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В С Т У П Л Е Н И Е

Нет, это не факт.
Это гораздо больше, чем факт.
Так оно и было на самом деле.

Г. Горин
«Тот самый Мюнхгаузен»

Природа даровала человеку пять органов чувств: зре
ние, слух, осязание, обоняние и вкус. Но она же и при
чудливым образом благодаря этим пяти чувствам вы
строила наши отношения с окружающей реальностью. 
Психологи в компании с биологами после ряда экспери
ментов и научных тестов пришли к весьма показательно
му выводу о том, как мы воспринимаем мир вокруг нас.

Оказывается, если принять всю информацию об этом 
мире, которая направлена на пять органов чувств, за 
100 процентов, то две трети этого воздействующего по
тока приходится исключительно на зрение. То есть мы 
в два раза больше можем увидеть, чем услышать, обонять, 
потрогать и попробовать на вкус. До поры до времени 
человечество не задумывалось об этой парадоксальной 
ситуации. Но свершились технические открытия века де
вятнадцатого и двадцатого, и человек оказался во власти 
информационной стихии, буквально рвущейся к нему на 
свидание всеми мыслимыми и немыслимыми способа
ми. И главным среди них становится «картинка».

Наглядность, что называется, повсюду лезет в глаза. 
Дома — с экрана телевизора и дисплея компьютера, на 
улице — в виде наружной рекламы всех сортов и ви
дов, на работе — все в том же компьютере, с дисплея 
мобильника. А когда мы отправляемся куда-нибудь за 
покупками, то визуальное пиршество и вовсе граничит 
с безумием — многоцветный мир товаров и услуг увле
кает нас совсем в иное пространство, чем то, в котором 
мы привыкли жить! Стоит проигнорировать привычные 
визуальные каналы получения информации, и вот уже 
печатные СМИ готовы завлечь нас своими фотоиллю
страциями — одна ярче другой.

И если бы визуализация касалась только необходи
мой людям информации! Мы видим многое из того, что



нам вовсе и не обязательно видеть. И не всегда замечаем 
своим взором то, что нам либо не хотят показывать, либо 
причудливым и странным образом маскируют. Мир ви- 
зуалируется у нас на глазах. Он становится миром напо
каз. И эта «картинка» временами дает чудовищные иска
жения реальности, понять которые можно только, если 
ты сможешь «расшифровать» видимое и понять то сущ
ностное, что за ним прячется.

Свой бал правит шоу-цивилизация. У нее свои зако
ны и свои правила. Их не найти ни в энциклопедиях, ни 
в справочниках, ни в учебниках. В этой книге мы попы
таемся их распознать, сформулировать и понять, чтобы 
не поддаваться соблазнам шоу как способа мышления, 
существования и чувствования и остаться в лоне челове
ческой, а не машинной логики. Впрочем, обилие терми
нов, сопровождающих слово «цивилизация», и без того 
значительно — от «информационной» до «глобальной». 
Оно уже свидетельствует о том, что многим хочется на
вести тень на плетень. Кроме того, постараемся выяснить 
не только как на нас воздействует эта самая шоу-цивили
зация, но и понять почему это происходит именно сейчас 
и именно с нами. А выяснив, попытаемся найти защиту 
от воздействия глобального шоу в рамках той цивили
зации и культуры, в которой мы выросли и воспитаны.

Сегодня происходит тот самый бал информацион
ных вампиров, которые высасывают из общественного 
сознания последние остатки здравого смысла и логики. 
И мы оказываемся в плену творимых кем-то и зачем-то 
мифов, призванных отвлекать внимание многомилли
онной аудитории российских граждан от реальных про
блем, которые существуют вокруг нас и очевидны всем, 
кроме тех, кто должен о них рассказывать, и тех, кто обя
зан их решать.

Общественное недовольство ситуацией, которая 
сложилась в стране по результатам последних выбо
ров в Госдуму, вылилось в попытки массовых уличных 
акций разного толка и разной степени талантливости 
и фантазии их организаторов. Но то, что эти прополити
ческие шоу режиссировались с оглядкой на «картинку», 
впоследствии распространяемую по всем мыслимым



и немыслимым каналам массовой коммуникации, уже 
ни для кого не является секретом.

