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Международная конференция "Власть прессы и пресс власти"
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"ПОЧЕМУ МЫ ИДЕМ К ЛИБЕРАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ НЕЛИБЕРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ?"

Моя работа заключается в анализе общественных тенденций и политической риторики.
Я остановлюсь сегодня на двух моментах. Первый вопрос, который у меня возник:
почему в заглавии нашей конференции отсутствуют слова "общество", "гражданское
общество", "общественные институты" и та к далее?

Второй вопрос, который меня интересует,– это взаимоотношения свободного рынка и
свободной прессы. Почему лозунги либерализации рынка и лозунги либеральных
ценностей часто идут вразрез, и даже появляется такой лозунг, что мы идем к
либеральным целям нелиберальными методами? Так как я все–таки иногда преподаю
литературу, я позволю себе цитату из Пушкина. Как известно, прочтя "Демократию в
Америке" Алексиса де Токвелла, Пушкин сказал, что свобода прессы – это "слова,
слова, слова": "Недорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова".

Однако сам Пушкин публикует стихотворение под псевдонимом, стараясь обмануть
чуткого государственного цензора, который мешает поэту поведать миру о своей
внутренней свободе.

Недавно спикер Совета Федерации Миронов, видимо, сам того не подозревая,
перефразировал Пушкина в своем определении свободы – правда, уже не с позиции
поэта, а с позиции государства. Вот его определение свободы: "Слово в клетку не
посадишь, а свобода слова – это внутреннее состояние человека". Ну, конечно, нельзя
не согласиться ни с Пушкиным, ни с Мироновым. Однако проблема в том, что свобода
печати и поэтическое самовыражение или журналистское самовыражение – это далеко
не одно и то же. Свобода печати – это не государственная милость, а часть правового
общества.

И сейчас я обращусь к двум опросам, на которые здесь уже ссылались. Первый опрос
общественного мнения пришел к заключению о том, что 35% населения выразило
равнодушие по поводу закрытия телеканала ТВ–6, только 9% считали, что это не имело
никакого отношения к проблеме демократии в России.

Одновременно совсем недавно другой опрос был проведен Сергеем Мироновым,
членом Комиссии по правам человека. Этот опрос показал, что средний гражданин
России чувствует себя абсолютно бесправным перед лицом закона, а также в
повседневной жизни, перед лицом гаишника, управдома, и так далее, и так далее.

Ну, если провести третий опрос – есть ли какая–то взаимосвязь между равнодушием по
поводу закрытия телеканала и бесправием человека перед законом, – то, наверное,
большинство скажет, что связи нет. По–моему, связь самая прямая, потому что свобода
печати и свобода слова тесно связаны с отделением прессы от государства в
интересах общества.

Для друзей России на Западе было особенно печально то, что произошло с ТВ–6,
поскольку это был не только скандал, связанный со свободой прессы, а связанный
также со свободой экономики и с проблемами права. Когда было высказано мнение,
что мы имеем дело со спором двух хозяйственных субъектов, и что это спор



независимых экономических структур, к которому государство не имеет никакого
отношения, во многих американских газетах возник вопрос: почему же тогда
хозяйственные субъекты ведут себя так бесхозяйственно и работают не по
экономическим принципам? Потому что экономика, в общем, основана на принципе
предсказуемости. В данном случае явно работал принцип предсказуемости власти, а
не предсказуемости экономической.

И, таким образом, было высказано мнение, что тут действуют, скорее, структуры PR. Я
вообще занимаюсь историей PR и хочу сказать только два слова по этому поводу, а
потом перейти к конкретным предложениям. Понятие PR было придумано племянником
Фрейда, Пабло Клейшеном, по модели "легальные отношения". Однако оно на самом
деле прямо противоположно легальным отношениям, потому что основано именно на
понятии, что нужно, так сказать, сфабриковывать общественное мнение. PR основано
на конспиративном мышлении, которое предполагает, что нет такого понятия, как
информация, документ, нет даже события и нет общественного мнения, возможно, и
общества вообще.

Также развитие PR очень тесно связано с развитием пропаганды. В 20–е годы в
Америке появилось понятие "невидимого инженера", в то время как в советской России
развивалось понятие "инженера человеческих душ". Таким образом, пропаганда и PR –
это своего рода близнецы–братья. Только в Америке развилось корпоративное PR,
которое до сих пор не смогло полностью колонизировать общество. В России также в
90–е годы развивалось корпоративное PR, которое сейчас постепенно может стать
государственным.

Я выскажу несколько предложений. По–моему, прежде всего необходимо развивать
правовое поле и избегать даже говорить о "журнализме как силовой структуре",
например. Необходимо развивать горизонтали, а не вертикали, и развивать
сотрудничество, скажем, структур гражданского общества, бизнеса. И, в–третьих, я
надеюсь, что мы все соберемся скоро на другую конференцию, которая будет
называться "Пресс общества на прессу и на власть".


