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ДИАЛОГ КУЛЬТУРЫ С ИСТРЕБИТЕЛЕМ

сообществу, СМИ которого слаженно проповедуют 
борьбу с диктатурой и защиту демократии.

В сущности, на наших глазах происходит «вос-
становление исторической справедливости», как ее 
понимают «отцы» западной цивилизации: ресурсы 
должны принадлежать не дикарям, а цивилизован-
ным людоедам, которые сумеют скрыть свое людо-
едство, украсить его бисером не хуже бурнусов Кад-
дафи: для этого у них есть медиа. 

Журналисты, пытавшиеся соблюдать кодекс 
чести, оказались в меньшинстве. 99 % снимаю-
щих и пишущих толклись в Египте на площади 
Тахрир, чтобы снять услужливо написанные по-
английски транспаранты. И только несколько жур-
налистов отправились в опасное путешествие по 
18-миллионному Каиру, который, в отличие от мно-
готысячной площади, молчал, запирал двери и не 
хотел никаких революций, никаких потрясений. Их 
репортажи — слово правды, но они были в исчеза-
ющем меньшинстве. Эта правда никому не нужна. 
Почти никому.

Западный мир, произведший на свет миллио-
ны артефактов, шедевров литературы и искусства, 
небесных путеводителей сознания и гуманистиче-
ских катехизисов жизнеустройства, ведет себя как 
последний разбойник. И если мультикультурность 
ему мешает, он легко объявляет ее исчерпанной, от-
брасывает, как скорлупу, и прагматически огляды-
вается, где бы еще утолить жажду и голод, чем под-
кормить своих «зверей»: философов и актеров, жре-
цов и песнопевцев, неисчислимый офисный план-
ктон, гигантские управляющие компании, алчных 
финансистов и жадных производителей ненужных 
товаров и услуг, которые навязываются человечеству 
путем изощренной моды, рекламы и других спосо-
бов, заставляющих безостановочно гнаться за при-
зраками.

«На всех рассчитано не было!» — так отвечает За-
пад мигрантам. Так отвечает Китаю, смертельно его 
боясь. Не вижу оснований думать, что он пригото-
вил что-то внушающее оптимизм и для нас.

Параллельно с Ливией развиваются события 
в Японии — это, похоже, один из последних реду-
тов самобытности, который пока держится. Его не 
утюжат с воздуха, но особую, жизнестойкую и свое-
обычную культуру страны подвергает испытаниям 
все то же глобальное «чудовище» — оно принимало 
облик бомбардировок Хиросимы, он приняло об-
лик атомного цунами. Именно гонка за глобальны-
ми стандартами возвела в безнефтяной и безгазовой 
Японии десятки АЭС, заложив грандиозную циви-
лизационную мину.

Мне доводилось уже писать о своем визите к пре-
старелому руководителю крупной японской корпо-
рации. Мы ели из черных лакированных плошек 
цветы хризантем, рис, жарили мясо на чугунной 
жаровне. И я имел глупость сказать, что телевизор 

События1в Ливии с небывалой силой подвиг-
ли думающих людей к простому и безотлагатель-
ному размышлению: что в мире есть вообще, кро-
ме больших денег, нефтяных интересов и борьбы 
за власть?

Не знаю, как подступиться к теме диало-
га культур в связи с этим. Как бы мы ни относи-
лись к Каддафи, он, безусловно, является культур-
ным феноменом. Красавец-офицер, окруженный 
телохранительницами-девственницами, туарег в 
одеждах, расшитых бисером, раскидывающий свой 
шатер в Кремле... Это же фильм, сказка, фэнтези! 
Наконец, состарившийся диктатор, упрямо цепля-
ющийся за власть и культуру в его понимании: за 
культуру победы и суверенности; за культуру лич-
ной власти; за культуру вождизма и «зеленых книг». 
Да, там племенное устройство, но чем оно отлича-
ется от корпоративных отношений в нефтяной кор-
порации? Да, внутри страны наблюдается угнетение 
народа. Но кто без греха? Да, есть счета в западных 
банках, но ведь это лишний раз доказывает, что на-
ционалиста в пестрых одеждах терпели, ненавидели, 
поощряли, вели диалог... 

И наконец, современные конкистадоры, улу-
чив момент, высадились. И горе индейцам, инкам 
и ацтекам с их примитивной культурой, включав-
шей, увы, людоедство: их будут отучать есть людей 
самым радикальным способом: их убьют — и они не 
смогут есть людей. Мертвые не едят.

