороны, приводит к крайней размытости убеждений. В
период политических потрясений такие люди, как правило, следуют за толпой, не
способны занять активную гражданскую позицию, сильно подвержены чужому влиянию.
Поэтому это потенциальная "группа риска", причем группа довольно многочисленная.

Вторая мифологема характерна для так называемых либеральных СМИ. Возникла она
в период "перестройки", когда населению активно внушали "чувство вины" за все
содеянное коммунистами. "Архитекторы перестройки" призывали к "покаянию", но на
деле "покаяние" вылилось в очернение собственной истории, а борьба с государством
превратилась в главный лозунг либералов.

В этой мифологической конструкции в противовес "черному" прошлому задается образ
"светлого" будущего - западная демократия. Все происходящее в России
рассматривается в сравнении с ней. Сравнение, естественно, не в пользу России.
Вывод - демократическая революция должна быть продолжена. Слабость этой
конструкции в том, что западная демократия как цель уже мало привлекательна для
широких слоев населения - по той простой причине, что понятие "демократия" сильно
дискредитировано в стране и мало кто верит в достижимость "западного рая".

Пропагандистом "западничества" в России долгое время было НТВ. Однако после
известных событий в телекомпании "либеральная команда" Киселева ушла сначала на
ТВ-6, а потом на ТВС. Сегодняшние низкие рейтинги канала ТВС свидетельствуют о
том, что аудитория этого канала сильно ужалась. Это произошло потому, что после
начала второй чеченской войны российское общество сумело освободиться от
"комплекса вины" не только перед чеченцами (после взрывов в Москве об этом не



могло быть и речи), но и перед своим прошлым. Не случайно Путин удачно
использовал советские мифы и символы для поддержания своей популярности.
Принятие советского гимна поддержало 70% населения. Это свидетельствует о крутом
переломе в массовом сознании. В России наступает новая эпоха, эпоха пробуждения
национального сознания. Телевидение не могло не отреагировать на столь мощный
общественный запрос.

Третья мифологема о том, что "Запад нам не указ", мол, сами разберемся, реализуется
государственными телеканалами ОРТ и РТР и, в значительной мере, ТВЦ. Телевидение
отвечает на давно созревший в обществе запрос на защиту национального
достоинства и национальных интересов. Фактически это право-консервативная
идеология. Люди, ее пропагандирующие, желают создать в России национальное
государство. Однако понятие "нация" пока подменяется понятием "государство".
Делается это из-за опасения посеять в обществе национальную рознь. Тем не менее,
зрители бессознательно чувствуют реальный подтекст мессиджа. Но попутно
возникают вопросы, на которые пока нет четких ответов. Так, президент Путин
практически не употребляет излюбленного термина Ельцина "россияне". Но и термином
"русские" особо не злоупотребляет. Больше в ходу слова "граждане", "народ",
"избиратели" и т.д. Но это лишь уход от ответа. А вопрос вполне конкретный: если мы
строим национальное государство, то как называется нация, его строящая?
Определенно "русские" или расплывчато "россияне", "граждане" и т.д. В идеологии, как
известно, не бывает полутонов. Ответы должны быть четкими и ясными, как лозунг.
Однако российский консерватизм еще не обрел своего лица. Но именно эта
идеологическая сумятица на сегодня является хорошей почвой для развития разного
рода идеологических сорняков. Если поле вспахано, но не засеяно целиком здоровой
культурой (а цивилизованная консервативная идеология является таковой), то на
вспаханном поле начинают плодиться различные сорняки. СМИ посылают в общество
некие импульсы. Процессы, которые они запускают, могут рано или поздно выйти из-
под контроля власти, и СМИ в том числе, если не будет предложено адекватной
политической мифологии. Мифологии, которая поддержит стабильность в обществе, а
не спровоцирует в нем раскол.

Таким образом, мы видим, что из трех представленных нами "лагерей"
телевизионщиков - развлекательного, либерального и государственнического - ни один
не в состоянии выступить полноценным субъектом формирования толерантности в
обществе.

Деполитизация аудитории, предложение ей развлечений ведет к социальной и
политической апатии. Однако именно эта аудитория наиболее восприимчива к
"заражению" разного рода идеями, поскольку не обладает твердыми убеждениями и не
выработала иммунитета к информационному воздействию. Толерантность - категория
политическая. При всех успехах массовой культуры в деле формирования единых
стандартов поведения и стирания границ между нациями, массовая культура
оказывается беспомощна перед лицом разработанной политической мифологии. По
той простой причине, что массовая культура - явление новое и искусственное, а
политическая мифология уходит корнями к основам человеческой цивилизации. Один
из выходов - превращение политики в элемент массовой культуры, в грандиозное
общенациональное шоу. По этому пути пошли американцы. В Америке выборы
превращаются в праздник единения лидеров со своими избирателями. В России
выборы ассоциируются с "черным PR", скандалами и проч. Единственной позитивной
фигурой прошлых выборов был Путин. Потому он и победил. Но праздника выборов в
России не было (правда, избрание Ельцина президентом России в 1991 году можно
назвать таковым. Но праздник длился недолго. Разочарование наступило слишком
быстро).



