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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 005.44:008

Ч.С. Кирвель

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ: 
«ПОНИЖАЮЩАЯ СЕЛЕКЦИЯ»

Исследуется характер и направленность культурного импорта из стран- 
лидеров глобализации в остальной мир, в частности, в страны СНГ. Рассмат
ривается роль и значение средств массовой информации в процессе культурно
го обмена. Показано, что культуры обмениваются информацией, заложенной в 
верхних пластах. Более глубинные пласты, относящиеся к сфере архитипов со
знания, в том числе и коллективного бессознательного, практически не переда
ются и не вербализируются посредством СМИ.

Сегодня мы стали свидетелями произошедших в мировоззре
нии и мироощущении людей каких-то глубинных сдвигов, транс
формаций, изменений. Например, люди всегда знали, что существу
ют темные иррациональные силы бессознательного, всевозможные 
сексуальные извращения, безумия и т.д. Однако вплоть до ХХ века 
общество относилось к этим сторонам жизни недоброжелательно, 
часто репрессивно. Теперь же, напротив, данные феномены чело
веческого поведения становятся доминирующей темой средств 
массовой коммуникации, художественного творчества, кино, куль
тивируются и поощряются. Отказавшись от веры в какие бы то ни 
было Абсолюты (как однозначно зафиксировал эту ситуацию 
Ф. Ницше -  «Бог умер»), разочаровавшись в разуме, социальности 
и т.д., то есть во всех прежних «базовых опорах» жизни, «цивили
зованный» человек нашего времени остался один на один со своей 
чувственностью, погрузился в мир «чувственной культуры» (П. Со
рокин). Иными словами, ХХ век отверг все основания существова
ния человека, которые признавались в прошлом, не создав новых 
надежных опор жизни. В настоящее время ужас осознания бессмыс
ленности, неразумности жизни стал фактом истории. Возникло 
ощущение безопорности во всех сферах жизни: в экономике, мо-
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рали, политике и т.д.; сформировалась эпоха тотального плюра
лизма, для которого нет никакой иерархии ценностей, нет никакой 
смыслообразующей и общезначимой цели. Исчезли приоритеты, 
общество атомизировалось, ведущим стало стремление замкнуть
ся на своем личностном «Я» по принципу «Я так хочу», не ориен
тируясь на другие ценности, не пытаясь соотнестись с ними. Не
удивительно, что сейчас исследователи с нарастающей тревогой 
заговорили о возможности антропологической катастрофы как о 
более опасной, чем даже экологическая и демографическая. Ант
ропологическая катастрофа -  это утеря человеком человеческого, 
измельчание и деградация человека, неслыханная его порча, ду
ховное оскудение. В результате антропологической катастрофы 
душа человека опустошается, он перестает кому-либо и чему-либо 
верить, ожесточается, утрачивает социальные связи и начинает 
руководствоваться в своем поведении простейшими биосоциаль
ными нормами.