А главное — у них заберут золото. Золото земли, 
на которой они родились. Она нужнее тем, кто «ци-
вилизованнее» их. Кто грабит, вооружившись Сми-
том, не только Вессоном, но и Адамом. В его карма-
не — томик Сэлинджера, его маркитатка — Венера 
Тициана. Он читал «Маугли», видел «Солярис», слу-
шал Перголези и Бритни Спирс. В этом «прелест-
ном» диалоге культур веками ничего не меняется: те, 
кто устанавливает стандарты, делают так, чтобы вы в 
них не вписались, а потом ограбят и железным греб-
нем причешут не хуже «Севильского цирюльника». 

СМИ в таких «диалогах» в последнее время игра-
ют все более зловещую роль. Они рисуют картину, 
абсолютно далекую от реальности. Они ведут ин-
формационную войну, то есть лгут. Причем в инте-
ресах одной стороны, которая по тем или иным при-
чинам должна победить для начала в общественном 
мнении. На примере той же Ливии мы видим, как 
выдуманные бомбардировки Бенгази стали поводом 
к реальным бомбежками и атакам с воздуха. При-
чем силы не равны: да, у индейцев есть ружья, но 
старые и немного. Но дело даже не в этом: Каддафи 
проиграл прежде всего в информационной войне, 
он ничего не смог доказать мировому глобальному 

1 Президент ОАО «Редакция газеты “Известия”». Автор 
книг: «Семь снов в сентябре: социально-фантастический 
сплав», «Как сделать газету такой, чтобы ее читали?». Член 
комиссий Общественной палаты РФ по науке и инновациям; 
по сохранению и развитию отечественной культуры; по во-
просам развития гражданского общества.
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его фирмы безотказно работает у меня уже десять 
лет. Понятно, что нормальному магнату, который за-
интересован в том, чтобы люди купили побольше 
его скоропортящихся товаров, такое не понравит-
ся. Но... Я и тогда думал, что японцы — особенные 
люди. Даже капиталисты. Они должны были обра-
доваться, услышав такое заявление, поскольку им 
нравятся истинные ценности. Дедушка отложил па-
лочки, улыбка сползла с его лица. «Это самое плохое 
сообщение, которое я услышал за последние десять 
лет», — сказал он.

Надо сказать, что вокруг нас, кушавших рис, 
стоя ло человек десять разных менеджеров, помощ-
ников, переводчик, секретарей, готовых подсказать 
дедушке цифру, если забудет (их загадочные визит-
ки с иероглифами до сих пор хранятся у меня). Все 
эти люди застыли, словно их поразило громом. Де-
душка держал паузу, сохраняя убитый вид. Я пере-
стал жевать хозяйскую герань, мои акции на токий-
ской бирже упали до нуля.

И тут глава корпорации засмеялся. Он пошутил. 
И вся его рать, облегченно выдохнув, тоже приня-
лась смеяться. Кто — повизгивая, кто — деликатно 
прикрывая рот ладошкой.

Японцы — люди, и ничто человеческое им не 
чуждо. В паузах, нюансах и деталях этой истории 
можно разглядеть национальные черты, как мне ка-
жется, но наглядно видны и общие — глобалистские 
и местные. Виден капиталист, но одновременно и 
ремесленник, который начинал свое дело в электро-
мастерских. Что мой телевизор — работают старень-
кие «девайсы» первой трети прошлого века, которые 
он собирал!

Любуюсь японцами, как иероглифами: не понят-
ны, но завораживают. На них надвигается в значи-
тельной степени чужой им мир, а они сдают «клоч-
ки» своей самобытности только в жесткий обмен на 
место в глобальном будущем, да еще и перекраивают 
это будущее под себя — где и сколько могут.

При этом я абсолютно уверен: когда премьер 
Японии с экрана телевизора говорил о том, что си-
туация находится под контролем, он не знал, дей-
ствительно ли это так. Он знал одно: говорить надо, 
что под контролем. Потому что она, возможно, под 
контролем в действительности, и у японских чинов-
ников больше оснований говорить так, чем у наших 
в схожей ситуации. (А, может, и нет, никто не знает, 
чем ответит вулкан.) 

Но миллионы соотечественников, подобно де-
душкиным подданным вокруг обеденного стола, 
ждут именно его знака, именно его слов, имен-
но таких слов. И рефлексируют соответственно, 
а именно: с облегчением покупают маски, по-
слушно залезают под столы, где опасности мень-
ше, пьют йод. Трепещут в душе. Но им задана мо-
дель поведения: над нашей родиною дым. В на-
шем муравейнике настали тяжелые времена. Не 
обещаю ничего, кроме крови, пота и слез. Спло-
тимся. Без паники.