Либеральный лагерь имеет свою небольшую аудиторию, но уже не в состоянии
завоевать новую. Более того, продолжая эксплуатировать "комплекс вины", либералы
загоняют себя в маргинальную нишу. А вместе с ними в эту нишу загоняются и такие
понятия, как "толерантность", "права человека", "правозащитник" и т.д. Начиная со
времен "перестройки", эти понятия пытались привить россиянам, сделать их
органичными для российской политической культуры. Однако те, кто проповедовал эти
понятия, вошли в конфликт с государством и оказались отброшенными на обочину
политического процесса. Именно либералы во многом повинны в том, что "права
человека" и "сильное государство" в массовом сознании стали понятиями-антиподами.
Хотя на самом деле, дело обстоит с точностью до наоборот. На Западе именно
наличие сильного государства позволяет защищать права человека.

Государственники пока имитируют консервативную идеологию. Акцент делается на
внешних признаках консерватизма (как его представляют себе в России): жесткие
заявления и формулировки, постоянные поиски "врагов", акцентирование "защиты
национальных интересов" и т.д. В российских СМИ периодически проводятся "акции
устрашения" в отношении "врагов России".

Такого рода PR-кампании уже становятся своего рода традицией. Поэтому необходимо
остановиться на них подробней.

Психологической основой для такого рода кампаний является несоответствие между
"великим прошлым" страны и ее нынешним состоянием. Нежелание россиян мириться
с суровой реальностью, с одной стороны, и потребность в победах и былом величии, с
другой стороны, создают эмоциональное напряжение, которое требует разрядки. Чтобы
снять напряжение в обществе, власть научилась делать населению периодические
"информационные инъекции": руководство страны делает жесткие заявления на
международной арене, грозит всему миру "показать кузькину мать", а потом тихо сдает
позиции. Но народ на время успокаивается, поскольку получил свою дозу "имперского
наркотика". Так было во время дискуссии по поводу расширения НАТО на Восток;
перед войной в Югославии (чего стоил картинный разворот самолета Е. Примакова над
Атлантикой); так было с угрозами в адрес Грузии начать бомбардировки приграничных
с Чечней районов и т.д. Россиянам не хватает ощущения побед, но, в то же время, они
не готовы приносить жертвы для реальных схваток. Поэтому сегодня востребованы
символические войны и победы. Проще говоря, PR-войны позволяют людям "отвести
душу", ослабить внутренний конфликт между потребностью в величии и потребностью
в личной безопасности. Возможно, этим объясняется психологическая
привлекательность брежневской эпохи - страна была великой, но не требовала от
своих граждан жертв. Поэтому, кстати, власть не пропагандировала войну в
Афганистане, поскольку она нарушала благостный психологический климат в стране.

Для исследования модели "успокоительных" PR-кампаний, периодически проводимых
властью, рассмотрим скандал вокруг российской сборной на зимней Олимпиаде в
Солт-Лейк-Сити. Зарождение этого скандала, его развитие и развязка позволяют
составить алгоритм этих кампаний.

Почву для скандала подготовили российские СМИ. Необъективное судейство, снятие
спортсменов с дистанции за применение допинга - все это подавалось в духе "наших
обижают". Мол, не любят на Западе русских, вот и ставят палки в колеса. Почему-то не
принималось во внимание,что проблемы с допингом были и у других сборных, что с
каждым годом требования к спортсменам становятся все жестче, что за здоровье
атлетов несут ответственность и российские чиновники от спорта. Проблема была в
том, что правила игры в мировом спорте заметно ужесточились, а российская
спортивная бюрократия не поспевает за изменениями. Поэтому российская делегация



избрала традиционный путь - стала требовать к себе особого отношения. Поскольку
добиться его не удалось, было решено закатить скандал.

Л. Тягачев сотрясал воздух "страшными" угрозами в адрес Международного
Олимпийского комитета и организаторов Игр. Он угрожал бойкотировать Олимпиаду и
даже выдвинул идею проведения в России альтернативной Спартакиады (была в
прошлом такая - Спартакиада народов СССР).