На этот процесс в последний четверти ХХ века наложилась 
глобализация, импульсы которой, как известно, шли из США и За
падной Европы. Первоначальный старт глобализации дали новые 
информационные технологии. Возникшие глобальные информаци
онные поля оказались способными действовать на сознание людей 
поверх государственных границ, создавать возможность манипу
ляции сознанием в планетарном масштабе. И что здесь удивитель
но: первыми жертвами этих открывшихся новых информационных 
возможностей явились элиты народов, отставших в своем разви
тии от стран гегемонов -  лидеров глобализации. Современным гло
балистским структурам нет нужды воздействовать на сознание все
го населения той или иной страны с целью формирования у него 
нужных для этих структур установок и ориентиров. Достаточным 
оказывается значительно более простой и менее затратный вари
ант: добиться желаемого поведения общества воздействием не на 
все его слои, но лишь на сознание его элиты. На практике посред
ством данного воздействия транснациональные структуры и ин
ституты, концентрирующие в своих руках колоссальные ресурсы, 
международные финансовые и, что очень важно коммуникативные 
сети, получили возможность с очевидно растущей легкостью под
чинять себе национальные правительства, которые в силу этого 
перестают быть, по сути дела, национальными, что хорошо сегод
ня видно на примере некоторых государств Латинской Америки и
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стран СНГ. Подвергшись форсированной обработке сознания (фор
мы здесь могут быть самые разные), элита начинает по-другому, 
чем возглавляемое ею общество, мыслить, исповедовать другие 
мировоззренческие ценности, иначе воспринимать окружающий 
мир и реагировать на него. Оторвавшаяся от общества элита утра
чивает не только свою эффективность, но и свою общественно по
лезную функцию. Причем такая ситуация, возникшая в обществе, 
уничтожает сам смысл демократии, поскольку исходящие от об
щества импульсы, представления и идеи просто не воспринима
ются элитой (она живет в другом мире). Соответственно народ до 
очередного социального катаклизма перестает влиять на осуществ
ляемый выбор направления развития и принятия решений. «В ре
зультате потенциал демократии съеживается до совершенно незна
чительных размеров самой элиты. С какой скоростью и насколько 
при этом незаметно для общества протекает данный процесс, на
глядно демонстрирует пример нашей страны (России. -  Ч.К.), в 
которой «демократы» уже к 1998 году, то есть за семь лет своего 
господства, оторвались от народа значительно сильнее, чем ком
мунисты -  за семьдесят лет своего» [1, с. 177 -  178].

При этом с прочим, глобализация открыла небывалые возмож
ности для развертывания крупномасштабного «культурного» им
порта из стран-лидеров глобализации в остальной мир, в частно
сти, в страны СНГ. И что интересно, нахлынувший на незападные 
страны мощный поток «культурного» импорта осуществлялся и 
проводился в жизнь не стихийно-спонтанно, а вполне осознано и 
целеустремленно.

Здесь достаточно сказать, что в современных западных стра
нах, прежде всего США, действует немало «аналитических инсти
тутов», «мозговых трестов», «мозговых центров» и т.д., направлен
ных на идеологическое программирование сознания элит стран 
мировой периферии с целью установления «нового мирового по
рядка». Задача всех этих центров и трестов -  научить местные эли
ты смотреть на национальную политику через призму «глобально
го подхода», то есть, по сути дела, сориентировать их исключи
тельно на обслуживание интересов наиболее развитых стран со
временности. Будучи мощными генераторами идеологии, данные 
аналитические институты «создают тонким и опосредованным 
образом мировоззренческие аксиомы для посвященных и стерео
типы для профанов» [2, с. 185].
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Если проанализировать весь массив «культурного» импорта из 
западных стран нашими СМИ, то можно заметить, что заимствуют
ся в основном худшие образцы и продукты декаданса. Российские 
СМИ, например, ничего не сделали, чтобы в ходе культурного обме
на перенять эффективные промышленные технологии, политико
правовую и административно-управленческую культуру. Зато пре
успели в заимствовании всего набора иллюзий и мифов «потреби
тельского общества», «цивилизации досуга», сексуальной револю
ции и прав сексуальных меньшинств. И дело здесь не в том, что 
работники российских СМИ -  безнадежно испорченные и злонаме
ренные люди (хотя и это есть), а дело в некоторых специфических 
закономерностях межкультурного обмена: культуры обмениваются 
информацией, заложенной в их верхних пластах; более глубинные 
пласты, относящиеся к сфере архетипов сознания, в том числе и кол
лективного бессознательного, практически не передаются, не вер- 
бализируются посредством СМИ. Поэтому все, касающееся реаль
ных предпосылок богатства и процветания евро-американской ци
вилизации, остается скрытым от взора и слуха телезрителя и радио
слушателя. Воспринимается только ее внешний результат. В итоге 
получается следующее: доверчивые «западники» твердят о необхо
димости перенести на свою почву все, что относится к внешним ре
зультатам цивилизационного развития Запада, нимало не задумыва
ясь ни о реальных путях, ведущих к этому результату, ни о том, воз
можно ли его повторить в иных исторических и географических ус
ловиях. Неудивительно, что сегодня, исследователи с нарастающей 
тревогой заговорили даже об экспансии нового варварства, неовар
варизации. Так, К.С. Гаджиев утверждает, что мы являемся свидете
лями пришествия варварства в новой ипостаси, в ипостаси нового 
цивилизационного варварства. Причем исследователь подчеркива
ет, что если в прежние времена варвары приходили с отсталой пери
ферии цивилизационного мира (например, применительно к Римс
кой империи), то сегодня одним из магистральных направлений раз
вития мира «является движение цивилизованного варварства (или 
нового варварства) с Запада на Восток» [3, с. 15].

