Б. Д. Парыгин

523

В связи с вышесказанным можно выделить несколько
типов границ психологической безопасности в информационном пространстве:
— биологический уровень — воздействие на человека
может осуществляться с помощью изменений в технологии передачи аудиовизуальной информации через технические средства коммуникации;
— психофизиологический уровень — воздействие
возможно через модификацию пространственно-временных характеристик сложных сигналов;
— собственно психологический уровень — воздей
ствие осуществляется с помощью демонстрации определенных форм поведения индивидов, межличностного
взаимодействия и характера реализации всех форм проявления человека;
— социальный уровень — воздействие может быть
произведено с помощью трансляции различных форм
группового поведения, отношения меньшинства и большинства, лидера и общества в целом;
— духовный уровень — воздействие может быть осуществлено через подмену базовых ценностей (добро–зло,
должное–недолжное, норма–патология) и модификацию
сценарной основы мифологического уровня построения
картины мира человека.
В настоящее время мы наблюдаем размывание нормо
образующих ценностей и категорий индивидуальной и кол
лективной картины мира в современном медиапростран
стве по всем основным медиаканалам. Радио стало пространством разговорного дискурса, часто выходящего за
рамки культурной и этической нормы речи. Подбор большинства музыкальных произведений явно направлен на
адресата, озабоченного тем, «как себя еще развлечь в течение суток». Интернет наряду с информационными сайтами предоставляет интернет-ресурсы для ICQ���������
������������
, компьютерных игр явно непознавательного характера и, наконец,
сайтов, которые могут служить удовлетворению психопатологических потребностей части населения планеты.
Телевизионные передачи познавательного характера
имеют название «ток-шоу», то есть это разговор как развлечение, спектакль. Развлекательные передачи, в свою
очередь, построены по международному сценарию, где
отношения и действия героев определяются некой фабулой игры, направленной на разрушение основных норм

человеческого общежития. Так, передача «Слабое звено»
разрушает социальную иерархию путем создания ситуаций, когда более слабый человек (пожилой, неумный, неумелый и т. д.) может быть изгнан из группы более успешных и сильных людей.
Передачи «Реал-ТВ» производят метаморфозу с базовой для личности категорией «интимный–публичный».
Передача «О, счастливчик!» и подобные ей делают нас
рабами алчности и потребности поживиться без особого
труда, формируют установку на счастливый случай. Передачи «Окна», «Большая стирка», «Моя семья» предлагают
сценарии антигероя, где герой-спаситель и герой-разрушитель уравновешиваются по субъективным ценностям.
Передачи про магию возвращают нас в допотопное состояние коллективного менталитета, когда природа человека
была извращена общением с падшими духами, за что человечество уже было наказано Всемирным потопом.
Страсть к лицезрению порочной стороны человеческого существа стала одним из приоритетных направлений
в информационных программах. Кровавые сцены, агрессия, отклонения от биологической, психической и социальной нормы являются дежурными сюжетами в новост
ных передачах на многих каналах. Создается впечатление, что информация о мире является страшным фоном
для «фигуры», в качестве которой выступает рекламная
продукция, призванная как бы компенсировать человеку
несовершенство его природы и окружающего жизненного пространства. В этом случае спасителями и пророками
выступают работники СМИ и транснациональные корпорации.
Последний виток развития телевизионного зрелища может быть представлен передачами «Я готов на все»
Д. Диброва, «Розыгрыш», новыми телепроектами Н. Фоменко. Содержанием такого рода передач являются пытки
и мучения, которым добровольно подвергает себя человек — участник передачи ради достижения определенных
целей. Но вопрос не о тех людях, которые ради денег соглашаются участвовать в этих передачах, а о тех представителях рафинированной культурной элиты российского общества, которые придумывают и осуществляют подобные проекты как зрелище. Создается впечатление, что
Рубикон информационно-психологической безопасности
уже перейден.
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КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СМИ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Актуальной тенденцией в развитии понимания человечеством роли массовых коммуникаций является растущее сознание огромной значимости этих средств в формировании межкультурного диалога как инструмента преодоления многих барьеров на пути стабилизации и совершенствования социальных отношений.
Сказанное будет более понятно, если учесть то обстоя
тельство, что в числе культур, пересекающихся в коммуникативном пространстве диалогического взаимодей
ствия тех или иных субъектов, заметная, если не ведущая,
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роль принадлежит самим средствам человеческого общения независимо от их характера.
Это относится к любым рамкам общения — межличностного или функционально-ролевого, группового или
массового, политического или экономического, научного или религиозного, философского или культурологического.
Последнее особенно актуально применительно к ситуации такого диалога, когда в него оказываются вовлеченными не отдельно взятые индивиды, а представители самых различных культурных, социальных, политических и
экономических общностей и структур. При этом в числе
ведущих инструментов диалогического общения оказываются задействованными СМИ.
Есть основание предполагать и даже утверждать, что
в подобной ситуации как ход, процесс, так во многом и ре-
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Круглый стол «СМИ в меняющемся мире (Диалог культур в пространстве СМИ)»

