Р УС С К И Й И Н С Т И Т У Т

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Поднятая в ньюслеттере «РЖ: Тема недели» дискуссия о страхах нового
десятилетия вновь приобрела актуальность в связи с недавним терактом,
произошедшим в московском аэропорту «Домодедово». РЖ возвращается
к теме, предоставляя слово Дэвиду Элтейду – профессору Школы правосу
дия и социальных исследований Университета штата Аризоны. Автор счи
тает, что нам не следует поддаваться страхам.

СТРАХУ — НЕТ!
Дэвид Элтейд
апуганное общество –
опасное общество. Страх
меняет демократическое госу
дарство, расширяя пределы за
кона и социального контроля.
СМИ США публикуют матери
алы о страхе и угрозах, по
скольку они развлекают и при
влекают аудиторию. Этот по
втор порождает дискурс страха,
который можно определить как
проникающую коммуникацию,
символичное сознание и ощу
щение, что опасность и риск –
краеугольные камни повсед
невности. Так мы становимся
более уязвимыми перед «следу
ющим» источником или сооб
щением о страхе.
Демократические государства
основаны на защите или гаран
тии определенных свобод, ко
торые нельзя ограничивать.
Однако эта защита не справля
ется и не спасает нас от мише
ней страха, то есть от преступ
ников, террористов или иммиг
рантов. Мы даем полиции рас
ширенные полномочия, чтобы
она могла обыскивать людей,
вести наблюдение и прослуши
вать телефонные и иные разго
воры. Мы все больше говорим о
безопасности и защите, даже го
товы распрощаться с некоторы
ми правами, только бы защитить
себя. Таким образом, страх мо
жет уводить демократию в сто
рону тоталитаризма.
Медийная логика превратила
«рынок идей» в «рынок страха»,
поскольку страх продается
очень быстро. Не стоит забы
вать, что существует много от
раслей промышленности и об

ластей бизнеса, которые нажи
ваются на страхе. Например,
военнопромышленный ком
плекс, организации по охране и
наблюдению и, конечно, поли
цейские ведомства. Мы долж
ны учить «медийной грамотно
сти», чтобы аудитория была
способна распознать пропаган
ду, так же, как мы учим детей
мыть руки, чтобы защититься
от болезней.
Есть страхи, которые объеди
няют (например, интервен
ция). Однако нынешние страхи
к этому разряду не принадле
жат. Они раздирают страну на
куски или подрывают солидар
ность внутри нее, приводят це
лые регионы, предприятия,
группы или отдельных личнос
тей в состояние ожесточенной
и бескомпромиссной конку
ренции. Они обесценивают са
му идею объединенных сил и
постепенного продвижения,
защищая стратегию «каждый
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сам за себя, и пусть дьявол за
берет отстающих».
«Вместе ничего полезного не
добьешься, чтобы добиваться,
нужно побеждать и уничтожать
конкурентов…» – по крайней
мере, кажется, что так обстоят
дела. Однако позвольте мне за
метить, что они так не обстоят,
это скорее Гордеев узел или по
рочный круг. Еще важнее, что
это взгляд, который сам себя
подкрепляет, и тенденция, ко
торая черпает силы в себе са
мой: чем больше и бескомпро
мисснее люди принимают эту
стратегию (если не на словах,
то в делах), тем меньше у нее
становится соперников, тем
сложнее увернуться и освобо
диться от нее.
Большая часть страхов разъе
диняет людей, потому что они
направлены на когото извне, на
«другого». Сосредоточенность
на внешнем враге может спло
тить страну, но разобщить мир.
У человечества есть потенци
ально общие источники страха,
которые могут его объединить,
например, ухудшение эколо
гии, природные катаклизмы,
мировой голод и болезни. Даже
страх перед ядерным оружием
может объединить мир.
Я очень надеюсь, что повы
шение уровня образования, на
учные исследования, творчес
кий подход к использованию
наших чудесных информаци
онных технологий и добрый со
вет власть имущим будут спо
собствовать глобальной интег
рации, а не расколу на почве
страха. Страху – нет! 
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