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-------РОЛЬ И МИССИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПОСТРОЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
-------ЛЕОНИД МЛЕЧИН
-------На встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре перед тем, как
приступить к рабочему обеду, американский президент строго спросил фотографов:
"Сфотографируйте нас хорошо! Чтобы мы выглядели красивыми и худыми".
Судя по каменному выражению лица северокорейского вождя Ким Чен Ына, ему
шутку не перевели.
Когда речь идет о Северной Корее, правильный и точный перевод имеет ключевое
значение. Не только в прямом смысле - в знатоках корейского языка недостатка нет.
Главное - способность и умение понять и что происходит в Северной Корее, и каковы
планы и намерения очередного великого вождя.
Задача профессиональной журналистики помочь нашим обществам правильно
понять происходящее и выработать верную политическую линию. И вот главный вопрос:
способны ли мы справиться с этой задачей?
------Журналистика находится под давлением разгорающейся на наших глазах
холодной войны. Идет новая холодная война. А мы-то уже подзабыли, как жить в
условиях военного времени. Все осознанное человечеством за последние десятилетия
перечеркнуто. Вернулись куда-то в 50-е годы.
Понятие "холодная война" утратило свой пугающий смысл. Мы забыли, что она
в любой момент могла перерасти в горячую. И психологически обе стороны были к этому
готовы. События часто развивались так, что градус конфронтации повышался с каждым
часом, некогда было раздумывать, на удар хотелось отвечать ударом, все требовали
жесткости: «не отступи, не смалодушничай!», уже генштабисты раскладывали на столе
карты, и военные властно отодвигали политиков в сторону...
Только счастливая случайность да крепкие нервы некоторых национальных
лидеров спасли нас от ядерной войны. Теперь мы вновь зависим от способности вождей
сохранять хладнокровие и здравость суждений.
Сегодня нет сколько-нибудь влиятельных сил, которые хотели бы изменить
положение дел. Напротив, истеблишмент, идеологический аппарат заинтересованы в
обострении конфронтации, а военно-промышленный комплекс — и в гонке вооружений.
Так что надо привыкать к такой жизни.
Конфликт России и Соединенных Штатов носит фундаментальный характер.
Дело не в разногласиях по отдельным вопросам. Противостояние, как и в прошлую
холодную войну, порождено острым геополитическим соперничеством, несовпадением
политических систем и морально-нравственных ориентиров. Поэтому нет условий для
доверительного диалога, для сокращения вооружений и ядерного разоружения. Гонка
вооружений только начинается.
Для молодого поколения политиков, которые войну видели только на экране
компьютера, ядерное оружие - не страшная опасность для всего человечества, а
эффективный инструмент ведения боевых действий.
Как выразился Ханс Бликс, недавний руководитель Международного агентства по
атомной энергии, "молодые люди, находящиеся у власти, не имеют жизненного опыта.
Непуганые..."
-------

Но есть и другая проблема, о которой мы прежде и не задумывались.
Объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем
обращение к эмоциям и личным убеждениям. Более того, создается впечатление, что
общество и не хочет, чтобы его предупреждали, где правда, а где неправда. На наших
глазах исчезают границы между реальной информацией и придуманной.
Результат: на самые острые и болезненные вопросы, возникающие перед
обществом, даются примитивные ответы. Торжествует стремление максимально
упростить реальность. Вместо того, чтобы анализировать происходящее, вскрывать
причины проблем, внятно объяснять читателю или слушателю, что происходит.... А мы
ведь и не хотим узнать что-то новое. Мы верим тому, что подтверждает уже сложившееся
у нас мнение. Наш ум постоянно в поиске простых схем, позволяющих все объяснить.
Человек от природы не наделен способностью отличать факт от выдумки. Так
работает наш мозг. Знание — это не то, что содержится в голове от природы. Знанием
делятся, и знание приобретают. Знания о политической жизни, о поведении властителей
мы тоже от кого-то узнаем.
Так что все дело в круге общения. Можно прочитать научный труд, посоветоваться
с компетентным специалистом, а можно удовлетвориться заметкой, присланной в
фэйсбук. Потому так легко верим тому, что распространяется в социальных сетях? Ведь
это же мой круг общения! Соцсети объединяют «своих», единомышленников. Мнения и
факты, которые не нравятся, мы не читаем. Хорошо, если у тебя в друзьях академики. А
если двоечники?...
