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Насилие и СМИ

Большая часть материалов этого номера посвящена проблеме "Насилие и СМИ".
Насилие, экстремизм всегда были естественной частью жизни общества и человека.
Однако в последние годы это зло стало приобретать пугающие общественное сознание
масштабы.

Можно выделить несколько групп причин и факторов, влияющих на уровень
социальной напряженности как в стране в целом, так и в регионах, и в различных
группах населения.

Общесоциальные факторы

Характеризуя общесоциальные факторы, следует прежде всего указать на то
обстоятельство, что осуществляемый в России переход к рыночно ориентированному
общественному устройству стимулирует рост социального разнообразия общественной
жизни и увеличивает сложность процесса принятия решений о месте личности
(социальной группы) в системе социальных, профессиональных, национальных,
религиозных, политических отношений. Повышенная социальная и территориальная
мобильность вызывает социальную напряженность, ведущую к насилию.

Экономические факторы

На рост социальной напряженности сильно влияют резкая и, по мнению значительных
групп населения, нелегитимная диспропорция в доходах богатых и бедных, а также
безработица, низкая зарплата, рост цен, задержки с выплатой зарплаты, пенсий и др. В
частности, свыше 80 процентов опрошенных указали в качестве главной причины роста
социальной напряженности снижение уровня жизни, связанное с переходом к
рыночным реформам.

Политико-правовые факторы

Российское законодательство, на словах обеспечивая права человека, реально
выстроено таким образом, что наказать кого-либо за разжигание национальной розни,
за пропаганду насилия по отношению к разным социальным, этническим,
конфессиональным группам практически невозможно.

Значительное количество политиков написали на своих знаменах националистические,
ксенофобские призывы, и ни одна попытка привлечь их к ответственности так и не
была доведена до суда. Отсутствие эффективных методов применения наказания за
"плохое" поведение сводит к нулю действие запретительных норм, так или иначе
регулирующих толерантное поведение в обществе.

Культурные факторы

Говоря о культурных факторах, мы имеем в виду укорененность в массовом сознании
множества стереотипов, которые плохо согласуются с доктриной толерантности.

Что касается деятельности различных культурных институтов, то следует особое
внимание обратить на систему образования и шоу-бизнес. Именно эти институты в
значительной степени влияют на распространение экстремистских взглядов,
стереотипов, приводящих к этнофобии, ксенофобии, националистических и расовых
предрассудков.
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Медийные факторы

Многие эксперты утверждают, что ставшее массовым отношение к проявлениям
социальной агрессии и экстремизма как социальной норме связано со все более
широким использованием пассивных и активных манипу-лятивных технологий
конструирования образа врага, распространения языка вражды, создания радикальных
сайтов ненависти в СМИ, интернете и т.п. Именно СМИ, по мнению многих, повинны в
том, что моральное равнодушие и правовое невежество, социальный нигилизм и
бессмысленная агрессивность, жестокость, стали повседневными реалиями нашей
жизни. И в этих утверждениях немало правды. Проведенные в последние годы
исследования, касающиеся проблемы отражения насилия в средствах массовой
информации, установили, что существует связь между уровнем насилия в СМИ и
уровнем насилия в обществе.

Еще в 1969 году Национальная комиссия США по расследованию причин и
предотвращению насилия сделала вывод о том, что жестокие фильмы учат людей
добиваться своих целей с помощью насилия. Один из ведущих мировых
исследователей агрессии Леонард Берковиц указывал, что в 1975 году, после
покушения на президента Джералда Форда, о котором было широко рассказано СМИ,
число угроз, пришедших в адрес президента, выросло в три с лишним раза.
Аналогичные истории происходят в тех случаях, когда СМИ сообщают о серийных
убийствах. Берковиц дает этому явлению такое объяснение: когда люди сталкиваются с
неким стимулом или событием, им в голову приходят родственные этому событию
идеи. Например, если одному испытуемому предлагают составить предложение из
"агрессивных" слов ("пистолет", "ударить", "напасть" и др.), а другому - из нейтральных,
то первый после эксперимента продемонстрирует повышенный уровень агрессивности.
Попросту говоря, он будет думать о пистолетах, ударах и нападениях.