Каково же реальное содержание развернувшегося процесса 
«культурного» импорта?

Глобализация в ее вестернизированной, либерально-рыночной 
форме разворачивается сегодня под знаменем потребительского 
общества. Современная глобократия (олигархический интернаци-
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онал), пренебрегая явным фактом экологической перегрузки на
шей планеты, решительно отвергает всякий принцип аскетизма, 
этики, самоограничения, трудовой аскезы. Однообразная масса 
ориентированных на гедонизм и телесные удовольствия эгоисти
ческих индивидов-потребителей, управляемых рекламой и нахо
дящихся при этом в изнурительной конкурентной борьбе за обла
дание престижными потребительскими товарами -  вот истинный 
мотив и цель нынешних глобалистских структур.

Распространяя по миру все самое упрощенное (например, 
макдональдизацию), глобализация кладет конец относительно вы
соким стандартам эпохи модерна, примитивизирует жизнь. И са
мое трагичное здесь то, что формирующиеся закономерности, уп
равляющие поведением людей, носят безличный характер. Нельзя 
указать и найти виновника. В результате, смутное чувство несво
боды овладевает массовым сознанием. Ощущение беззащитности, 
одиночества, отчаяния, невозможности самоосуществления пара
доксальным образом захватывает современного человека, несмот
ря на всю техническую мощь, достигнутую им. На деле, чем боль
ше производится новых разнообразных товаров и услуг, тем менее 
удовлетворенным ощущает себя человек, тем менее спокойно он 
себя чувствует. Оказалось, что бесконечная смена потребительс
ких товаров не обеспечивает человеку не только счастья, но и ду
шевного равновесия, необходимого ему чувства стабильности. Это 
и понятно. Современная предпринимательская экономика, осно
ванная на принципе получения максимальной прибыли не может 
не формировать престижное потребление, манипулировать вкуса
ми людей таким образом, чтобы они потребляли как можно боль
ше и тем самым обеспечивали быстрое прокручивание капитала, 
его самовозрастание. Сегодня, например, рекламируется одна мо
дель машины, через месяц другая, более новая, а еще через месяц 
«самая новая» и так без конца. В результате всего этого перманен
тным спутником граждан самых богатых и развитых стран стано
вится психологический дискомфорт, гнетущее ощущение непол
ноты бытия, не реализованного и не достигнутого.

Важно понять, что в реальной практике глобализации про
изошли столь же реальные глобальные подмены основных поня
тий: вместо истинного объединения человечества в общий дом на 
основе вечных и общезначимых значений -  построение тотализи- 
рованной америкоцентрической мегаструктуры, где идеалы и цен-
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ности нового общества и нового человека подменены прагмати
ческими целями массового производства человека-атома, наибо
лее пригодного для этой безнациональной, внетрадиционной по
стройки, управляемой через «манипулирование сознанием» [4, 
с. 114]. В результате человек становится легкой добычей рекламы, 
превращается в заводную, легко манипулируемую игрушку, без
душный винтик потребительского общества, обнаружившего в себе 
тенденцию к превращению жизни людей в «исполинскую толчею» 
(если прибегнуть к высказыванию выдающегося русского филосо
фа К. Леонтьева), толкущую всех и все «в одной ступе псевдогу
манной пошлости и прозы», всех и все подводящей «к одному зна
менателю». В сущности, это «общечеловек», у которого оборваны 
связи с природным и культурным космосом своего народа, утеряна 
память ландшафта и память предков, видение высших небес и 
ощущение земной почвы, атрофирована потребность в высокослож
ном и уникальном.

