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А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Я зашел вас попри-
ветствовать. Двенадцать секций работают парал-
лельно, и мне хочется побывать в каждой, однако 
в результате я не могу поучаствовать ни в одной. 
Немного вам завидую, потому что захожу в ауди-
торию и вижу пиршество разума. Когда в первом 
ряду сидят, допустим, мои друзья — петербург-
ские журналисты, а также Петр Вайль — это мне 
еще понятно, но когда в последнем ряду сидит ака-
демик Рыжов — это уже чересчур. Такого состава 
аудитории, по-моему, ни в одном университете не 
увидишь. Я вам искренне завидую, ведь вы можете 
обсудить различные проблемы на высокопрофес-
сиональном уровне. Я, может быть, поговорил бы 
сегодня на тему: «Можно ли запретить Ксюшу Соб-
чак?» (На мой взгляд, можно и нужно.) Но… Оче-
видно, что у вас очень интересно. Не смею вам ме-
шать. Я очень рад, что вы в нашем  Университете. 
Спасибо.

А. В. ГУЛЬЦЕВ: — На правах модератора не мо-
гу не ответить. Я на всех форумах без конца спорю 
о том, можно или нельзя запрещать СМИ. Это нор-
мально — воспитывать свой народ, рядиться в тогу 
пророка. Это делают все; собственно говоря, писате-
ли и журналисты как раз и должны этим занимать-
ся. Конечно, можно потакать человеческим страс-
тям, особенно порочным, и зарабатывать на этом, но 
тогда не стыдно зарабатывать и на наркотиках, и на 
проституции. Но, вообще говоря, за  определенные 

мационные производители Запада обязаны своими 
успехами обстоятельствам, которые позволили им 
рано вступить в информационный бизнес и занять 
в нем господствующее положение.

Появление спутниковых технологий вещания, 
которые позволяют избегать посредничества нацио-
нальных наземных ретранслирующих станций, 
обеспечило прямой доступ СМИ развитых стран к 
зарубежной аудитории. Таким образом, существу-
ющая на мировом информационном рынке  ситуация, 
создаваемая крупными информационными произ-
водителями Запада, дает им большие преимущест-
ва и блокирует информационное развитие более сла-
бых наций. Это стало очевидным еще в 1980-х гг., 
а за последние десятилетия ситуация только усугу-
билась. Существует небезосновательная точка зре-
ния, что интернационализация информационных и 
коммуникационных процессов не стихийна, а вдох-
новляется и управляется «элитной группой стран», 
которая осуществляет свою власть в основном дву-
мя путями — технологическим и финансовым.

Очевидный актуальный пример для исследова-
ния культуры как «мягкого» инструмента внешне-
политического воздействия — внешняя культурная 
политика США. Ее плоды и влияние прослежива-
ются на большей части планеты, можно даже гово-
рить о ее общемировой экспансии.

Главными средствами формирования имид-
жа США на мировой арене являются такие  виды 

вещи сажают в тюрьму, значит, и Ксюшу Собчак 
можно посадить.

И второе. Независимые СМИ — это не те, кото-
рые зарабатывают на рекламе. Я знаю массу газет, 
которые работают на своего главного рекламодате-
ля и пляшут под его дудку. Потому что иначе он не 
будет размещать в них рекламу. Я знаю такие фран-
цузские газеты, где «Рено», «Пежо» и «Ситроен» оп-
ределяют редакционную политику. В этих газетах 
не могут написать что-то против президента Сарко-
зи, иначе у них просто не будет рекламы. Самые не-
зависимые СМИ — это, по-моему, CNN, ABC, NBC. 
Они живут на дотацию государства, а политику там 
определяют главный редактор и журналисты.

О. О. САВЕЛЬЕВА: — Когда я говорю «незави-
симые СМИ», то прекрасно понимаю, что независи-
мости в принципе быть не может. Люди живут сре-
ди людей и зависят друг от друга по определению. 
Я имею в виду финансовую независимость. И есть 
еще такая форма, как общественное телевидение.

О. С. КУЗИН: — Если СМИ получает дотацию от 
государства, то оно зависимо от этого государства, 
и критиковать его высших чиновников точно не 
будет. Мне очень понравилось высказывание В. Уг-
рюмова — «Давайте не будем путать — есть жур-
налисты и журналистика и есть средства массовой 
информации». По оценкам экспертов, сегодня 95 % 
эфирного телевизионного времени занято нежурна-
листикой.

Е. П. Борзова1

УПРАВЛЕНИЕ МИРОМ: РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И СМИ

Фактор культуры в мировой политике приобре-
тает новое звучание. Серьезно возрастает его влия-
ние на общемировые социально-экономические 
процессы и межгосударственные отношения. В свя-
зи с этим государства начинают уделять больше 
внимания своей политике в сфере культуры и все 
чаще используют термин «внешняя культурная по-
литика».

Внешняя культурная политика при успешной 
реализации способна стать эффективным сред-
ством сопровождения общей внешнеполитической 
 стратегии государства, позволяя отстаивать и про-
двигать свои национальные интересы на мировой 
арене, оказывая непосредственное влияние на раз-
личные политические, экономические, социальные 
процессы в мире.