Россия пригрозила миру добровольной изоляцией,но мир не испугался. Испугались
сами инициаторы скандала. В случае бойкота Олимпиады Россия попадала под такие
международные санкции, что нашим спортсменам дорога на все мировые
соревнования была бы заказана. А это нанесло бы сильнейший удар по всей
спортивной индустрии страны и интересам чиновников от спорта в том числе. Таким
образом, бойкотировать Олимпиаду означало самим себя высечь. Чисто внешняя
аналогия с бойкотами Олимпиад в период "холодной войны", без учета современных
реалий, обернулась неприятным конфузом. Вместо "демонстрации силы" получилась
демонстрация бессилия. Вместо продуманной PR-акции, преследующей определенные
практические цели, мы стали свидетелями сумбурного, "квасного" PR. Скандал,
который инициировало руководство российской делегации в Солт-Лейк-Сити, не дал
практических результатов, но зато серьезно навредил репутации сборной России.

Переведя проблему в конфрон-тационное, политизированное русло, российская
делегация взяла на вооружение теорию мирового "антироссийского заговора".
Россияне должны были ощутить себя в "осажденной крепости". Пропагандистская
формула гласила: "Весь мир против нас".

Такая постановка вопроса вызвала бурную реакцию в стране, расколов ее на
сторонников решительных действий и "соглашателей". Одни были за бойкот, другие - за
продолжение соревнований. Одни хотели играть только по своим правилам, другие
готовы были подчиниться международным правилам игры.

Итак, какие основные этапы можно выделить во всей этой истории?

1. Неготовность России(В данном случае словом "Россия" обозначается не страна, а
лица, представляющие ее на внешней арене и имеющие полномочия принимать
политические решения.) действовать в какой-либо области по заведенным правилам
ведет к конфликту.

2. Россия настаивает на "особых условиях" для себя.

3. Не получив "особого статуса", Россия пытается всех напугать своей
непредсказуемостью, угрожает вообще выйти из игры.

4. Внутри страны общественное мнение разделяется - одни за то, чтобы "стоять на
своем" до конца, другие - за общие правила игры.

5. Угроза не срабатывает, оппоненты не сдают свои позиций.

6. Россия вынуждена давать "задний ход".

7. В результате конфликта "лицо" страны потеряно, Россия теряет даже те позиции,
которые могла удержать до конфликта.

8. Население получает психологическую разрядку и не обращает внимания на
реальные последствия конфликта. Политическая элита уходит от ответственности.



Этот алгоритм повторяется в государственных СМИ с завидным постоянством. Одна
кампания сменяется другой, но угрозы не приводятся в исполнение.

Бесконечно эта игра не может продолжаться. Рано или поздно может наступить момент,
когда зрители перестанут верить картинным угрозам телеведущих и потребуют
реализации. "Язык угроз", "язык ненависти" стал для государственных СМИ настолько
привычен и органичен, что воспринимается обществом как норма. Жесткая риторика
государственных СМИ скорее провоцирует нетерпимость, чем способствует
терпимости. Среди многочисленных "ругательных" терминов государственных СМИ
выделим словосочетание "уничтожать террористов". Уничтожать можно тараканов,
вредных насекомых, сорняки и т.д. О людях в русском языке так говорить не принято.
Иными словами, те, кому эти слова адресованы, не люди. Это сорняки, тараканы,
вредные насекомые, которые следует уничтожать. О каких переговорах с тараканами
может идти речь? Возможно ли, хотя бы теоретически, ставить вопрос о переговорах с
террористами в таком контексте? Разумеется, нет. Это осознанная полтика, цель
которой -снизить в обществе количество сторонников переговоров, снять этот вопрос с
повестки дня. Ставка только на силу.

Как ни печально это признавать, но сегодня государственное телевидение не только не
в состоянии формировать толерантность в российском обществе, но, наоборот,
провоцирует в нем рост агрессии и нетерпимости.

Мифотворчество прессы

Не будет преувеличением сказать, что газета обладает убеждающей силой
"документа". Газета живет дольше телевизионной "картинки", поэтому у читателя
больше возможностей вникнуть в прочитанное, чем у телезрителя - осознать
увиденное.

В информационных войнах газеты используются для вброса компромата, который
затем раскручивается телевидением. Ссылка на публикацию в газете придает
ощущение достоверности сообщаемым телевидением фактам. Тем более, если в
распоряжении телевидения нет "картинки", которая могла бы подкрепить компромат.