Однако даже чрезвычайно агрессивный фильм не спровоцирует усиливающие
агрессию мысли и моторные реакции, если насилие в нем будет подано как нечто
отвратительное и осуждаемое. То же самое касается и "реальных" телепередач.
Скажем, новости об убийце, казненном или приговоренном к пожизненному
заключению, способны привести к кратковременному спаду уровня убийств в стране.
Вероятность появления агрессивных мыслей у зрителя боевика снижается, если тот не
слишком втягивается, говоря себе, что это "всего лишь кино". Взрослые люди могут
этого достичь, а вот дети не понимают, что это "понарошку". По данным Берковица,
дети из неимущих семей менее склонны осознавать, что кино -это лишь вымысел, и
поэтому они могут подвергаться большему воздействию телевизионной агрессии.
Большинство российских детей растет в неимущих семьях... Телевизионная агрессия
не только провоцирует реальную жестокость, она учит относиться к ней как к норме.
Дети, посмотревшие агрессивный фильм, наблюдают за настоящей дракой более
равнодушно, чем те, кто его не видел, и не пытаются вмешаться. Та же реакция была
обнаружена и у студентов. "Чрезмерно частый показ насилия по телевидению, - пишут
психологи Томас и Хортон, - может привести к тому, что население будет все больше
привыкать к насилию". Получается, что люди смотрят жестокие фильмы, и в памяти у
них откладываются соответствующие сценарии поведения. Особенно если герои
добиваются своего, но не получают наказания1.

Аналогична роль средств массовой информации, которые соревнуются между собой в
сенсационной подаче материалов о террористических актах. Журналисты ссылаются
на принцип объективности, обязанность предоставлять публике факты. Но прав
американский автор Л. Мартин, что в основе лежит погоня за высоким рейтингом, что
для ньюсмейкеров событие, связанное с терроризмом, - это новость высокого качества
(high news value). В результате СМИ, сами, возможно, того не осознавая, работают на



террористов, создавая им паблисити. Коммерческий успех любой ценой, этот главный
внутренний импульс современной шоу- и СМИ-индустрии, приводит ее к вольной или
невольной пропаганде терроризма.

Таким образом, к традиционным объяснениям истоков насилия (врожденная
склонность человека к насилию; экономические и социальные особенности условий
жизни общества; особенности взаимоотношений конкурирующих групп населения)
добавились новые, указывающие на то, что существуют формы насилия, которые не
имеют видимых социальных и экономических причин. Эти формы становятся особо
значимыми в условиях информационного общества. Анализ показывает, что нередко
причиной этих конфликтов становится некая "скрытая" от глаз информация, которая
толкает к применению массового насилия. Такая скрытая информация может возникать
стихийно, как некий предрассудок, воспринимаемый общественным сознанием, как не
требующая доказательств истина. Но она может формироваться и вполне
целенаправленно и возникать в результате усвоения определенных идеологических
постулатов 2.

Средства массовой информации России, освещая проблему насилия, в основном
живописуют жестокость, с которой участники насильственных акций расправляются
друг с другом. Особый интерес СМИ вызывают массовые формы насилия, кто бы их ни
совершал, чем бы и как бы ни мотивировал. Террористы, антиглобалисты, футбольные
фанаты, бунтующие студенты издавна являются любимыми героями медийных
материалов. Все это отнюдь не способствует негативному отношению населения к
фактам насилия.

Кроме того, на людей действуют не только образы насилия (то есть семантика медиа-
текстов), но и специфический "язык вражды", которым пользуются СМИ, описывая даже
вполне мирные ситуации. Агрессивную реакцию значительной доли населения
вызывают сексизм и эротика, отвязный молодежный стеб (сленг), агрессивная реклама.

В средствах массовой информации, современной публицистической и научной
литературе в последнее время часто можно встретить термины "зом-бирование",
"манипулятивные технологии", "психологические операции", "политические кампании"
(информационно-пропагандистские, рекламные и т.п.), "комплексные манипуляции",
"политические игры", "лоббирование", "кризисные технологии" и т.д.

Речь идет о способах скрытого принуждения личности к определенному поведению.
СМИ все более и более становятся не только средством связи, обеспечивающим
доступ людей к информации, к различным уровням контактов и общения, но и
приобретают черты мощнейшего инструмента формирования сознания, чувств, вкусов,
мнений огромных аудиторий людей и инструмента воздействия в желаемом для кого-то
духе. В многочисленных политологических и социологических исследованиях западных
СМИ установлен непреложный факт: СМИ являются "манипуляторами сознания".

Разумеется, нельзя преувеличивать значение СМИ в продвижении норм агрессивного
поведения людей. Многие исследователи считают, что "высокий уровень насилия,
характерный для современной кино- и телепродукции, предположительно, наряду с
другими факторами, может оказывать свое влияние на осуществление некоторых
видов агрессивного поведения, но не следует переоценивать важность этой
зависимости"3. Проще говоря, экранное насилие не является первичной мотивацией
агрессивного поведения.