В современной литературе такого человека часто квалифици
руют как «туриста», который в отличие от традиционного «палом
ника» не ищет единого смысла, не определяет сокральный центр и 
профанную периферию, не ориентируется на определенную сис
тему ценностей, ангажирующую и мобилизирующую его. Напро
тив, существенной чертой «туриста» является стремление к осво
бождению от любых норм, смыслов и ценностей, в том числе и от 
всяких национальных, культурных и нравственных ограничений и 
привязок. Такой человеческий тип и в самом деле наиболее орга
нично, имманентно вписывается в навязываемый современному 
миру глобализационный проект.

Рассматриваемый тип человека (глобализирующаяся личность) 
может быть квалифицирован как современное «экономическое жи
вотное», ставшее рабом своих материальных потребностей чем даль
ше -  тем больше приобретающих неорганический и иррациональ
ный характер. Из божественного микрокосма -  существа духовного 
и беспредельного -  он превратился в «человека-функцию», неорга
ническое и ограниченное болезненно-невротическое существо, 
смысл личного бытия которого -  чувственно-эмоциональные удо
вольствия, потребление и телесный комфорт. Такой человек в прин
ципе не способен откликаться на сложнейшие вызовы эпохи, осоз
нать всю остроту проблем, стоящих сегодня перед обществом. Это 
небывало упрощенный человеческий тип, абсолютно неспособный
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мобилизоваться перед лицом надвигающихся на человечество угроз 
и опасностей. (Верно сказано, что народы способны выдержать ис
пытание бедностью; но ни одному народу не дано выдержать испы
тание богатством. Или можно сказать иначе: «Цивилизация рожда
ется стоиком, а умирает -  эпикурийцем» (Уим Дюрант)).

Культивирование такого типа индивидуумов -  свидетельство 
того, что пропагандируемое и формируемое глобальное мегаобще
ство не заинтересовано в возвышении человеческой личности, в ее 
качестве. Мы ведь видим, что нынешняя глобализация осуществ
ляется не в интересах всего человечества, его возвышения и обла
гораживания, а в локально-сепаратных, корпоративных интересах 
относительно узкой группы людей. Мы не можем также не заме
тить, что в процессе реализации глобального проекта овладения 
миром происходит не развитие, а примитивизация человека, что 
«выбраковываются» не «низкие», а «благородные мужи», не злые, 
жестокие, коварные, эгоистические, а честные, самоотверженные, 
добрые люди. А выбраковываются они, потому что оказываются 
органически не приспособленными к условиям современности, 
подчиненным бесчеловечной, всепроникающей и всеподавляющей 
силе закона самовозрастания капитала.

Глобализационные стратегии в соединении с безграничными 
возможностями современных информационных технологий порож
дают одновременно и идею о возможности нового типа власти, и 
практику ее осуществления. Но все дело в том, однако, что совре
менная информационная техника, создавая новые возможности для 
усиления господства глобалистских структур и в целом властных 
элит, ставит под угрозу не только свободу людей, но и само выжи
вание человечества. Если и в самом деле «прогресс» в управлении 
обществом будет и дальше достигаться за счет качественной де
формации человеческого «материала», девальвации человеческой 
личности, то нам не избежать фундаментального сбоя социальной 
эволюции, сбоя угрожающего бытию человечества как целого [5, 
с. 26]. В этом случае уже речь должна идти не о каком-либо «ло
кальном» кризисе, а об антропологическом мегакризисе.