Газетные материалы состоят в отдаленном родстве с художественной литературой. Не
случайно журналисты часто используют литературные сюжеты, персонажей, цитируют
известных авторов и т.д. Играя на стереотипах, созданных литературой, а также
используя литературные приемы для воздействия на читателя, газетные журналисты
достигают поставленных целей с не меньшим успехом, чем их телевизионные коллеги.

Для определенной целевой группы газета обладает большим авторитетом, чем
телевидение. Существует стереотип, что газета - более серьезный источник
информации, чем телевидение. Это соображение важно для представителей
интеллектуальных элит, бизнеса и т.д.

Газеты являются атрибутом принадлежности к определенной социальной группе,
классу или партии. Например, солидный бизнесмен читает "КоммерсантЪ",
"Ведомости"; коммунист - "Советскую Россию", "Правду", "Завтра" и т.д. Предпочтение
определенных газет гораздо жестче, чем предпочтение тех или иных каналов
телевидения. Дистанционный пульт управления, по сути дела, привел к тому, что
большинство зрителей смотрит телевидение вообще, без привязки к конкретному
каналу - где интереснее, там и задерживается непостоянное внимание современного
телегурмана. Поэтому между телеканалами идет очень жесткая конкуренция. При этом
они становятся похожи, поскольку перенимают другу друга приемы и удачные
программы в борьбе за рейтинг.



Жесткая привязка прессы к целевой аудитории отражается на стилистике изданий.
Собственно говоря, именно язык издания делает его "своим" для представителя той
или иной социальной группы. Так, язык коммунистической прессы заметно отличается
от языка либеральной, язык официозной прессы - от языка оппозиционной и т.д.

Отличительной чертой радикальной прессы является широкое использование "теории
заговора". Можно с достаточной уверенностью утверждать, что чем радикальней
издание, тем активней оно использует "теорию заговора".

"Теория заговора" (conspiracy theory) - один из самых удобных и проверенных способов
объяснения реальности. Схема, по которой строится "теория заговора", проста и очень
эффективна. Она позволяет найти рациональное объяснение различным явлениям и
событиям, создавая цельную и является рост подозрительности к мусульманам. Россия
включилась в борьбу с международным исламским терроризмом, не позаботившись о
внутренних последствиях этой борьбы. СМИ создают образ ислама как агрессивной
религии, религии враждебной. Получается это, зачастую, непреднамеренно. Однако
обыватель смотрит в кривое зеркало СМИ и убеждается в том, что большинство
преступлений в России совершают кавказцы, что все богачи - воры и бандиты, а все
террористы - мусульмане. Подобное искривление реальности характерно не только
для России. Например, в США до сих пор не преодолены стереотипы, что большинство
преступлений совершают негры, но американцы борются с этим явлением. В России
"кривое зеркало" СМИ принято считать адекватным отражением реальности. В
особенности сильно в России доверие к печатному слову: "Что написано пером, не
вырубишь топором", "Нет дыма без огня". Печатное слово обладает в России, "самой
читающей стране в мире", большой убеждающей силой. К сожалению, пресса не
осознает меры своей ответственности и весьма вольно обращается со словом. Вместо
формирования толерантности и терпимости мы имеем обратное явление. Результаты
разрушительной работы СМИ могут быть гораздо опасней, чем кажется сейчас.

Миф и Интернет

Всемирная паутина - наиболее агрессивная информационная среда. В шкале
нетерпимости Интернет можно уверенно поставить на первое место. Анонимность и
легкость публикации своих мнений, отсутствие редактуры делает интернет-чаты
настоящей помойкой самых негативных человеческих эмоций. При этом агрессивность
соседствует с удивительным цинизмом. Например, на теракты 11 сентября Интернет
мгновенно отреагировал свежими анекдотами "на тему". В Интернете нет условностей,
границ, обычаев, традиций. Это виртуальная вселенная вседозволенности. Для
экстремистов Интернет стал долгожданной отдушиной, куда они могут излить
накопившиеся эмоции. В Интернете множество националистических и откровенно
фашистских сайтов. Но даже если их все закрыть, потоки ненависти не станут от этого
меньше. Они обрушатся на легальные, благопристойные сайты через чаты, интернет-
форумы и т.д.

Интернет менее всего пригоден для воспитания людей, поскольку здесь отсутствует
контроль воспитателя над воспитуемым. Пользователь предоставлен самому себе.
Однако даже в Интернете продолжают действовать законы человеческой психологии.
Пользователь не может бесконечно блуждать по всемирной паутине. Он должен
ощущать себя членом какой-либо группы, с которой мог бы себя идентифицировать. Он
подсознательно ищет людей с похожими интересами и взглядами. Поэтому Интернет-
пространство неизбежно структурируется и, в конечном счете, превращается в
"зеркало" общества. С этой точки зрения Интернет может быть весьма полезен. Мы
еще не научились толком управлять им, но можем использовать этот ресурс для
диагностики состояния российского общества, состояния общественного сознания.



