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Джульетто Кьеза, журналист, политолог, экс-депутат Европарламента
Почему представление о России на Западе
за последние 10 лет ухудшилось? Кто виноват?
Во-первых, я хотел бы, чтобы вы меня извинили, потому что я не
представитель русского языка, я итальянец, поэтому рассуждаю извне;
но тем не менее все, что происходит у вас, имеет для меня большое
значение. Я хочу обратить ваше внимание на фундаментальные идеи,
они отвечают тем проблемах, о которых только что говорил Виталий
Товиевич.
Единое мнение передается через единый язык. Весь западный мир
в последние 50 лет был колонизирован (это единственное слово, которое я могу в данном случае использовать), и поэтому идеи, единицы
мышления проникли во все языки, во все культуры… Американская,
голливудская структура захватила всё, средства массовой информации
набрали гигантскую мощность, которая действовала и действует до
сих пор очень-очень сильно. Я говорю не только об информации, но о
коммуникации вообще. Наши чувства смоделированы на базе этой
структуры, наши идеи, наша шкала ценностей — практически все
наше мышление. Я уже писал в своих книгах, что Советский Союз был
разрушен этим средством; а по существу, не только Советский Союз —
это Россия потерпела такое большое поражение, которое продолжается до сих пор. Это удивительная вещь: Запад, Америка, Уолл-стрит
плюс Сити Лондона — они колонизировали всех, включая европейцев,
а здесь еще часть интеллигенции любит колонизаторов. И их язык,
конечно, тоже, это очевидно, это было понятно уже 20 лет назад. Поскольку я живу в Европе, я вижу, что происходит: европейское общество находится в самом глубоком кризисе своего исторического существования. Это конец цивилизации.
Вот эпизод, который мне кажется интересным: война России с Грузией. Я очень хорошо знаю эту ситуацию как журналист, потому что
много раз был в Осетии, я следил за ней и писал, сидя не в Москве, а в
Риме, в Европе. Итак, начинается война, через три минуты все средства массовой информации говорят, что Россия атаковала Грузию, намерена была захватить Грузию, заменить правительство Грузии… Все
газеты, все телеканалы одновременно сказали полную, тотальную,
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стопроцентную ложь. Я лично провел маленькое исследование: шел
по улице в Риме и опросил первые сорок человек — кто виноват? И все
ответили одно и то же: Россия! Конечно, Россия! Вот заявленная тема
моего выступления: «Почему представление о России на Западе за последние 10 лет ухудшилось?» Но ведь не только за последние 10 лет —
с Запада продолжается волна обвинений, волна против России. Не
важно, что происходит — проблемы ли со снабжением Европы газом
из России, — кто виноват? Россия.
Вы живете здесь, смотрите западные каналы. Все западные каналы —
я не говорю один, если бы один, это ничего, можно ошибаться, если
бы было два — тоже ничего, можно ошибаться, — но все каналы одновременно передают одну и ту же информацию: юридическая система
России плохая, Путин отреагировал неправильным образом и так далее. Это удивительно, это информация, которая по существу на сто
процентов ложная. Значит, наша публика получает стопроцентно
ложную информацию!
Добавлю еще и на этом закончу. В основном телевидение, а сейчас
и Интернет (потому что телевидение уже эмигрировало в Интернет),
все средства визуальной информации, которые намного более значимы, чем газеты и журналы, — всё это уже не информация, это реклама, это развлечения. А через рекламу, через развлечения передача
мыслей и ценностей проходит намного глубже в наше сознание, чем
через чтение. И вся эта волна, которая захватывает миллионы людей,
миллиарды людей несколько часов каждый день, а для молодежи еще
больше, потому что сейчас это уже можно найти в телефоне, а не только в компьютере… телефон, компьютер, телевидение и так далее, — это
гигантская река мысли, ценностей, одновременно идущих в одном направлении. Это означает, что если Россия не начнет создавать свои
средства массовой информации на Западе, то ничего нового не будет —
вы там не найдете никаких союзников, никогда. Запад, который некоторые представители вашей интеллигенции так любят, вас не любит. Это
очевидно, вас не любят, потому что не в их интересах вас любить…
Вот это фундаментальные идеи, которые я хотел бы вам передать.
Нужно новое видение коммуникации. Здесь, как ни парадоксально,
вы все еще живете в мире homo legens, человека читающего… а они
уже давно живут в мире homo videns, человека, который видит. Это
совершенно другая вещь, новая структура: антропологически новый
человек, который создался за последние 50 лет, — это человек videns,
видящий, и в будущем он станет доминирующим. Защитить язык —
русский, или итальянский, или французский — значит, переходить к
новому представлению о коммуникации. Спасибо.
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