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речитываю, и каждая строчка мне нравится! «И без-
дны мрачной на краю…»; «Не жди, пока зараза ми-
нет!» Кто говорил, что атомные электростанции за-
щищены от любого землетрясения? Кто уверял, что 
новые технологии исключают опасность? Что гово-
ришь? Извините?

Нет, брат. Не маловато ли? Где же харакири, ко-
торое тоже примета японской культуры? Нам вро-
де это не свойственно. Мы в подобных случаях ре-
жем по живому. С небывалой силой сами сметаем 
с лица Земли страну, которая допустила Чернобыль. 
Не глядя на то, что она наша и больше нам жить не-
где. Мы с гибельным восторгом выворачиваем ее и 
себя наизнанку, вместе с проклятой атомной стан-
цией вытряхиваем в космическую пустоту, над ко-
торой читает свои завораживающие стихи пушкин-
ский герой, саркофаг с целой цивилизацией вместе с 
Твардовским, Гагариным, Шолоховым, Королевым 
и Курчатовым — чтобы мерзкому Чернобылю боль-
ше негде было угнездиться. 

Японцы же кланяются, вздыхают, горюют, моют 
мыльной водой, посыпают борной кислотой — и по 
кирпичику восстанавливают шаткую постройку, пе-
ренесшую их Чернобыль. Бедствие еще и не впол-
не случилось, может, случится, может, еще худшее 
обойдет стороной, но его последствия уже устраня-
ются. Японцы не рушат, а, как муравьи, укрепля-
ют страну, прискорбно допустившую Чернобыль, 
поскольку это их страна. Она несовершенна, тота-
литарна, раздвижные стены ее домов картонные, 
она проиграла войну, она еще вчера была феодаль-
ной и однажды вырезала миллиона два китайцев — 
но больше им жить негде.

К счастью для вечно трясущегося на груди 
старухи-Земли «ожерелья» этих островов, японцы 
еще не перешагнули на ту выдающуюся ступень раз-
вития, когда становится не важно, где и как жить. 
Может, потому что в отличие от Ливии на их терри-
тории нет нефти. А значит, откладывается и «диа-
лог культур».
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ СМИ 
КАК ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ГЛОБАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

1)1Бурное развитие техники в области коммуни-
кации привело к глобализации информационного 
пространства, возникновению виртуального поли-
тического, экономического, межкультурного и меж-
личностного взаимодействия разных субъектов, на-
чиная с ведущих политиков и заканчивая простыми 
жителями страны. Смыслом массовых коммуника-
ций начиная с первобытных обществ было общение 
людей с друг другом через обмен знаками, символа-
ми, текстами, содержащими культурную, сакрально-
обрядовую, экономическую и политическую инфор-
мацию. Г. Тард2, а позднее М. Маклюэн3 отметили, 
что каждому типу общества соответствует опреде-
ленный тип коммуникации, который обеспечива-
ется развитием технических достижений данной 
исторической эпохи. Как показывает опыт, разви-
тие информационных процессов неизменно сопро-
вождается интенсивным социокультурным воздей-
ствием на общество, в том числе на социальные и 
культурные условия жизни людей, систему обще-
ственно признаваемых ценностей, мотивацию по-
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ведения, причем такое воздействие может иметь не 
только положительные, но и отрицательные послед-
ствия, которые следует предвидеть и по возможно-
сти нейтрализовать. 

Так, с одной стороны, мы сталкиваемся с пози-
тивным опытом взаимодействия СМИ различных 
стран и благодаря этому можем присутствовать на 
рождественском концерте в Австрии, церемонии 
присуждения кинопремии «Оскар» в США или смо-
треть спортивные состязания в ЮАР. С другой сто-
роны, мы становимся свидетелями распространения 
идеологии насилия как легитимной формы прояв-
ления интересов одной социальной группы против 
всего мира, когда в новостных передачах события, 
спровоцированные террористами, демонстрируются 
с шокирующими подробностями и пафосом, созда-
ющим ореол героизма вокруг преступников. 

Марк Хаузер, автор одного из последних науч-
ных бестселлеров «Мораль и разум», вводит понятие 
«инстинкт нравственности». Он пишет: «Наши спо-
собности в сфере морали обеспечиваются моральной 
грамматикой, которая создает инструментарий для 
построения конкретных моральных систем. С этих 
позиций овладение культурой — специ фическими 
нормами — процесс, больше напоминающий разви-
тие какого-либо органа тела, чем просиживание в вос-
кресной школе за изучением пороков и добродетелей. 
Благодаря универсальной моральной грамматике мы 
судим о том, какие действия допустимы, обязательны 
или запрещены, не рассуждая и не имея доступа к ле-
жащим в их основе принципам»4. И если в СМИ при 
создании информационного контента не учитывает-

4 Хаузер М. Мораль и разум. Как природа создавала наше 
универсальное чувство добра и зла. М., 2008.
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ся специфика культурной матрицы, это толкает людей 
на нарушение «инстинкта нравственности».