Ведущую роль во внешней культурной поли-
тике играют СМИ, а глобализация — это высшая 
степень интернационализации СМИ, подразумева-
ющая не только выход национальных границ, но и 
расширение диапазона их действия до глобально-
го. Информационная глобализация тесно связана 
с экономической, поскольку на информационных 
рынках наиболее развитых стран мира преобладают 
коммерческие СМИ. Наиболее влиятельные инфор-

1 Декан факультета истории мировой культуры Санкт-Пе-
тербургского государственного университета культуры и ис-
кусств, заведующая кафедрой межкультурных коммуника-
ций, доктор философских наук, профессор.
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 медиа, как кино и телевидение. Кроме того, 
в США  используются все СМИ как проводники 
официальной и неофициальной внешней поли-
тики в сфере культуры. При этом, говоря о влия-
нии неофициальной культурной политики США 
в контексте экспорта поп-культуры, нельзя не 
отметить глобальность ее воздействия на уровне 
субкультур.

Основным инструментом неофициальной вне-
шней культурной политики США, идеологическим 
орудием, неким символом современной Америки 
и средством формирования имиджа этого государ-
ства на мировой арене является голливудский ки-
нематограф. Его средствами американцы сумели 
создать привлекательный имидж своей страны для 
населения планеты. Вторым наиболее эффектив-

В традиционных типах культуры индивид по-
лучал целостную картину мира и процесс ее «до-
водки» не был сопряжен с коренным пересмотром 
или выбором альтернативы. Сегодня СМИ как бы 
навязывают личности множество различающихся, 
иногда несовместимых картин мира (связанных 
с определенными культурами и субкультурами). 
Поэтому у личности есть две возможности: 1) стать 
пассивным объектом противоречивого воздей ствия 
культур и субкультур и в результате получить 
противоречивую, «разорванную» картину мира; 
2) стать подлинным субъектом творчества, самосто-
ятельно формировать собственную картину мира, 
которая в этом случае окажется в большей степени 
целостной и непротиворечивой. Реальный индивид 
в своей жизни чаще всего реализует обе возможно-
сти,  становясь одновременно (в большей или мень-
шей степени) и объектом и субъектом культуро-
творческой деятельности.

По данным социологов, в нашей стране за пос-
леднее время стало меньше людей с развитым цен-
ностно-ориентационным потенциалом: речь идет об 
отсутствии у многих ценностного стержня индиви-
дуальной картины мира или, иначе говоря, о нераз-
витости ценностного сознания, что может привести 
и приводит к деформации ценностных координат 
личности. Сегодня в СМИ оказались вне поля зрения 
такие ценности, как совесть, честь, семья, справед-
ливость, Родина… Напротив, СМИ пытаются внед-
рить в сознание людей всякого рода псевдоценности 
(насилие, жестокость и т. п.). Вот почему вхожде-
ние России в новое информационное пространство 
(без соответствующего современной ситуации фор-
мирования информационной культуры индивида, 
включающей способность самостоятельно опреде-
лять ценность поступающей информации, а также 
при необходимости «отфильтровывать» ее) может 
оказаться скорее негативным, нежели позитивным 
фактором инкультурации личности. Особенно па-
губным оказывается воздействие на детей и под-

1 Заведующий кафедрой философии СПбГУП, доктор фи-
лософских наук, профессор.

ным средством трансляции американских культур-
ных ценностей является телевидение, оно неотъем-
лемая часть американской и — в более широком 
 смысле — глобальной культуры. Само понятие 
«глобальная культура» является спорным в акаде-
мических кругах, но если говорить о глобальной 
культуре как общечеловеческой или касающейся 
всего мира, то она развивается в сторону амери-
канской культурно-цивилизационной модели с 
доминирующим компонентом массовой культуры 
США. Корни ее ведут к тому, что ассимилирован-
ные на американской почве историко-культурные 
традиции и культурные явления разных народов, 
претерпевая изменения, трансформируются, син-
тезируются и предстают в качестве американской 
культурной продукции. 

В. Г. Лукьянов1

СМИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ РОССИЯН

ростков, которые иногда стараются «попробовать» 
повторить в жизни то, что они впервые увидели 
на кино- или телеэкране («Однажды в Америке», 
«Бригада»). 

Все это подводит к мысли о необходимости изме-
нить сам тип культурной политики государства на 
современном этапе развития: 

1. Требуется выработать такую долговременную 
культурную политику, которая способствовала бы 
сохранению и воспроизводству национальной кар-
тины мира. Именно поэтому необходима, на наш 
взгляд, специальная программа поддержки отече-
ственного кинематографа. Только отечественная 
кинематография, ориентированная на российский 
менталитет, способна вызвать у зрителя чувство 
идентичности со своей культурой, с судьбой своего 
народа. 

2. Необходимо формирование институтов граж-
данского общества (как это имеет место, например, 
в европейских странах) с целью защиты интересов 
общества и конкретных людей в плане обеспечения 
социальной ответственности СМИ и защиты ду-
ховного здоровья граждан. Считаю необходимым 
инициировать формирование внутри поля СМИ 
профессионального сообщества, заинтересованно-
го в позитивных изменениях. Возможно, одним из 
результатов деятельности этого сообщества могло 
бы стать создание этического кодекса работника 
СМИ.

3. В настоящее время первостепенной стано-
вится задача формирования информационной 
культуры личности. В деятельности институтов об-
разования акцент необходимо перенести на «воспи-
тательную» составляющую. 

Конечно, необходимо учитывать, что СМИ се-
годня — лишь один, хотя и весьма значимый канал 
инкультурации личности. Несомненно, духовное 
оздоровление индивида в большей мере зависит от 
других институтов и каналов воспитания, таких 
как семья, школа, общественное мнение и так да-
лее, от эффективности их взаимодействия, от ре-
зультативности их совместных усилий. 

Секция 6. СМИ в системе формирования картины мира  
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