Проблема здесь в том, что нормальная эволюция все более 
усложняющегося мира социума объективно предъявляет все более 
возрастающие требования к развитию интеллекта, воли, творчес
ких способностей человека, т.е. развития всех тех личностных ка
честв, которые форсированно разрушаются современной массовой
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культурой, агрессивной, навязчивой и вездесущей рекламой. Че
ловек, которому внушают, что главной целью его существования 
является бесконечное повышение комфорта его жизни, вряд ли 
сможет дать ответы на жесткие вызовы современности, вряд ли 
окажется способным к преемственности и продолжению социаль
ной эволюции. В этом суть глобального противоречия между объек
тивным эволюционным процессом человека в мире и интересами 
элит, мотивированных целью сохранения своей власти и удобства 
управления. А это означает, что «глобализация действует вопреки 
эволюции, что ее цели приходят в противоречия с целями эволю
ционного развития человечества. Неудивительно поэтому, что се
годня исследователи все чаще обращают внимание на характерное 
для современного общества трагическое противоречие между по
требительской направленностью массового сознания, этикой гедо
низма (всячески поощряемых рекламными технологиями) и лич
ностными качествами человека, которые требуются для дальней
шего научно-технического прогресса. Так, западный исследователь 
Д. Белл также видит главное противоречие постиндустриального 
общества в конфликте между технократически регулируемыми эко
номическими и социальными структурами и гедонистически ори
ентируемой этикой поведения современных людей. Отсюда, кста
ти сказать, все возрастающее количество различных техногенных 
катастроф, обусловленных человеческим фактором.

В реальности, только общество, состоящее из индивидуаль
ностей, способно к совершенствованию и более устойчивому раз
витию. Именно гетерогенность человечества, его дифференциро
ванность по интеллекту и всем другим качествам обеспечивает его 
выживаемость, является объективной основой для специализации 
людей по роду и направлению занятий, помогает им приспосабли
ваться к самому широкому диапазону требований развития. Уни
фикация же стиля и образа жизни, стереотипизация мышления 
посредством СМИ (раньше всех ставшими глобальными) делает 
человека не способным к адекватной реакции на эти требования 
развития. Спору нет, что для бесперебойного функционирования и 
преуспевания транснациональных корпораций весьма желательно 
и удобно именно унифицированное рыночное пространство, а так
же наступление «века толп», для которых наиболее приемлемым 
является инфантильно-потребительский образ жизни. В обстоятель
ствах абсолютного преобладания обезличенно-нивелированных
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людей-автоматов, легко ориентируемых на приобретение самых 
разнообразных товаров -  от жевательных резинок до примитивных 
масскультовских сериалов -  транснациональным корпорациям, до 
поры до времени, обеспечено прогнозируемое будущее.

Но как же тогда быть с перспективами развития рода челове
ческого?

Следует особо подчеркнуть, что общее состояние культуры 
нации в решающей степени сегодня определяется системой СМИ. 
Влияние СМИ на умы людей и культуру в целом в наше время не
уклонно возрастает и достигло к настоящему времени беспреце
дентных масштабов. В ряде случаев СМИ приобретают доминиру
ющее воздействие на духовные и социальные процессы современ
ности, перевешивают воздействия прочих факторов, вместе взятых. 
В первую очередь, это касается телевидения.