Ведь Интернет в гораздо большей степени отражает наши бессознательные
стремления, чем так называемые офф-лайновые СМИ. Поэтому изучение аудитории
Интернета, ее пристрастий, динамики изменений, исследование качественных
характеристик Сети позволит нащупать те болевые точки в обществе, которые
остаются пока без внимания, но могут проявиться в ближайшем будущем. Вызов
экстремизма относится к числу таких болевых точек, которые пока не удостаиваются
должного внимания со стороны офф-лайновых СМИ.

Национальный проект и перспективы формирования толерантности в
национальном обществе

Итак, мы пришли к неутешительному выводу - российские СМИ в сегодняшнем своем
состоянии не только не способствуют формированию толерантности в обществе, но,
наоборот, провоцируют нетерпимость и агрессию. Следует ли из этого, что положение
безнадежно и остается только опустить руки? Нет, не следует. И вот почему.

Дело в том, что терпимость к другим народам является частью национального
автоимиджа (представления нации о себе). Тот простой факт, что на территории России
проживают сотни народов и народностей, уже говорит сам за себя. Если бы россияне
были нетерпимы к другим народам, то многих народов сегодня просто не было бы.
Например, малых народов Севера. Русская национальная мифология никогда не
признавала факта порабощения других народов. Россия всегда "помогала" малым
народам, "защищала" их. Исторически это неверно. Однако миф гласит, что русский
народ никогда не порабощал другие народы, а, наоборот, приходил им на помощь,
жертвуя собой. В реальности такой "помощи" были рады далеко не все. Возьмем те же
страны Восточной Европы, Прибалтику. Но миф по-прежнему живет и побеждает.

Отдельного упоминания заслуживает и выдвинутая Достоевским идея "всемирности"
русского человека. Русский человек способен объять весь мир. Его никак нельзя
обвинить в изоляционизме, сосредоточенности только на своих проблемах.

Итак, анализируя русские национальные мифы, мы приходим к выводу, что они
являются прекрасной базой для формирования толерантности в современном
российском обществе. Национальная русская мифология - это мифология миролюбия,
терпимости к другим народам и религиям, мифология открытости и всемирности.
Проблема в том, что российская правящая элита не использует этот потенциал. За
годы "перестройки" и "реформ" было сделано все возможное, чтобы разрушить эти
мифы. Но, к счастью, они устояли. И сегодня они могут вновь сослужить хорошую
службу обществу.

Однако правящий класс пока не готов воспользоваться этими мифами. Российские
СМИ эффективны в информационных войнах, но бессильны в пропаганде позитивных
ценностей и идеалов. Между тем, общество устало от конфронтации и жаждет покоя и
умиротворения. Но ни власть, ни СМИ не могут ей этого обеспечить. В этом состоит
глубочайшее противоречие современного момента.

Для преодоления этого противоречия необходимо расстаться с устаревшими
мифологемами и стереотипами, отражающими уже не существующую политическую
реальность. Необходим общенациональный проект, в котором органично совместились
бы национальные русские мифы и современные представления о мире,
взаимоотношениях между народами и религиями. Этот проект должны
сформулировать и начать проводить в жизнь российские политики. Задача СМИ -
помочь им в этом. Чтобы это проект начал реализовываться, необходимо:

• формировать партийную систему, отражающую социальную структуру общества;



• укреплять институты формальной демократии, вернуть им доверие населения;

• бороться с коррупцией, поскольку коррупционерам объективно невыгодны ни сильное
общество, ни сильное государство, ни мир и согласие в стране; они заинтересованы в
воспроизведении хаоса и будут препятствовать любому национальному проекту;

• необходима сильная судебная система, которая гарантировала бы защиту прав
человека;

• необходима законодательная база для пресечения разжигания в обществе
нетерпимости и розни; например, для западных СМИ хорошим "холодным душем"
являются многомиллионные иски со стороны оклеветанных граждан, общественных
организаций, групп и т.д.;

• нужно вырабатывать свой российский язык политкорректно-сти; термины типа "лицо
кавказской национальности" должны исчезнуть из лексикона российских СМИ раз и
навсегда.

Много еще чего нужно, чтобы в обществе восторжествовала идеология мира, а не
войны. Всего не перечислишь. Но в этом и нет необходимости. Главное, чтобы дело
сдвинулось с места. Дорогу осилит идущий.

Автандил ЦУЛАДЗЕ,
эксперт Независимою Института Коммуникативистики