зультат диалога зависит не только от личностных качеств
субъектов — участников этого общения, но не в меньшей
мере и от уровня культурного потенциала тех средств, которые привлекаются ими в дискуссии, особенно если таковыми являются СМИ. Под культурным потенциалом в данном случае следует понимать как полноту и адекватность
отражения в СМИ социальных проблем, так и видения
путей и средств их решения.
Именно на этом направлении активизируется работа
СМИ: радио, газет и в последние годы телевидения. Об
этом говорит популярность таких телепередач, как, например, «К барьеру». В этом телешоу по самым актуальным
вопросам современной отечественной культуры в режиме
темпераментного и яркого диалога соотносятся и нередко
остро сталкиваются позиции, подходы и аргументы политика и писателя, правоведа и экономиста, социолога и
культуролога, а также представителей многих других отраслей и практического, и гуманитарного знания.
В аналогичном ключе можно говорить и о все чаще
публикуемых в наших газетах дискуссиях о соотносительной ценности и социальной значимости, например, в формировании художественного вкуса молодежи, массовой
или «поп-культуры», с одной стороны, и высокой музыкальной культуры, представленной нашим классическим
наследием — с другой.
Наряду с обозначенной выше функцией участия СМИ
в организации и презентации тех или иных форм диалогического межкультурного общения возможна и постоянно
реализуется и другая значимая и мощная по силе влияния
на людей функция этих средств, в которой сами они пусть
имплицитно и символически, но тем не менее вполне реально выступают в роли субъектов или партнеров межкультурного диалога.
Применительно к динамике социальных перемен, происходящих в России на протяжении последних более чем
20 лет, обращает на себя внимание многофункциональный, нарастающий по силе и сложный, не всегда прогнозируемый характер этих средств, способных как к противоречивой трактовке социальной реальности, так и к не
всегда понятным с точки зрения здравого смысла способам воздействия на нее.
За этой весьма условной трактовкой СМИ стоит, на
наш взгляд, не только характер или специфика каждой из
многих их составляющих, но и тот или иной уровень их
общей культуры как способности к адекватному или не
адекватному отображению реальности, продуктивному, по
зитивному или наоборот деструктивному влиянию на нее.
Одной из особенностей СМИ в отличие от научноисследовательского опыта отображения реальности является обращенность в большей степени к ситуативному,
образному, эмоционально окрашенному и стереотипному
восприятию и подаче материала. Это во многом способ
ствует достижению эффекта массовой заразительности.
Так, психологическая установка на обещание плодов перестройки через ближайшие 2–3 года, запущенная
СМИ в середине 1980-х годов, была мощным стимулом
эмоционального подъема и больших ожиданий. Но по истечении этого срока так и не получивших подкрепления
ожиданий одному из прорабов перестройки академику
Аганбегяну пришлось в газете «Правда» в статье «В гору
или под гору» давать такое объяснение: «Яма застоя оказалась гораздо глубже, чем нам казалось».

В последующие за этим 1990-е годы в СМИ слишком
прямолинейно культивировалась уже другая установка на
создание «рыночной экономики по пути к капитализму».
Экономический прагматизм в этих условиях подавался
как альтернатива беспочвенной романтике и идеалам социализма.
Однако переоценка возможностей успешного развития рынка, ориентированного преимущественно на экспорт природных ресурсов (газ, нефть, лес и др.) при недооценке развития потенциала инновационных технологий
обернулась последующим спадом, усугубленным в условиях мирового глобального экономического кризиса.
В результате оказалось утраченным относительное
единодушие СМИ в их видении лишь благоприятных тенденций и безоблачных перспектив социума. Начался рост
критического настроя в печатных СМИ и на радио (выступления писателя Михаила Веллера). Это означало новый поворот на пути углубления диалога между разными
подходами в рамках самих СМИ одного и того же времени. Тем самым был дан мощный позитивный импульс активизации гражданского общества, которое невозможно
без живого межкультурного диалога.
Но остается открытым вопрос: почему при мощных
традициях рыночной экономики в странах Западной Европы и США не произошла подмена духовно-нравственной культуры общества относительно более примитивной
психологией рыночного прагматизма.
Вероятно потому, что в этих странах сложился более
высокий уровень контроля качества СМИ и той же рекламы. Одновременно ведется систематическая критика
«психологии рыночника» как ущербного типа личности,
порождаемого рынком и массовой психологией под влиянием СМИ (см., например, работы немецко-американского классика неофрейдизма Эриха Фромма).
Существенна и традиция критики в странах Западной
Европы, в первую очередь в Германии, таких аномалий
социальных коммуникаций в социуме, когда вполне обоснованная и стратегически ориентированная на защиту государственных интересов в поле рынков сбыта и источников сырья «вертикальная коммуникация» в лице политической и финансовой элиты страны способна решать эти
задачи нередко за счет неполноты реализации социально-бытовых интересов представителей массовых «горизонтальных коммуникаций». (Подробнее об этом см. работы крупнейшего представителя франкфуртской школы,
современного выдающегося немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса.)
Все вышесказанное дает основание говорить об актуальности дальнейших исследований возможностей реализации культурного потенциала СМИ как мощного фактора влияния на процессы диалогической коммуникации
в современном динамично изменяющемся мире. Направленность этих средств на формирование гражданского общества рассматривается руководством страны в качестве
одной из приоритетных задач, стоящих не только перед
СМИ, но и перед нашей научной общественностью.
Убедительным свидетельством значимости научного участия в этом процессе является, например, успешная практика проведения Лихачевских научных чтений
в СПбГУП с широким привлечением к обсуждению итогов осуществляемого таким образом межкультурного диалога многих средств МК.

