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ХОТЯТ ЛИ ЛЮДИ ЗНАТЬ?

В русском языке можно найти немало пословиц и поговорок, прославляющих учение,
знание. Однако есть и такие, смысл которых сводится к тезисам: "Меньше знаешь -
крепче спишь", "Без ума житье - рай" и пр. И даже анекдоты на эту тему придуманы:
"Идет заезжий иностранец по улице и оглядывается по сторонам в поисках местного
жителя, способного помочь ему найти дорогу в нужное ему место. Видит двух
расположившихся на лавочке мужчин и обращается к ним с соответствующим
вопросом на русском языке. В ответ - молчание. Иностранец задает этот же вопрос на
английском, немецком, французском, испанском языках и еще на паре-тройке менее
известных языков. В ответ - молчание. Иностранец, отчаявшись получить ответ, ушел.
Один мужчина, глядя ему вслед, одобрительно заметил: "Очень грамотный парень!". На
что второй, пожав плечами, отреагировал: "И что, это ему сильно помогло?".

То, что люди не очень стремятся получать дополнительную информацию, не нужную им
для совершения рутинных действий, стало ясно уже давно, из получаемых нами
ежегодно данных опросов населения. Так, например, опрос 2002 года
продемонстрировал, что более 20 процентов опрошенных из разных регионов страны
не расположены предпринимать какие бы то ни было усилия для получения
дополнительной информации; более 60 процентов делают это изредка. Оставшиеся
без малого 20 процентов опрошенных довольно часто занимаются оиском
дополнительной информации, особенно в связи с профессиональной и служебной
необходимостью (сюда же примыкает учеба), а также с семейными проблемами
(интерес к происходящему в населенном пункте как стимул к поиску информации мы
пока оставляем за скобками). Любопытно, что более 50 процентов опрошенных
заявили, что откажутся от информации, если для ее получения требуется затратить
время и деньги; и лишь 15 процентов готовы тратить и время, и деньги на нужную им
информацию. В этой цепочке вполне логичной выглядит группа из более чем 60
процентов опрошенных, которая не согласна ни на какие меры, способствующие более
свободному получению информации.

Отсюда можно извлечь два ключевых аспекта проблемы. Первый - финансово-
временные расходы. Второй - осознание степени необходимости той информации, для
приобретения которой предлагается произвести эти расходы. Здесь, видимо, и зарыта
собака!

Для того, чтобы люди захотели предпринять какие-то усилия и потратить свои ресурсы
на получение дополнительной информации, они должны ощутить дискомфорт от ее
отсутствия. А поскольку больше половины наших сограждан (см. выше) вполне уютно
чувствуют себя в некоем "информационном пузыре", о наличии других знаний они и
слышать не хотят. Потому что это нарушит хрупкое равновесие, поддерживаемое
ненадежной стенкой этот "информационного пузыря". Через лопнувшую стенку начнут
все с большей активностью просачиваться новые (не дай Бог, избыточные!) знания,
которые заставят пересматривать представления о профессиональном, житейском и
прочем поведении. А это хлопотно, утомительно-

Тот факт, что наличие не то что избыточного, а просто необходимого набора знаний
многие категории людей полагают ненужной роскошью, подтвердился совсем недавно.

Проведенные экспертами ПФ "КСДИ" исследования показали, что уровень
информированности руководителей и организаторов шоу-бизнеса, агентов, директоров,
менеджеров, антрепренеров артистов-исполнителей в сфере имущественных и
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неимущественных прав артистов-исполнителей, мягко говоря, очень невысок. Желая
исправить это положение, мы попытались организовать семинар по этой проблематике.
Предполагалось, что семинар будет основан на рассмотрении, анализе и обсуждении
реальных ситуаций, которые наглядно демонстрируют правовые проблемы
современного шоу-бизнеса и способы решения этих проблем. Среди 20 выделенных
экспертами проблем были такие:

• какими имущественными и неимущественными правами обладает артист,
исполнивший произведение;

• как не допустить "автоматического" перехода всех имущественных прав исполнителя к
другим лицам (телекомпании, звукозаписывающей компании, продюсеру, кинокомпании
и т.п.);

• как создать "коллекцию" исключительных прав на свой репертуар и извлекать из нее
доходы;

• какие юридические риски возникают в случаях, когда исполнитель дает разрешение
на запись своего исполнения и получает за это вознаграждение, как избежать этих
рисков;

• какие действия помогут предотвратить бездоговорное использование записи
исполнения и т.д., и т.п.

 Приглашения на семинар были разосланы почти в 100 адресов. Мы планировали с
учетом сложных взаимоотношений работников этой сферы организовать 2-3
непересекающиеся группы. В ответ на наше приглашение мы получили встречные
приглашения посетить концерты, выступления соответствующих исполнителей;
благодарственные письма и пр., но ни одной(!) заявки.

Поскольку в нашей многолетней практике организации и проведения семинаров такой
ситуации не было ни разу, мы решили поразмышлять (не зря же мы - аналитическая
группа!) над вопросом: "А так ли уж нужен людям тот самый доступ к информации, за
который мы ратуем вот уже семь лет?! Может быть, мы переносим свое собственное
отношение к действительности, к необходимости ее информационного освоения на
людей, которые на самом деле очень комфортно себя чувствуют в состоянии
недоинформированности?" Но, подумав, мы вспомнили еще одну замечательную
пословицу: "Недоученный хуже неученого", и решили, несмотря ни на что, продолжать
свои попытки повернуть людей лицом к знанию.

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"