Примеров глубинного влияния СМИ на умы населения суще
ствует множество. Вообще, характеризуя нашу эпоху, необходимо 
отметить, необходимо подчеркнуть, что она -  эпоха вселенского 
обмана и информационных войн. Возможности манипулирования 
сознанием миллионов людей оказались беспрецедентными. Как 
никогда раньше усилился контроль над общественной и личной 
жизнью людей. Сегодня есть все основания говорить даже об ин
формационном сетевом закабалении мира. Информационный 
взрыв, новые коммуникационные сети обернулись в наше время 
невероятным давлением на все человеческие органы чувств. Вмес
те с этим ныне утвердились технологии «промывания мозгов» с 
целью формирования нужного типа сознания, ценностных устано
вок и стереотипов поведения людей. И все это происходит на гло
бальном уровне. Последствия всего этого крайне прискорбные. Вот 
одно из них. На Земле сейчас живут более семи миллиардов чело
век, а возможность реализовать потребительский образ жизни имеет 
всего лишь один миллиард, так называемый «золотой миллиард», 
и то с большими оговорками, а для остальной части человечества 
«полное удовлетворение всех материальных потребностей» в прин
ципе не реализуемо не только сегодня, но даже в самой отдален
ной перспективе. Однако СМИ современных богатых стран, преж
де всего США, во всю горизонталь разрекламировали по всему 
миру -  и в Африке, и на Чукотке -  свой образ жизни. В результате 
теперь все недовольны своей жизнью, все оторвались от родной 
почвы и возненавидели ее, все хотят жить, как в Европе, все, не-
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смотря на свое афро-автралийско-азиатское экономическое разви
тие, обрели парижские потребности. «Давай Европу», «Хотим Ев
ропу» -  требуют все. Им и в голову не приходит, что Европа -  уни
кальная цивилизация, которая невоспроизводима нигде и никогда, 
что это объективно невозможно на нашем «обшаренном» шарике, 
где все обсчитано, все измерено и всего оказалось мало (если, на
пример, распространить стандарты потребления индустриально раз
витых стран на остальные страны мира, то пришлось бы увеличить 
годовую добычу железа в 75 раз; свинца и меди -  в 100 раз; олова -  
в 250 раз, хотя добыча этих ископаемых и так подошла к критичес
кой отметке. А если все страны выровнялись бы по уровню потреб
ления энергоресурсов на душу населения с США, то еще потребова
лось бы 2,6 таких планет, как наша, а нефть и газ в этом случае были 
бы выкачаны из недр Земли за одно десятилетие. Таковы подсчеты 
экспертов ООН). Оторванность от своей почвы, от традиционного 
уклада жизни оборачивается потерей привычной гармонии, жгучей 
неудовлетворенностью, фрустрациями, неврозами, наркоманией, 
преступностью, терроризмом, наконец, самоубийством. В сущнос
ти, все это можно определить как аксиологическую катастрофу, бо- 
лезненнейший слом ценностных установок и традиций, утрату «веч
ных» ценностей. Последствия этой катастрофы могут быть непред
сказуемо опасны. Так, например, в мире сейчас насчитывается мил
лиард голодных боевиков, стремящихся жить так же богато, как в 
Европе. Никто не знает, чем это все кончится.

На постсоветском пространстве аксиологическая катастрофа 
обнаружила себя наиболее резко и выпукло. Самое страшное ее про
явление здесь заключается в том, что СМИ практически всех стран 
СНГ, несмотря на очевидно кризисное состояние экономики и соци
альной сферы, целеустремленно и форсированно насаждают в со
знание людей, прежде всего молодежи, гедонистическую мораль и 
психологию, но одновременно с этим никоим образом не привива
ют трудовую культуру и аскезу. Пей, гуляй, испытывай «райское на
слаждение», «бери от жизни все» и т.д. А что брать? И к чему это 
приведет в условиях приближающегося экологического коллапса?

Современные российские СМИ, например, вообще не несут 
никакой ответственности за психологическое и воспитательное 
влияние на граждан, формирование духовно-нравственной атмос
феры общества и развития культуры в целом. Это прежде всего 
касается телевидения.
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Задумаемся на секунду, что может произойти, если такой мощ
ный инструмент, каким является современное телевидение, попа
дет в руки тех, кто ненавидит свою страну («эту страну»), кто жаж
дет ее поражения и гибели. К сожалению, в значительной степени 
российское телевидение, начиная с 90-х годов, оказалось в руках 
именно таких людей. (Почему мы говорим именно о российских 
СМИ. Да потому, что на сегодняшний день информационное поле, 
создаваемое российскими СМИ, является доминирующим на по
стсоветском пространстве, в том числе и на территории нашей рес
публики. Причем многие наши телевизионные программы явля
ются зачастую не очень удачными копиями российских телевизи
онных программ. Это в первую очередь относится ко всякого рода 
шоу и игровым программам).