Они и не паникуют. Разве что в душе. Но этого 
нельзя показывать. 

Почему нельзя? Уже иностранцы уезжают из То-
кио пачками, значит, не верят премьеру? Он что-то 
говорит, а ядерные стержни уже обнажились, испа-
рив воду Японского моря, и рванул водород, и по-
лынная туча зависла над Фукусимой. Что же ты 
врешь, премьер, что ты можешь знать? Ты не пред-
видел цунами, ты даже точного числа жертв не зна-
ешь! «Под контролем...» Ты еще скажи: «С экипа-
жем поддерживается устойчивая связь посредством 
перестукивания». Может, нам еще и на первомай-
скую демонстрацию как ни в чем не бывало выйти? 
Ты просто выдаешь страшную правду дозированно, 
словно радиацию, которая разом убьет. По частям 
она тоже смертельна, но это будет позже. 

Думают ли японцы о словах премьера, как это 
описано в предыдущем абзаце, который лично мне 
дался подозрительно легко? Что-то подсказывает, 
что именно так они и думают. Но ведут себя не в со-
ответствии с тем, что ядерным реактором раскаляет-
ся в их душе, как и в любой человеческой, а в соот-
ветствии с целостностью их собственной защитной 
оболочки, которая и есть их культура. 

Они, такие особые и отдельные, фактически ока-
зываются сейчас на глазах целого мира хранителя-
ми всеобщей великой тайны и последнего умения: 
они верят, что правила достойного поведения спа-
сительны (между прочим, мы еще недавно умели так 
жить, и наши спасатели-чернобыльцы — великий 
тому пример). А выплеснутые наружу боль, страх, 
унижение, отчаяние и раздражение губительны. Так, 
укрощенный «ядерный джинн» дает доброе и ласко-
вое электричество, а вырвавшийся — несет грубую 
и неумолимую смерть.

Эти правила в остальном мире давно окрестили 
лицемерием. Какая нравственная оболочка? Она не 
нужна, как непрозрачные пакетики для пива: чего 
ханжить? 

Без достойной (ханжеской) оболочки остается 
у нас и во всем мире не только пиво, непристойные 
журналы, устная неподцензурная речь. В разряд ли-
цемерия, к примеру, занесена большая семья: кто в 
самом деле любит кучу сопливых и вечно орущих 
детей? Все любят, чтобы легкомысленно и бездетно. 
Неспешная и трудовая карьера; надо умудриться по-
лучить все и сразу — и такая цель оправдает любые 
средства. Никто не любит более дипломатию — всем 
нравится WikiLeaks. Кажется, все весело хотят жить 
ядерной глупостью, вулканической жадностью и ра-
диационным глумом наружу — и перестать того стес-
няться, а объявить нормой, долгожданным избавле-
нием ото лжи и лицемерия. От той самой защитной 
оболочки, которая так помогает сейчас японцам и 
даже вызывает в нас полузабытое чувство ознобной 
зависти, когда видишь их, строем отправляющихся 
чинить реактор и попрощавшихся с родней.

Господин японский премьер, у которого все под 
контролем, хотите знать, что у меня на душе, когда 
я вижу вас на экране телевизора, который работает 
до сих пор, будь он неладен? Вы читали «Пир во вре-
мя чумы» великого русского поэта Пушкина? Ах, не 
читали? Так почитайте — будет диалог культур! Я пе-
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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».

Л. В. Матвеева1

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-

1 Профессор кафедры методологии психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры дипломатии 
МГИМО (Университет) МИД РФ, профессор кафедры мас-
совых коммуникаций Московского государственного педа-
гогического университета, доктор психологических наук, 
академик Международной академии телевидения и радио. 
Автор более 100 научных публикаций, в т. ч. монографий и 
учебных пособий: «Связь с аудиторией в телекоммуника-
ции», «Психологический анализ профессионально важных 
качеств творческих работников телевидения», «Восприятие 
рекламного образа в телевизионной коммуникации», «Пси-
хология телевизионной коммуникации», «Современный об-
раз России: перспективы развития» и др.

2 Тард Г. Психология толп. М., 1998.
3 McLuhan M. The Gutenberg galaxy: the making of tipograp-

hic man. L., 1960.

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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