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стерств… Тем не менее Обращение РАО представляет собой, на мой взгляд, концентрированную и наиболее адекватную научную оценку роли СМИ в эволюции современной российской культуры.
И все же это Обращение в силу ограниченности своего объема спецификой жанра не вместило целого ряда
проблем, встающих перед обществом и государством
в  результате деятельности ведущих каналов российского
телевидения.
В частности, в 1990-е годы происходит коренная переориентация предпочтений молодежи от нематериальных
ценностей к материальным. Зарплата утвердилась в это
время на первом месте в мотивах труда, оттеснив такие
ценности, как содержание труда, самоопределение в труде, возможность реализации своих знаний и способностей
через труд. Именно на это время приходится стремительный взлет рекламы в нашей стране. Фактически она занимает нишу идеологии1.
Под воздействием рекламы понятие «уметь жить» сводится для молодежи к формуле «иметь»: носить модную
одежду, посещать дорогие клубы и дискотеки, не утруждать себя тяжелым трудом.
Для ребенка реклама — прежде всего самая простая
модель знакомства с обществом. Это то, с чем он сталкивается ежедневно, что его развлекает, очаровывает, играет с ним.
Современная реклама часто искажает представления
о приемлемом в обществе и одобряемом родителями социальном поведении ребенка. Ярким примером тому является рекламная кампания, проводимая торговой маркой
«Аленка» («Красный Октябрь»). В рекламном клипе девочка (героиня рекламы) задает вопрос: «За что человеку дается шоколад?» и сама пытается дать на него ответ:
«За то, что он получил пятерку? — Вроде не получал! —
За то, что он убрался в своей комнате? — Точно, не за
это! — Может, человек помог маме вымыть посуду? —
Нет, не помогал! — Получается, чтобы человек ее просто
съел! — Шоколад “Аленка”. Все что нужно человеку!» То
поведение, которое родители формируют, те ценности, которые закладывают в ребенка в течение многих лет, моментально разрушаются под влиянием очень «милого, позитивного» ролика. Та же кампания ниспровергает элементарные правила, которые родители стремятся донести
до детей, наивными вопросами из уст все той же девочки: «Почему взрослые не предлагают перед обедом шоколад? Почему нельзя начать обед с чего-нибудь по-настоящему вкусного?» Новые «правила поведения», донесен-
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ные в столь привлекательной форме, действуют на сознание детей катастрофическим образом.
Разрекламированность определенных моделей поведения ведет к принятию их за норму. Дети, наблюдающие
за поведением «растиражированных» личностей, берут их
манеры, внешний облик, жесты, артикуляцию за основу
своей жизни. Предлагая стереотипное поведение в социуме, реклама ориентирует на социальную сопричастность
и референтность. Детская психика — специфична. Ребенок не всегда способен критично оценивать нормы, выдвигаемые обществом, чаще он лишь усваивает, копирует
их. Не случайно писатель Даниил Гранин, человек, которого в России считают совестью нации, сказал на страницах «АиФ»: «Бедное наше время, если у нас какая-нибудь
Ксения Собчак считается культовой фигурой».
Осуществляя выбор товара с учетом его знаковой
символики, отражающей ту или иную социальную ситуацию (реальную или мифологическую), реклама приучает потребителя молниеносно реагировать на заданный
символ  — марку товара — и покупать его. Такова экономическая цель рекламы. Но здесь существует и обратная психологическая связь. Покупая определенный товар,
потребитель также автоматически воспроизводит в своем
сознании социокультурные условия и нормы поведения,
которые послужили моделью для символа этого товара.
Как результат, символ товара воспроизводит и систему
тех или иных социальных ценностей.
Проблема, актуальность которой обозначена выше
приведенными размышлениями, формулируется следу
ющим образом: общество, в котором активность масс искусственно направляется в сферу потребления, становится «обществом потребления». Свою роль в этом играет и
реклама: она принуждает к потреблению с помощью создания целенаправленной системы ценностей в сознании
индивида и общества в целом. Реклама становится идеологией потребления.
В итоге на сегодня реклама в России стала своего рода
институтом социализации, проектирующим нужного ей
человека — человека потребляющего.