Однако для того чтобы понять, насколько серьезной 
является ситуация с диктатом шоу-цивилизации в на
шей жизни, стоит открутить ленту общей памяти чуть- 
чуть назад и вспомнить, как весь пар недовольства так 
называемой несистемной оппозиции улетел в хилый 
свисток и вовсе бессмысленных «прогулочных» поствы
борных шоу. Убедительная победа кандидата В. В. Пу
тина в первом туре на президентских выборах 4 марта 
2012 г. была тому причиной. К счастью для всей страны, 
последней «креативной отрыжкой» оппозиции явилось 
московское шествие 6 мая 2012 г., чудом не вылившееся 
в более серьезное кровопролитие. Это был скорее жест 
бессилия и отчаяния. Ибо на тот момент уже стало ясно, 
что не крикуны с Болотной площади и проспекта Ака
демика Сахарова находятся на первых информационных 
ролях в России. Их сменили другие «герои». Точнее, «ге
роини». Их неприличное до похабства имя нынче знает 
весь цивилизованный мир — «Pussy Riot».

Когда-нибудь об этом информационном мифе, раз
дутом до мировых масштабов, напишут серьезные ис
следования. Но уже сегодня очевидно, что весь сыр-бор, 
поднятый вокруг их хулиганских пиар-трюков, оказался 
выгоден буквально всем. И властям, сумевшим переклю
чить с помощью медиа внимание общества с реальных 
политических и экономических проблем на псевдопро- 
тестную акцию «женского батальона» арт-группы «Во
йна». И прежде всего оппозиции, получившей новые 
«живые» символы политического противостояния «пре
ступному режиму». И РПЦ, сумевшей благодаря выход
ке «пусечек» вернуться в топ-листы новостей на лихом 
идеологическом коне. И, конечно же, самим СМИ, пре
вратившим глупеньких дамочек, жаждущих своих пят
надцати минут славы, в истинных медийных «звезд». 
Про самих участниц группы и говорить не приходится. 
Они уже получили столько часов и дней информацион
ной популярности, что, видимо, и сами не понимают, на 
каком свете живут.

Все вышесказанное настолько очевидно, что, кажет
ся, и не требует особых доказательств, если отнестись



к случившемуся как к некоему проявлению шоу-цивили
зации, когда конкретный факт интерпретируется любой 
заинтересованной стороной или аудиторией не в каче
стве объективного явления, а в статусе некоего много
значного события, искусственно приподнятого до раз
меров символа и знака всеми, кто к этому так или иначе 
причастен. Или хочет, чтобы его считали таковым. Про
ще говоря, обыкновенное хулиганство с помощью медиа 
превратили в «акт художественно-политического выска
зывания». И все радостно согласились с такой трактов
кой события, начав обсуждать его на все лады.

Зачем и почему это произошло именно так, а не ина
че? Это и есть те вопросы, которые постоянно задает 
тот мир, который нас с вами окружает. Мир, который на 
наших глазах превращается в буквальном и в перенос
ном смысле в ту самую шоу-цивилизацию, от которой, 
кажется, нет никакой защиты. Она формирует тот мир, 
который при более тщательном рассмотрении оказы
вается мифом, мороком, обманкой. Как та самая яркая 
конфетная обертка, которую мы однажды развернули 
в детстве, а там ничего не оказалось, кроме пустоты. 
Помните, как отреагировал на подобный фокус малень
кий герой фильма «Сережа»? Здесь констатацией отсут
ствия ума у авторов подобных «шуток» и «розыгрышей» 
уже не обойтись. Ситуация слишком сложна и серьезна, 
чтобы над такими вещами смеяться.

Поиски ответа на все обозначенные выше вопросы 
и заставили автора взяться за книгу, которую вы держи
те сейчас в руках. Мы еще не до конца поняли, в какой 
цивилизации нам уготовано жить в наступившем веке. 
Шоу-цивилизация, в отличие от «информационного об
щества», предлагает человечеству совсем иное меню для 
потребления. Какое? Об этом и написана книга.
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