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потому что у меня данные есть.
Но я искал специально для ста
тьи, поэтому это не считается.
Если разберетесь, то увидите,
что на 100% новостной инфор
мации поступающей в вашу го
лову, грубо около 70%  из на
шей страны. Из страны, где вы
живете. Это понятно. Зачем
знать то, что происходит на бе
регу озера Титикака? Итак,
смотрим  остальные 30% про
центов из стран, которые силь
но связаны с нашей страной.
Это Америка, Европа, развитые
страны Азии, но реже. Теперь
посмотрим вот на что. Получа
ем ли мы новости из Сибири?
Из Таджикистана? Я думаю,
только тогда, когда это както
касается нашей страны. Выгна
ли посла. Снизились надои и
урожаи. Итак, мы видим одну
информационную оболочку 
границы страны. Погибших
"наших", пусть 100 человек, бо
лее всетаки жальче, чем "сов
сем не наших", пусть 5 тысяч.
Холера какаянибудь в Афри
ке.
По той же схеме действуют и
Америка и Европа и другие
страны. Много про себя, чуть
чуть про других.
Но. Возможность создавать и
сообщать новости имеют лишь
развитые страны. У кого боль
ше телевизоров, шире репор
терская сеть, толще провода  у
тех и новостей больше. Поэто
му почти все факты, отражен
ные в новостях, "происходят"
на территории, так сказать, са
мих новостных агенств. Когда
была последняя новость из
Греции? Или из Венгрии? По
моему очень давно. Вот и полу
чается, что мы имеем инфор
мацию лишь об ограниченном
куске мира.
Проиллюстрирую:
Разве не разбивались корабли
индейцев майя? Или тех же ки
тайцев в 1850 году? Конечно,
разбивались. Почему же их нет
в отчетах? Потому что отчеты
составляли сами британцы или
американцы. Если бы, напри
мер, сейчас самым развитым
государством был Китай  то до
нас бы дошли только те хрони
ки крушений 1800 года, кото
рые составляли китайцы. А в
них, по закону "много про себя,
чутьчуть про других", было бы
больше китайских крушений.
Поэтому сейчас мы живем вну
три оболочки, имя которой 
Европейская
цивилизация.
Это, в основном, Север плане
ты. Что мы знаем об Ираке? О
Пакистане? О Саудовской Ара
вии? Про азиатские страны мы
ничего не знаем. Если знаем, то
только из сообщений, опять
же, европейских стран, когда
это их както касается. Север не
знает и не интересуется "не
своими". Сам Пакистан знает
про себя все. Но в том и дело,
что есть четкая граница. Разви
тые страны  флагманы циви
лизации, и все остальные. А
они есть. Остальных  очень и
очень много.
Что в этом плохого? А вот что.
Человек принимает решения
на основе информации. Про
исходит естественная подмена.
Если в стране все хорошо  то
кажется, что и во всем осталь
ном мире все отлично. Поче
му? Потому что 70% информа
ции  о хорошей ситуации в
стране.
Еще пример из журнала
"КоммерсантВласть":

Доступность
информации
Несмотря на то что вероятность
погибнуть в автокатастрофе в
26 раз выше, чем вероятность
крушения самолета, большин
ство людей уверены, что авиа
перелеты опаснее езды на ав
томобиле. А все потому, что об
авиакатастрофах всегда сооб
щают в новостях, сопровождая
сообщение впечатляющими
кадрами. Информация же о

погибших в ДТП обычно пред
ставлена сухими цифрами и
хуже запоминается.
Психологам хорошо известна
следующая закономерность:
мы считаем более вероятными
те события, которые легче из
влекаются из памяти. Обычно
это какието яркие события,
вызвавшие у нас сильные эмо
ции. Лучше всего запоминается
то, что произошло с нами са
мими или с кемто из наших
знакомых. Поэтому человек,
лично знающий когото, пост
радавшего от ограбления,
обычно выше оценивает веро
ятность стать жертвой преступ
ления, даже если ему точно из
вестна соответствующая стати
стика.
Канеман и Тверски провели
несколько экспериментов, ил
люстрирующих влияние до
ступности информации на на
ши суждения. (Канеман стал
Нобелевским лауреатом за оп
ровержение главного тезиса
экономической теории  о ра
циональности человеческого
поведения). В 1974 году, когда
новости начинались с сообще
ний о гражданской войне в
Камбодже, они задавали ис
пытуемым вопрос: в какой
стране живет больше людей: в
Камбодже или в Танзании? На
селение Танзании в три раза
превышает население Камбод
жи, но респонденты, недавно
видевшие телесюжет про Кам
боджу, отвечали, что там жи
вет больше народу.
Анна Фенько
И вспомните еще раз "Титаник"
и филиппинский паром.