Советская система стремилась создать человека-творца, личность творческого типа. Переход к воспроизвод
ству человека потребляющего не оставляет России возможности реализовывать в экономике, сфере производ
ства даже модель «догоняющего» развития, не говоря уже
о развитии инновационном. В целом же формируется тип
культуры, который можно назвать «культурой проедания
ресурсов».
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Страна разлюбила журналистов, но продолжает разделять мнения телевидения и газет. Не мешает ли такое
раздвоение нам встраиваться в мир?
Россия сегодня переживает определенное разочарование журналистикой. По последним опросам Фонда «Общественное мнение», в стране доверяют журналистам
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47 % опрошенных, а не доверяют — 40 %. Так же аудитория относится и к результатам нашего труда: 48 % считают, что мы объективны, а 45 % уверены в обратном.
Наверное, можно говорить о таких причинах, как коммерциализация журналистики и российская интерпретация свободы слова. Но есть и более сложные процессы,
идущие в самом российском обществе. Застряв в  переходном периоде, оно несет в себе массу парадоксов. Пока же,
не обращая внимания на кризис, Россия мощно встраивается, если и не в клуб демократических свобод, то уж точно в клуб мировых консьюмеристов. Гости из России стоят
на первом месте в мире по объему покупок за рубежом.
К кризису страна подошла более богатой и суверенной, а вместе с тем крайне коррумпированной (в Москве
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Круглый стол «СМИ в меняющемся мире (Диалог культур в пространстве СМИ)»

даже ходит шутка о том, что борьба с коррупцией — это
попытка подрыва государственной власти), ибо те, кто регулирует бизнес, как правило, в нем же и участвуют.
Но еще важнее другой парадокс: мы ненавидим «вчера» и обожаем «позавчера»! Более 70 % россиян и сего
дня жалеют о распаде СССР и живут с комплексом врага.
Но эти же люди не хотят расставаться с благами, которые
дает свободная страна, например с выборностью или поездками за границу. Даже отношение к такому важному
элементу самоидентификации, как государственный гимн,
показательно противоречиво: 85 % считают, что гражданин обязан знать слова гимна, но при этом 70 % этой же
аудитории отвечают, что слов гимна не знают.
Российская аудитория, как видно из приведенных
цифр, находясь в конфликте с медиа, как никакая другая,
зеркально точно воспроизводит настроения власти и этих
самых медиа. Это особенно ясно видно из обнародованных на форуме «Петербургский диалог» исследований
представлений немцев о России и россиян о Германии,
проведенных совместно немецким институтом Алленсбаха и Германо-российским форумом. Несмотря на тяжелейшую историческую память, приход в 2000 году к вла
сти германофила Владимира Путина, судьбой связанного
с этой страной, разрушил весь комплекс предубеждений,
причем с обеих сторон. 77 % россиян считают свою страну великой, но не намного меньше (62 %) немцев считают
так же. По желанию сотрудничать Германия вообще стоит у россиян на первом месте, обгоняя даже Белоруссию
и Китай. На вопрос: «Каковы отношения между Россией и
Германией?» 78 % опрошенных в России и 55 % в Германии отвечают: «Очень хорошие».
Люди точно чувствуют информационную политику
своей страны. Вот почему на вопрос о характере сообщений СМИ 56 % россиян ответили, что о Германии они
слышат и читают главным образом позитивное, в то время как немцев, так же ответивших об информации из России и о России, лишь 13 %. 45 % опрошенных в России
немцы нравятся, а русские — лишь каждому четвертому
опрошенному в Германии. Если россияне, в основном,
считают Германию демократической страной, то 73 %
опрошенных немцев не считают наше общество демократическим.
По поводу последнего из вопросов не может не броситься в глаза, как по-разному понимают в России и Германии свободу. Вот четыре главных определения, по мнению опрошенных. Среди немцев свобода выражать свое
мнение; возможность путешествовать, где хочется; возможность обратиться в суд и возможность жить там, где
хочется, набрали равное колличество голосов. В России
считают, что это — достаточная защита государства в случае трудностей; возможность купить то, что хочется; равные с другими шансы в жизни и работе, свобода выбора
профессии. Интересно и то, что большинство наших соотечественников считают: было бы лучше, если бы в обществе стало меньше свободы, но больше справедливо
сти. Вообще наслаждаться жизнью мечтает больше половины немцев и лишь четверть россиян, для которых самое
главное все-таки семейные ценности и материальное благополучие.