Неудивительно, что все научные исследования качественных 
характеристик населения, проводящиеся в последние годы конста
тируют стремительный регресс по основным параметрам. Особен
но далеко зашли процессы дебилизации среди школьников и моло
дежи. Ректоры и профессора вузов практически повсеместно бьют 
тревогу: уровень общекультурной подготовки абитуриентов не по
зволяет готовить специалистов на прежнем уровне. Работодатели 
столь же повсеместно сетуют на недостаток квалифицированных 
кадров. Данные социологических исследований последних лет од
нозначно фиксируют рост иждивенческих настроений молодежи, 
массовую потерю мотивации к учебе, саморазвитию. «Телевиде
ние задает направление развития общества и навязывает населе
нию определенные модели поведения, которые затем реализуются 
гражданами с ужасающим успехом» [6, с. 169].

Игнорирование воспитательной функции СМИ привело в пос
ледние годы в России (и не только в России) к возникновению фе
номена, который специалисты называют «понижающей селекци
ей» -  своего рода воспитание со знаком «минус», когда в человеке 
взращивается, культивируется все низменное, антигуманное.

Систематическая апелляция к первобытным животным ин
стинктам, задействование обычно подавляемых культурой дрем
лющих механизмов подсознания деструктивно влияют на личность 
человека. Современные российские СМИ формируют новый тип 
личности, стоящий на эволюционной лестнице на несколько сту
пеней ниже типичного человека советской эпохи. Следует признать, 
что любые попытки оправдать подобную «понижающую селекцию»
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свободой слова являются вульгарной демагогией, поскольку само 
понятие свободы предполагает самоограничение, основанное на 
признаваемой обществом морали. «Свобода от морали -  это амо
ральность, пресечение которой в любых ее проявлениях является 
одной из важнейших обязанностей государства» [6, с. 170 -  172].

Сегодня в российских СМИ господствует чудовищная цензура. 
Многие писатели, культурологи, философы, историки, публицисты, 
имеющие нравственные приоритеты, не получают доступа к обще
национальному эфиру, захваченному гарсонами и шутами, остают
ся вытесненными за пределы культурного пространства. Те, кто стре
мился создать пространство моральной диктатуры, диктатуры мыс
ли и вкуса, просто подвергаются гонениям и ошельмовываются.

Сегодня, как считают некоторые авторы, в частности, Н. Ир- 
тенина, многие народы и страны стоят перед необходимостью ог
раничения «культурной» экспансии Запада и введении своего рода 
культурной автаркии [7, с. 72]. Духовная автаркия, с их точки зре
ния, подразумевает самостояние -  самодостаточность, цивилиза
ционную твердость, взращивание своего и жесткое отфильтровы- 
вание неприемлемого чужого, преобладание «культурного» экспор
та над импортом.

Российский литературный критик, историк К. Кокшнева в ста
тье «О сбережении человека» предлагает создать ЦДК -  центры 
диктатуры культуры «чтобы в них была поддержана и финанси
ровалась государством программа «Классика», чтобы в них созда
вались человекосберегающие культурные технологии (а значит, 
существовали бы эстетические и этические фильтры, поддержива
ющие вкус к личностной подлинности, целостности, нравственно
сти, воле)» [8, с. 180].