Большая деревня
Есть такой материал:
Если сократить все человечест
во до деревни в сто жителей,
принимая во внимание все
пропорциональные соотноше
ния, вот как будет выглядеть
население этой деревни:
. 57 азиатов
. 21 европеец
. 14 американцев (северных
и южных)
. 8 африканцев
. 52 будут женщинами
. 48 мужчинами
. 70 не белыми
. 30 белыми
. 89 гетеросексуальными
. 11 гомосексуальными
. 6 человек будут владеть
59%
всего
мирового
богатства и все шесть будут
из США
. у 80 не будет достаточных
жилищных условий
. 70 будут неграмотными
. 50 будут недоедать
. 1 умрет
. 2 родятся
. у 1 будет компьютер
. 1 (только один) будет
иметь высшее образование
Всего же на Земле около 7
миллиардов людей.
Если посмотреть на мир с этой
точки зрения, становится ясно,
что потребность в солидарнос
ти, понимании, терпимости,
образовании очень высока.
Подумай об этом. Если сегодня
с утра ты проснулся здоровым,
ты счастливее, чем 1 миллион
человек, которые не доживут
до следующей недели.
Если ты никогда не переживал
войну, одиночество тюремного
заключения, агонию пыток или
голод, ты счастливее, чем 500
миллионов человек в этом мире.
Если ты можешь пойти в цер
ковь без страха и угрозы за
ключения или смерти, ты счаст
ливее, чем 3 миллиарда чело
век в этом мире.
Если в твоем холодильнике
есть еда, ты одет, у тебя есть
крыша над головой и постель,

РАССЛЕДОВАНИЕ
ты богаче, чем 75% людей в
этом мире. Если у тебя есть счет
в банке, деньги в кошельке и
немного мелочи в копилке, ты
принадлежишь к 8% обеспе
ченных людей в этом мире.
Если ты читаешь этот текст, ты
благословен вдвойне, потому что:
1) Ктото подумал о тебе
2) Ты не принадлежишь к тем 2
миллиардам людей, которые
не умеют читать!
Ктото когдато сказал: рабо
тай, как будто тебе не надо де
нег; люби, как будто тебе никто
никогда не причинял боль;
танцуй, как будто никто не
смотрит; пой, как будто никто
не слышит; живи, как будто на
земле рай.
Автор текста неизвестен
Представьте, что действитель
но есть такое село. Что вы его
житель, что, в общемто, вы
там всех знаете и многие ходи
ли к вам на день рождения, а с
некоторыми вы ходите на ры
балку. А теперь еще раз прочи
тайте этот текст.

Человек
Сужаем круг.
Теракт в Америке 11 сентября.
Как изменилось ваше поведе
ние после этого? Тех, кто жил и
живет в Москве, например.
Или в Иркутске. Ваши мысли,
идеи о мире, поступки. А как
изменилось поведение тех, кто
проходил рядом с теми высот
ками в НьюЙорке в тот день?
Очевидно, значительно. Еще
более значительно  у тех, кто
там оказался и выжил. Потом
был теракт на острове Бали.
Согласитесь, както он почти
незаметно прошел. Не особо
его по телевизору и в газетах
мусолили. Вот и в нашей голо
ве он не много места занимает.
Теперь теракт в Буденовске,
взрывы в Москве. Это уже бли
же нам, москвичам. Здесь за
крадывается не умозритель
ный, а телесный страх. Сравни
те сообщения эти по памяти с
шумихой во время путча, когда
задавили 3 человек.
По моему  да
же боль
ше бы
ло. И
те