Наконец, возможно, самая яркая иллюстрация того,
как политика власти отражается на настроениях общества, — ответ на вопрос о странах-врагах. Если у немцев сколько-нибудь серьезный процент (26) набрал лишь
Иран, то наши соотечественники, как не раз уже выяснялось, живут с ощущением «осажденной крепости». Более
половины опрошенных считают врагами Грузию, США,
Украину. Не это ли им рассказывают каждый вечер с экрана телевизора?..

Отказ от перемен, примирение с собою такими, какие есть, и, что важно, с советским прошлым — тревожная, но очевидная черта нашего сегодняшнего общества.
Утверждают: «За годы советской власти наши люди стали
другими и этого уже не изменить».
Параллельно в стране нарастает изоляционизм. Утверж
дают: «У России свой путь» или «У России всегда были
враги, нам и сейчас никто не желает добра». И надо сказать, часть нашей властной элиты провоцирует изоляцио
низм. Кому-то кажется, что в стране, уже давно ставшей частью мировой системы, это возможно. Возможно в стране с Интернетом, западными займами в 500 млрд
долларов и участием во всех престижных международных
институтах от Совета Безопасности ООН до ОБСЕ.
Но все-таки нельзя не учесть другие (только некоторые!) причины этих настроений. Они напрямую связаны
с теми двойными стандартами, которыми «огорошил» западный мир ринувшуюся объединяться с ним обновленную Россию. В США до сих пор действует в отношении России, во всяком случае — юридически, поправка
Джексона–Вэника, принятая 30 лет назад применительно к СССР, как санкция за ограничения в отношении жела
ющих эмигрировать евреев. И это в то время, когда Россия
и Израиль, по инициативе последнего, ввели безвизовый
режим?! Кому помогают этим США? Только клиническим
российским антиамериканистам, которых немало и которые имеют доступ к телеэкранам и газетным полосам.
Есть недооцененные Европой болезненные для России
вопросы. Такие как равнодушие к государственному одобрению фашистов в некоторых Прибалтийских странах,
снос памятников погибшим в войне советским солдатам…
Безусловно, Россию есть за что критиковать. Но иногда складывается впечатление, что любой критик — противник Кремля автоматически становится другом Запада. К примеру, лидер Грузии — Саакашвили. Если этот
любимец Европы демократ и строит демократию, то Россия строит сверхдемократию.
Я являюсь сопредседателем Российско-польского
круглого стола по свободному информационному обмену.
Последнее из его заседаний в Варшаве напоминало встречу подпольщиков — никакой прессы, никаких телекамер
и пресс-конференций! Сегодня в Польше только намек на
симпатию к России может поломать карьеру или судьбу
человека. ЕС будто не видит массовую и несправедливую
люстрацию в этой стране — члене сообщества.
У России, кто бы что ни говорил, нет обратного пути
от демократии. Опыт последних лет показывает, что если
демократизация может произойти при любом уровне развития, то обратная смена — только в бедных или крайне
обедневших странах. Подсчитан порог ВВП на душу населения, после которого демократия консолидируется  —
это 10,5 тыс. долларов. История просто не знает примеров, когда страна с таким или более высоким уровнем доходов развернулась бы к диктатуре! Благодаря росту цен
на энергоносители Россия этот барьер уже перешагнула.
Вопрос теперь лишь в том, куда и на сколько мы откатимся после кризиса. В этот исторически трудный момент
становится яснее, чтó и как мы строим. И здесь говорят
о гибриде демократии и авторитарной власти. На нынешнем историческом витке вновь возник известный российский вопрос: могут ли быть в одном «флаконе» государ
ственной политики патернализм и демократия, свобода
и справедливость или носители этих ценностей обязаны
быть в нашей стране по разные стороны баррикад?
Как говорят, демократия в России распространяется со
скоростью 100 км в год, если считать от московского Цент
рального телеграфа. А значит, в огромной нашей стране
у нее впереди еще немалый путь.