Ряд других авторов -  Е. Нефедов, В. Винников, А. Смирнов, 
Д. Туманов, А. Фифилов считают, что решением этой задачи дол
жен стать своего рода модернизационный суперпроект, имя кото
рому -  новая информационная политика. Лишь она, с их точки зре
ния, будет в состоянии покончить с завалами низких смыслов, с 
гоготом шутов и хохмачей, конвейером примитивных шоу, вывора
чивающих наизнанку человеческую жизнь; она не позволит быть 
фактором коммерции, предметом смакования умерщвляющей душу 
криминальной хронике, миазмам низменного бытия, эманации 
тьмы. Напротив, ее задачей станет трансляция смыслов, возвыша
ющих человека, апелляция к трансцендентному, демонстрация сил

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
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и возможностей страны, преодоление привитого народу синдрома 
неудачника, уязвленного исторического сознания, «комплекса 
вины» и «комплекса неполноценности». Новая информационная 
политика будет базироваться на философии общего дела, ее истин
ной заботой станет идея возвышения России, героизация повсед
невной жизни, апология труда и патриотизма, реализация оздоро
вительных и мобилизующих программ [9]. Тут есть о чем поду
мать и нашему Министерству информации.

К сожалению, на данный момент все попытки общественнос
ти изменить ситуацию не достигают цели. Так, например, Общее 
собрание Российской академии образования приняло обращение к 
руководству страны по вопросам деятельности СМИ. В нем указы
валось на необходимость масштабных изменений всего духовно
нравственного пространства страны, ключевым системообразую
щим элементом которого в настоящее время являются СМИ, и в 
первую очередь -  основные федеральные каналы. Отмечалось, что 
происходящее духовно-нравственное перерождение страны создаст 
угрозу ее будущему. Сколь-нибудь внятной реакции руководства 
страны не последовало. «Не имели практических результатов и 
аналогичные действия членов Общественной палаты, депутатов 
Госдумы Российской Федерации, выдающихся представителей оте
чественной интеллигенции, иерархов Русской православной церк
ви и др.» [6, с. 172].

Представляется, что пока не будет сломлен политический ре
жим и в целом социально-экономический порядок, утвердивший
ся ныне в России, говорить о какой-либо кардинальной реформе 
направленности и характера работы СМИ, не приходится. Утвер
ждения данного режима и его функционирование по сей день в 
принципе было бы невозможно без ежедневной оглупляющей, де
морализирующей и зомбирующей население работы СМИ.

Более того, с моей точки зрения, как-то усовершенствовать, 
изменить или перестроить нынешние российские СМИ невозмож
но. Укоренившаяся в их недрах информационная буржуазия, ин
формационные вампиры, получающие за свои рекламные ролики 
непомерно огромные барыши, не допустят этого. Нужен полный 
слом всех структур и подструктур, утвердившейся в современ
ном российском обществе системы СМИ. Должна быть создана 
абсолютно новая система управления СМИ, со 100 % заменой ее 
кадрового состава. Кардинальная, примерно 80 % ротация кад-
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ров должна также быть осуществлена в средних и низовых струк
турных звеньях всей этой, чрезвычайно опасной для здоровья рус
ской нации машины растления, манипуляции и дебилизации. В 
первую очередь из сферы СМИ должны быть устранены «внут
ренние эмигранты» -  представители «пятой колонны», которые, 
так сказать, своей «информационно-пропагандистской деятель
ностью» подрывают духовные основы развития российского об
щества и обслуживают экономические, идеологические и различ
ного рода другие интересы геополитических конкурентов России. 
Из сферы СМИ также необходимо устранить все лица, замешан
ные в коррупции и в связях с криминалом, вплоть до запрета на 
профессию.
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We investigate the nature and direction o f cultural imports from the leaders of 
globalization to the rest o f the world, particularly to the CIS countries. The role and 
importance o f media in the process o f cultural exchange is examines. It is shown that 
the cultures share information embedded in the upper layers. The deeper layers related 
to the realm o f archetypes of consciousness, including the collective unconscious are 
not transferred and is not verbalized by the media.
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