Другие исследователи полагают, что реакция на прочитанное, услышанное или
увиденное зависит от интерпретации полученного сообщения. По существу,
воздействие масс-медиа объясняется праймингом - активизацией воспоминаний.



Другими словами, насилие в СМИ может вызвать соответствующие мысли и идеи. В
свою очередь, эти мысли могут вызвать конкретные эмоции и поведенческие реакции.
Причем, все это происходит почти автоматически.

Следовательно, необходимо, чтобы журналисты, определяющие основной набор
транслируемых через СМИ образов и суждений, как минимум, были знакомы с
современным пониманием проблематики насилия. И совсем было бы хорошо, если бы
журналисты понимали свою роль в формировании той "терроросреды", в которой все
мы живем благодаря специфическому толкованию некоторыми СМИ своих
профессиональных и социальных обязанностей.

Для того, чтобы обсудить эти вопросы, Независимый Институт Коммуника-тивистики
провел серию круглых столов и научно-практическую конференцию "Война, терроризм,
насилие в публикациях и передачах печатных и электронных СМИ". Выступления
участников этих мероприятий и стали основой данного номера. Публикуются также
интервью с руководителями и сотрудниками СМИ, пожелавшими высказаться по
проблеме социального насилия и роли СМИ в его преодолении.

Представленные материалы дают возможность увидеть и разные аспекты заявленной
проблематики, и разные подходы к ее рассмотрению. По ряду пунктов участники
обсуждения достигли взаимопонимания. В частности, все согласны с констатацией, что
современное общество, начав третье тысячелетие, не стало более терпимым к другим
мнениям, культурам, экономическим формациям и нациям, что и является сегодня
источником напряженных межнациональных, этнических, политических и личностных
конфликтов. Агрессивность, инто-лерантность присутствуют практически во всех
сферах государственной, политической, общественной и частной жизни россиян.

Вместе с тем в позициях участников обсуждения проявились существенные
расхождения во взглядах на роль СМИ, рассматриваемых в качестве агента влияния на
сознание и поведение людей. Выделились несколько подходов. Первый подход - СМИ
являются активным субъектом информационной, воспитательной, пропагандистской
деятельности. Этот подход реализуется в двух взаимосвязанных версиях. Сторонники
одной из них искренне убеждены в том, что СМИ являются институтом управления
обществом, институтом управления чуть ли не народным хозяйством. Обвинение,
которое сторонники этой версии управленческого подхода бросают СМИ, заключается в
том, что они плохо выполняют эту свою управленческую роль, отвлекаясь на всякие
глупости. Сторонники другой версии управленческого подхода обвиняют СМИ в том,
что, выполняя злую волю неких внутренних или внешних врагов России, они
сознательно разрушают национальную культуру и специфическую русскую духовность,
а несчастный народ (население, общество) выступает в качестве объекта зомбирова-
ния,оболванивания.

Второй подход - СМИ представляют собой зеркало (иногда, правда, не очень
качественное, мутное и т.п.), которое отражает то, что происходит в жизни. А жизнь
такова, какова она есть. Следовательно, СМИ если и можно в чем-либо обвинять, так
только в том, что они не успевают все отразить (а это проблема мощности каналов и
денег), или в том, что отражение иногда некачественное (а это проблема
профессионализма журналистов, то есть, в конечном счете, тоже денег).

Третий подход - СМИ это обыкновенный бизнес и делают ту продукцию, которую желает
видеть потребитель. При таком подходе вопрос о воздействии или адекватности
отражения действительности просто снимается.

Четвертый подход разрабатывается в Независимом Институте Коммуника-тивистики, а
также некоторыми учеными на факультете журналистики МГУ и в Институте социологии



РАН. Его сторонники опираются на идею о том, что главной задачей СМИ является
организация диалога между различными социальными силами. СМИ - это
профессиональный модератор, который умеет организовать обсуждение, помогает
точно выразить свое мнение, к тому же стремится помочь договаривающимся сторонам
достичь согласия.

Сторонники этого подхода полагают, что время, когда СМИ были прежде всего агентом
пропаганды, воспитания, формирования ценностей и прочее, проходит. СМИ должны
стать организаторами диалога, стимулирующего размышления и поступки,
направленные на формирование атмосферы толерантности в российском обществе.

Но подобный подход предъявляет довольно высокие требования и к журналистам,
работникам СМИ, и к системе взаимоотношений между СМИ, властью, обществом.

Способны ли сегодняшние журналисты стать организаторами такого диалога?

Сноски
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