Роль СМИ как системы обеспечения информа-
ционного пространства социальных международных 
коммуникаций состоит в формировании активного 
и конструктивного диалога всех социальных слоев 
общества с учетом их этнокультурных особенностей. 
СМИ может стать организатором, модератором и ре-
жиссером таких диалогов. Для эффективного уча-
стия отечественных СМИ в международных соци-
альных коммуникациях необходимо способствовать 
восстановлению национальной идентичности насе-
ления нашей страны через возвращение историче-
ской памяти, актуализацию краеведческой, антро-
пологической, этнокультурологической и собствен-
но исторической работы, которая отражалась бы в 
информационных продуктах. При этом жанры могут 
быть самыми разнообразными, начиная с актуально-
го репортажа и заканчивая художественными и до-
кументальными фильмами или радиоспектаклями. 
Важно повысить ценность собственных культурных 
и национальных ценностей в ряду культурных и на-
циональных ценностей других стран и цивилизаций 
с обращением к мнению авторитетных персоналий 
из других стран, позволяющих вернуть актуальность 
таким старым понятиям, как «дружба между народа-
ми», «ценность уникальных черт каждой культуры».

2) Причастность человека к огромному инфор-
мационному потоку, содержащему информацию как 
международного, так и частного характера, вызыва-
ет у человека затруднения в использовании этой ин-
формации в своей жизни. Размытость норм, прово-
кационный характер медиадискурса, латентность 
причинно-следственных связей в информационном 
потоке затрудняют процесс идентификации и социа-
лизации человека в современном обществе. Вне-
дрение мультимедийных средств коммуникации во 
все стороны жизни общества привело к появлению 
новой размерности в картине мира человека — пу-
бличности, что находит свое выражение в смешении 
игровой и практической деятельности человека. Хей-
зинга называет такую форму коммуникации «перфо-
мансностью» и приписывает ей статус универсаль-
ной характеристики современной культуры, выража-
ющейся в категории «пуэрилизма» (ребячливости)1. 
Согласно Хейзинге, этот феномен выражается в по-
требности человека в банальных развлечениях, тяге 
к сенсациям, массовым зрелищам и в потребности 
поведения по мерке отроческого и юношеского воз-
раста. Так, новости на телевидении все больше при-
обретают характер шоу, а реальная жизнь становится 
объектом зрелища в жанре «реал-ТВ». 

Доминирование опосредствованных способов 
взаимодействия между людьми привело к тому, что 
визуальная коммуникация, визуальные коды и визу-
альные образы стали основным средством передачи 
информации. В результате изменился образ лидера 
в обществе, успех которого стал во многом зависеть 
от того, насколько хорошо он смотрится на телеви-
зионном экране, появился новый тип героя — шо-

1 Хейзинга Й. Homo ludens (Человек играющий). М., 2001.

умен — и новый тип звезды — телезвезда. Понятие 
харизмы видоизменяется в понятие имиджа, а поня-
тие красоты — в понятие выразительности. 

Все это приводит к размыванию нормативов че-
ловеческого сообщества в информационном обще-
стве, человек начинает искать базисные, устойчи-
вые категории для самоидентификации и находит 
их в гендерной, этнокультурной и конфессиональ-
ной сфере. Современные средства массовой инфор-
мации восстанавливают семантику дописьменной 
речевой коммуникации. Так, в частности, способы 
проявления чувств, форма мышления, характер во-
левой регуляции поведения, особенности вербаль-
ной и невербальной коммуникации являются уяз-
вимыми точками для инокультурной агрессии в ин-
формационном пространстве. 

Поэтому на лидерах медийных сообществ лежит 
огромная ответственность за ту информационную 
политику, которую они проводят в области меж-
культурных коммуникаций. От того, какие кадры и 
в какой последовательности появятся на телеэкра-
нах или мониторах компьютеров, как будет органи-
зовано пространство события, временной контину-
ум и какие слова будут сказаны, может зависеть то, 
в какой атмосфере будет протекать тот или иной по-
литический или гражданский диалог.

3) Значение информационного ресурса СМИ для 
межкультурного диалога значительно возросло по-
сле заявлений ведущих европейских политиков — 
А. Меркель, Н. Саркози и Д. Кэмерона — о провале 
50-летних усилий в построении мультикультурного 
общества на территории Евросоюза. А. Меркель по-
требовала, чтобы те, кто хочет влиться в немецкое 
общество, не только уважали закон и Конституцию, 
но и выучили немецкий язык, являющийся храните-
лем традиционной германской культуры.

В то же время, согласно расчетам ООН, в течение 
50 ближайших лет население всех стран Европы будет 
убывать и стареть. Процессы замещающей миграции 
и интеграции мигрантов и их потомков в современный 
западный мир будут неизбежны. Вовлечение инокуль-
турных членов в традиционное общество столкнется 
с проблемой адаптации культурных матриц.

Уникальный исторический опыт России, позво-
ливший соединить более 80 национальностей и на-
родностей под гербом Российской империи, дал 
возможность Президенту Российской Федерации 
Д. А. Медведеву заявить, что наша страна не должна 
«дать себя спровоцировать на рассуждения по пово-
ду краха мультикультуры». В этой ситуации у россий-
ских СМИ и журналистов появляется уникальный 
шанс предложить современному миру наш богатый 
опыт по формированию информационного многого-
лосья, позволяющего мирно сосуществовать в одном 
культурном пространстве христианам, мусульманам, 
буддистам и представителям других конфессий. Рос-
сия имеет большой опыт взаимодействия и взаимо-
обогащения различных этнокультурных общностей и 
диалога цивилизаций. Основой такого диалога явля-
ется русский язык и русская культура, служению ко-
торым посвятил всю свою жизнь Д. С. Лихачев. 