7

казалось  вот, война, совер
шенно все подругому будет. А
вот война в Чечне, и что? Да
ничего. Вот, теракт, а в другом
городе все попрежнему. Я же
говорю, в нескольких километ
рах от НордОста все было как
обычно. Люди идут на работу, с
работы. Да, обсуждают, да, о
чемто задумались, но, пойми
те, мы у телевизора проводим
время максимум, после рабо
ты. А жизнь ваша  это одеться,
покушать, сходить в магазин,
помыть посуду, зайти к другу
попить пива, идти по коридору
учреждения, где вы работаете.
С этим же ничего не случилось!
И тут работает тот же меха
низм, который описан выше 
когда, если в коридоре учреж
дения, где вы работаете (стра
не) все хорошо, то чужие беды
както замазываются.
Да, мне начинает казаться, что
будь здесь Третья Мировая
Война, и если я не пойду вое
вать, это даже не сильно меня
потрясет. Ну что, там, гдето,
гибнут. Человек в Москве в
1944 году  для него война  это
передачи про войну, нехватка
продуктов и большое количе
ство военных на улице.
Еще раз. Если в 200 метра от
вас пьяный человек упал и сло
мал спину. Страшно? Ну,
страшновато. Но вы же боли не
испытывали. В вашем мире, в
вашей оболочке этот инцидент
занял 4 минуты. А для него 
это проблема на несколько лет.
Вот она  основная оболочка.
Оболочка личных интересов,
образа жизни самого человека.
И это переносится на все орга
низации, на все страны. Вот мы
делаем газету. Да, нам инте
ресны новости издательского
бизнеса,
распространения,
транспорт. Но совершенно не
интересны новости проката
черных металлов.
Не должно казаться, что вот, те
левидение и государство  такие
сволочи, нас обманывают. По
смотрите на себя. Действитель
но ли вам есть дело до того, что
бездомных детей в Москве ты
сячами насчитывают?
Вот так все и есть.
Вот где центр.
Ты  центр.

Десерт
Передохнем. Немного в биоло
гию. Вот эволюция дошла до
того, что появилась органичес
кая клетка. Представьте, что вы
 это клетка, а другие клетки 
ваши дети. Да вот, представь
те, что однажды просто вы об
наружите, что вы находитесь в
какойто общности, впрочем,
все осталось постарому, клет
ки как работали  работают
точно так же. А на самом деле
случилось великое  появились
многоклеточные организмы.
НО ДЛЯ КЛЕТКИ ЭТО ПРОШЛО
НЕЗАМЕТНО. Поймите, что
клетка как функционировала
миллиард лет назад, так она
примерно и функционирует
сейчас. У нее нет понятий о
том, что есть растения, живот
ные  это все понятия ВНУТРИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО мира.
Для клетки как и раньше все
осталось в терминах углекис
лого газа, ДНК, воды, глюкозы
и так далее. То же самое с эле
ктронами. Они ничуть не изме
нились с тех пор. Бедняги, ведь
они так и не узнали, что по
явился человек, ХОТЬ ОНИ И
СОСТАВЛЯЮТ ЕГО САМИ СО
БОЙ!!! Я думаю, все догада
лись, к чему я клоню. Вполне
возможно, что следующий ви
ток эволюции будет просто не
заметным. Внешне это будет
выглядеть, скажем, просто не
бо станет красным, а у людей
будет общий язык. Но что дей
ствительно произошло, не уз
нает никто. Кто может пору
читься, что следующий виток
не происходит уже сейчас? Ка
кие вы ждете признаки Вели
ких Изменений?
Так же и Великий Кошмар не
заметен. Повторю. Для москви
ча 42го года война  это пат
рули, нехватка продуктов,
смерть сына, передачи про
войну. Для солдата  это ноч
ные походы, бег по полю,
громкие звуки, смерть знако
мых по полку. Каждый видит
то, с чем встречается его обо
лочка. Но весь кошмар охва
тить, получается, некому.
Представьте себе, вот солдат,
только одновременно он видит
и чувствует, что происходит в
тылу, как патрули забирают
прохожих, одновременно он
ощущает, как будто его сажают
в тюрьму за дезертирство, од
ноременно он присутсвует в
штабе, где все спокойно и ко
мандиры имеют совесть выяс
нять отношения и продвигать
ся по службе и так далее. По
этому я говорю, что Великий
Кошмар незаметен и по этой
причине. Он был? Когда он бу
дет? Или он происходит уже
сейчас? И после этого вы ждете
Страшного Суда?

Витла
antivitla@narod.ru

перь,
по све
жим сле
дам, теракт
во
время
спектакля
"НордОст". Те,
кто был в Москве
в это время. Я ходил
по улице, люди про
дают как продавали
спички, сигареты, пиво.
Ребята гуляют с девуш
ками, ктото чтото
копает. В тот самый
момент, когда кто
то протянул ме
лочь, чтобы ку
пить хлеб, в
здании Норд
Оста разда
ются выстре
лы, падают
замертво
люди.
М н е
раньше

полосу подготовил Витла antivitla@narod.ru