Непрофессиональная журналистика продуцирует информацию,
которая
способна до предела напрячь не только мускулы, но и все остальные мышцы, включая
сердечную. Дезинформация подпитывает конфликты сильнее заявлений и действий
политиков. Полем этих сражений становятся агентские ленты, газетные полосы, теле- и
радиоэфир и интернет, где взрываются средства массового журналистского поражения.
Предложение на рынке информации резко ухудшилось. Из современной
журналистики исчезают два наиважнейших жанра: аналитика и расследования. А разве
общество может жить без осмысления того, что происходит? Не имея ежедневной
возможности свериться с точными источниками информации?
Сейчас уже составляются инструкции о том, как проверить подлинность не только
фактов, но и той или иной фотографии или видеоролика, увиденных в интернете.
Единственное спасение: поменьше принимать на веру и побольше читать....
-------Что мне представляется наиболее важной профессиональной задачей журналистов,
участвующих в Диалоге Россия - Республика Корея?
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В шестидесятые годы в районе Чонгичён протекающую по Сеулу реку, как у нас
Неглинку, упрятали под землю и построили хайвэй, чтобы справиться с пробками. Теперь
дорогу убрали, и реку вернули городу и горожанам. Соображения экологии, возвращение
исторического облика города и создание комфортной среды обитания важнее. Город
отказывается от серого бетона и асфальта, власти хотят сделать Сеул многоцветным.
Прежде чем перестроить район, городская власть провела четыре тысячи (!)
совещаний с торговцами, которых эта перестройка задела. Искали выход, чтобы не
помешать торговле, никому не вредит и ничьи интересы не ущемить. Те, кому пришлось
перебраться на новое место, получили от города помощь.
Мэр Сеула Ли Мён Бак, который преобразил центр города, стал президентом.
-------Мы мало рассказываем о Республике Корея. Всемирный банк отказал Корее в
шестидесятые годы в займе на строительство металлургического завода. Тогда Корея
создала одну из самых эффективных металлургических отраслей в мире. При полном

отсутствии природных ресурсов. Корея заложила первый автомобильный завод в 1967
году. В нашей стране автомобилестроение началось много раньше, но не корейцы ездят на
наших машинах, а мы на корейских. В успехе корейской экономики нет ничего
мистического. Основа этого успеха - тяжелый труд рабочих, бизнесменов, чиновников.
Никакой идеологии, чистый прагматизм.
Иностранцам непросто ориентироваться в мире, в котором властвуют буддизм и
конфуцианство. Западные люди тяготеют к логике и анализу. Корейцы больше
полагаются на интуицию, и они более эмоциональны. Западные люди думают о правах,
корейцы - об обязательствах. Западные люди верят в закон и контракты. Корейцы - в
традиции и личные отношения. На Западе решения принимают голосованием, на Востоке
консенсусом.
Европейцы и американцы не готовы воспринять правильно азиатский ренессанс. Не
просто понять глубину происходящих перемен. Корейцы, как и их соседи в Азии,
молоды, образованны и здоровы. Еще важнее психологическая революция. Мозги
корейцев нынешнего поколения не были завернуты в целлофан колониализма.
-----Мы постоянно вспоминаем о Великой Отечественной ...
Война между Севером и Югом в 1950-1953 годах, в которую втянулись великие
державы и которая едва не привела к обмену ядерными ударами, разрушительным
смерчем пронеслась по всему Корейскому полуострову.
Останки корейцев, которые пали, защищая родину, покоятся на огромном
Национальном кладбище в Сеуле. Здесь захоронены тела тех, кого не удалось опознать –
могилы неизвестного солдата, здесь поименно названы все, кто погиб, но чьи тела не
удалось найти и похоронить. Отдельно могилы солдат, студентов-добровольцев,
гражданских служащих и полицейских, которые погибли в войну. Отдельно похоронены
офицер, который погиб, спасая своих солдат от взрыва гранаты, и десять человек, которые
под командованием своего командира погибли в самоубийственной атаке, надеясь вернуть
захваченную северянами высоту – они взорвали себя вместе с врагом…
Вот, пожалуй, корейцы-то имеют вправе сказать: никто не забыт и ничто не забыто.
