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ЗАПАДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ВНУТРИ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

7) Что вытекает из предложенного взгляда на со-
временное телевидение в свете темы диалога циви-
лизаций (который, на мой взгляд, по-прежнему яв-
ляется лишь частным случаем конфликта цивилиза-
ций)? Как минимум следующее: евроатлантическая 
(когда-то христианская) цивилизация утратила пре-
имущество (монотеизм), благодаря которому до сих 
пор лидировала в мире.

8) Новая современная квазирелигия Европы 
и США (отчасти и России) включила «чужих богов», 
которые постепенно займут верхние ступени в пока 
еще иерархичной, но уже теокразии Запада. Итак, 
первоначальное лидерство потеряно за счет отказа 
от монотеизма, а чужие боги допущены на террито-
рию, полностью принадлежащую когда-то своему 
богу. Молодые боги, как известно, всегда более ак-
тивны и более пассионарны, по сравнению со ста-
рыми. И скоро они займут место старых богов.

9) Диалог цивилизаций во многом является фор-
мой проникновения новых богов и ценностей в пан-
теон старых (классических) богов. Происходящий па-
раллельно с диалогом цивилизаций их конфликт ав-
томатически способствует превращению диалоговых 
площадок в поле тактических военных операций.

10) Именно телевидение (хотя не только оно), 
уже ставшее квазирелигией и квазицерковью Запа-
да (чего пока не произошло на Востоке — как ис-
ламском, так, например, и конфуцианском), внеш-
не выглядящее как главная идеологическая крепость 
Запада, уже сформировалось как троянский конь 
внутри этой крепости. Последствия этого нам хо-
рошо известны и давно описаны в античной мифо-
истории. Становятся очевидными (для меня) по-
следствия диалога цивилизаций, который активно 
ведет современное западное (и российское) телеви-
дение. Осознает ли телевидение, чем оно занимается 
в этом диалоге (и в «войне цивилизаций», которую 
оно тоже не перестало вести), — вопрос отдельный, 
интересный и даже занимательный, но второстепен-
ный и в этом смысле несущественный. Тем более что 
в значительной степени это медицинский, психиа-
трический вопрос.

1)1Когда мы говорим о «конфликте» или «диа-
логе» цивилизаций, то априори предполагаем, что 
это цивилизации, основанные на так называемых 
мировых религиях, а также, видимо, еще и на кон-
фуцианстве. Несмотря на то что сегодня Запад, осо-
бенно Евросоюз, пытается отречься от своих хри-
стианских корней, ментально знак равенства меж-
ду «европейской цивилизацией» и «христианством» 
еще не уничтожен.

2) До сих пор фактически все признавали, что гло-
бальное лидерство европейской цивилизации обеспе-
чивалось, в частности, монотеизмом христианства. 
Именно это обусловливало «единство духа и воли» че-
ловека европейского, его персональную ответствен-
ность перед единственным судией и, соответственно, 
перед самим собой. Интеллектуальное, метафизиче-
ское и психологическое преимущество христианства-
монотеизма перед любым язычеством и перед любым 
безбожием (атеизмом) считалось бесспорным.

3) Также бесспорно, что телевидение было рож-
дено западной (европейской, евроатлантической) 
цивилизацией. И то, что телевидение стало одновре-
менно одной из самых любимых игрушек этой ци-
вилизации и одним из главных механизмов управле-
ния миром, субъектом которого является Запад.

4) Что представляет собой современное телеви-
дение, если взглянуть на него через призму пара-
дигмы различий между единобожием и политеиз-
мом, язычеством или атеизмом и христианством? 
Я утверждаю, что современное телевидение (во всех 
своих проявлениях и ответвлениях, включая интер-
нет-телевидение и пр.), став главным квазирели-
гиозным институтом Запада, приобрело все черты 
(а с 1970-х гг. — и качества) язычества.

5) Доказательств тому — множество. Я останов-
люсь лишь на одном из них, самом наглядном — 
на современной телевизионной теокразии. Теокра-
зия — это смешение языческих богов в Римской им-
перии в период ее заката и гибели.

6) Современная телетеокразия — описание: боги 
и божества четырех уровней, их происхождение 
и борьба между ними.
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