-------СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Когда-то самый знаменитый директор Центрального разведывательного
управления Соединенных Штатов Аллен Даллес повторял, что понять, как устроен мозг
Сталина, значительно важнее, чем получить данные о советском военном или
экономическом потенциале. Сейчас важнее всего понять, как устроен мозг Ким Чен Ына и
рассказать об этом нашим зрителям, слушателям и читателям.
Исследователи еще в нем не разобрались. Кто знает, какие мысли скрывает в своей
голове Ким, какая бездна расчетливости, властолюбия, жестокости и хитрости скрывается
за его внешним обликом. Умение притворяться – часть его искусства управлять.
------Династия Кимов правит страной с тех давних времен, когда в США у власти был
еще Гарри Трумэн. Ким Чен Ын у власти уже больше шести лет, со дня похорон его отца
28 декабря 2011 года. Рядом с катафалком шел его сын и преемник. За его спиной - дядя
Чан Сон Тхэк, которого считали вторым человеком в стране. А по другую сторону от
гроба - министр обороны Ким Ён Чхун и начальник генерального штаба Ли Ён Хо.
Думали, вот кто будет руководить Северной Кореей! А вот и не угадали!
Не прошло и нескольких месяцев, как министр обороны Ли Ён Хо и начальник
генштаба Ким Ён Чхун лишились всех постов. А через два года, в декабре 2013 года его
дядю Чан Сон Тхэка арестовали прямо на заседании политбюро, обвинили в подготовке
переворота и казнили.
Четыре года Ким Чен Ын занимался чисткой аппарата. По подсчетам Института
стратегии национальной безопасности Республики Корея он казнил 140 высших военных

и гражданских чиновников. Еще две сотни лишились своих постов, а некоторые из них свободы. Такого никогда не было. Не уничтожали родственников великого вождя. И
никогда не сообщали, что такие видные люди пытались совершить переворот.
В Пекине обиделись. Чан Сон Тхэк только что приезжал во главе официальной
делегации. Руководители Китая проявили максимум любезности и уважения к
северокорейским друзьям и союзникам. И после этого столь важного для китайцев
партнера в Пхеньяне публично унижают и казнят!
В Пекине поддерживали старшего брата Ким Че Ына, который жил то в Макао,
то в Сингапуре, то в Китае. Ким Чон Нам не бегал от иностранных журналистов. Сказал
журналистам из японской телекомпании «Асахи»:
- Я против передачи власти по наследству. И не считаю, что мой младший брат
располагает качествами, необходимыми для руководства страной.
Младший брат воспринял эти слова как вызов.
Ким Чон Нам в легком пиджаке и джинсах, с рюкзаком за спиной вылетал из
аэропорта Куала-Лумпура. К нему подбежали две молодые и привлекательные женщины.
Потом по телевидению в Малайзии крутили видеозапись, сделанную одной из камер
наблюдения. Одна его отвлекла. Вторая обрызгала лицо какой-то жидкостью и набросила
сверху платок, чтобы жидкость лучше впиталась в кожу. Она держала платок секунд
десять. Затем они обе убежали.
Ким Чон Нам мгновенно ослеп. У него были почти выжжены глаза. Он задыхался,
изо рта шла пена. Вызвали «скорую». Когда она прибыла, уже потерявшего сознания Кима
уложили на носилки. Но спасти его было невозможно. Старший брат вождя Северной
Кореи умер через двадцать минут в карете «скорой помощи».
- Химическая экспертиза подтвердила результаты вскрытия, - заявил министр
здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатасивам. - Ким Чон Нама убил нервнопаралитический токсин VX. Поэтому он скончался в муках. Его агония продолжалась
двадцать минут. Никакое противоядие его бы не спасло.
VX - боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
Старшего брата высшего лидера партии, армии и народа убили демонстративно
жестоко, чтобы последние минуты жизни он провел в страшных муках и чтобы об этом
все знали....
Династия Кимов живет ради сохранения собственной власти и исходит из того, что
вокруг одни враги, которых нужно безжалостно уничтожать. Он хочет, чтобы его все
боялись. Этим он и занимается. Он убивает важных людей внутри страны и за границей,
чтобы все понимали: я вас везде достану.
------Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи высокомерно предупредил
мир: "Наша страна это военная держава Востока, которую не одолеет даже сильнейший
враг".
Когда президент Дональд Трамп обещал уничтожить Северную Корею, если
возникнет необходимость защищать Америку или союзников от атак Пхеньяна,
Ким Чен Ын ответил максимально обидно:
- Сумасшедшего американского старичка придется, вероятно, укрощать огнем.
А в новогоднем обращении внезапно предложил отправить делегацию на зимнюю
Олимпиаду в Южную Корею. Многие увидели в этом отказ от политики конфронтации и
готовность идти на контакт. И вот в апреле 2018 года Ким Чен Ын, как ни в чем ни
бывало, пьет чай в демилитаризованной зоне и внимательно слушает президента
Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Всего за несколько месяцев до этого Ким угрожал превратить Сеул в море огня.
Так что это: обман? Ловушка? Или полная перемена курса?
--------

Мы, может быть, лучше понимаем диктаторов, чем наши корейские коллеги. У
нас есть свой опыт.
Способен ли вождь к искренности?
- Все государства маскируются, - однажды говорил Сталин, выступая перед
партийными пропагандистами, - с волками живешь, по-волчьи приходится выть.
В зале засмеялись.
- Глупо было бы все свое нутро выворачивать и на стол выложить, - продолжил
Сталин. - Сказали бы, что дураки...
«Вождь был холоден и расчетлив, - вспоминал один из руководителей Югославии.
-. Однако у него была страстная натура с множеством лиц, причем каждое из них было
настолько убедительно, что казалось, что он никогда не притворяется, а всегда искренне
переживает каждую из своих ролей".
Что им движет?
Думаю, Ким Чен Ын испугался.
Как и остальные диктаторы, он считает американцев, вообще западников слюнтяями,
которым не хватит мужества и решительности. Но его напугала непредсказуемость
Трампа, который, как ему кажется готов пустить в ход силу.
И у него самого не
выдержали нервы. Вождь - не камикадзе и не хочет лишиться жизни.
Ким Чен Ына называют «сумасшедшим толстяком», маньяком, далеким от жизни.
Но это неправильно и опасно. Все смеялись над КНДР, а теперь у нее есть ракетноядерное оружие. Это давняя уловка — заставить своих противников считать себя
сумасшедшим. Иметь ядерную бомбу — очень рационально.
Ему всегда хотелось, чтобы американский президент ему позвонил.
Сменявший друг друга вожди из династии Кимов вели себя на манер старой девы,
которая не знает, как обратить на себя внимание приятного молодого человека. Они
страстно желала иметь дело непосредственно с Соединенными Штатами. Но никак не
решались предложить переговоры сами. Ждали, что им предложат переговоры, причем в
почтительной форме. Кимы не могут показаться слабыми в глазах собственного
окружения... И вот - сбылось: президент Соединенных Штатов прилетел в Сингапур,
чтобы встретиться с Ким Чен Ыном.
Означает ли это, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия?
Не могу себе этого представить.
Ким извлек уроки из опыта Саддама Хусейна и Мумара Каддафи: чтобы
противостоять Соединенным Штатам, нужно ядерное оружие. Если бы у них была бомба,
их бы никто не тронул. Надо понимать, что в Пхеньяне от оружия массового
уничтожения не откажутся, считая расщепленный атом главной гарантией сохранения
власти.
И, видимо, он полагает, что наличие у него ракетно-ядерного оружия не
позволит Соединенным Штатам прийти на помощь Южной Корее. И ему нужно добиться
вывода американских войск с полуострова.
Переговоры с северными корейцами имеют свой алгоритм. Из-за санкций они
соглашаются на переговоры. Смягчение режима позволяет получить то, что нужно. И они
продолжают создавать ядерное оружие. Когда припасы кончились и вокруг все плохо,
опять готовы к переговорам.
Так что впереди нас ждет еще много потрясений, и мы должны вдумчиво изучать
и анализировать происходящее на Корейском полуострове, выполняя свой долг перед
зрителями, слушателями и читателями.

