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ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНЫХ СМИ

факты, присваивать чужую информацию, провоци-
ровать и вводить в заблуждение пользователей.

Конкуренция интернет-телевидения с привыч-
ным «голубым экраном» набирает темпы, и хотя 
рейтинги у них пока несоизмеримы: телевизор еже-
дневно смотрят 44 млн человек, видео в Интерне-
те — 24 млн пользователей, очевидно, что будущее за 
интернет-телевидением. Первая попытка организа-
ции телепоказа в Интернете была сделана в 1992 году, 
а в 1998-м американские студенты выкладывали во 
Всемирную паутину уже полноценные програм-
мы. В России этот процесс активизировался лишь в 
2006 году, но за последние пять лет темпы роста ви-
део в Интернете составили 74 %. Такое стремительное 
развитие интернет-телевидения не ставит под сомне-
ние его победу над условно традиционными СМИ 
(эфирным, кабельным и спутниковым телевидени-
ем, радио, газетами и журналами). Согласно исследо-
ваниям eMarketer (www.emarketer.com), проведенным 
в 2007 году, в США 70 % пользователей смотрят ви-
део онлайн, а 20 % делают это ежедневно. Аудитория 
эфирного телевидения в России также значительно 
сократилась за счет Интернета.

Глобализация средств массовых коммуника-
ций является объективной реальностью, результа-
том развития цивилизации и новых технологий. Се-
годня значительно меняется принцип потребления 
информации, и активные пользователи хотят быть 
независимыми в том, что, когда и где слушать/смо-
треть. И здесь интернет-телевидение дает, конеч-
но, больше возможностей, чем привычная кнопка 
на пульте. Структура интернет-телевидения вклю-
чает такие составные части, как:

— интернет-каналы на базе корпораций;
— сетевые интернет-каналы;
— видеохостинги;
— социальные сети и видео;
— авторское потоковое вещание;
— конвергенция (интернет-телевидение и СМИ).
Средства массовой информации в конце ХХ — 

начале ХХI века действительно стали играть все бо-
лее значительную роль в развитии цивилизации, ак-
тивно влиять на ее характер. Глобальная журналисти-
ка обслуживает становление массовой культуры как 
социальной среды и является во многом ее порожде-
нием. Каждый день более 1,5 млрд человек выходят 
в Сеть, интересуются новостями, бизнес-каналами, 
религиозными, развлекательными программами, 
фильмами онлайн. В 2011 году 22 % всех жителей 
Земли являются пользователями Интернета (http://
mediarevolution.ru). Современное индустриальное об-
щество стремительно преобразуется в информацион-
ное общество, в котором бо�льшая часть работающего 
населения будет занята в сфере производства, обра-
ботки, управления и обмена информацией.

Процесс глобализации информационных систем 
стал возможен благодаря достижениям разума, раз-

В1ХХI веке информационные процессы все боль-
ше проявляют общемировой, глобальный характер. 
Объективными условиями этого процесса являют-
ся интеграция западной и восточной цивилизаций, 
становление государств более открытого типа, соз-
дание политических и экономических союзов, но-
вейших информационных технологий, позволяю-
щих мгновенно доставлять информацию в любую 
часть земного шара.

Глобальные телевизионные системы Intelsat, Ин-
терспутник, компьютерные системы, в первую оче-
редь Интернет, создают мировое информационное 
пространство. Эти достижения цивилизации имеют 
большое значение для развития человечества, в част-
ности для преодоления одного из мировых проти-
воречий — между уровнем развития экономики и 
культуры богатого Севера и бедного Юга. Сбывает-
ся пророчество о превращении Земли в «глобальную 
информационную деревню». В положительном пла-
не глобальные системы способствуют просвещению 
менее развитой аудитории, ознакомлению с дости-
жениями культуры, техники, науки и т. д. Приме-
ром могут служить американские телепрограммы, 
демонстрируемые в Индии с согласия правитель-
ства этой страны, в которых дается информация о 
гигиене, агрономии, географии, ремеслах, техно-
логиях и т. д. Очевидна и другая сторона процес-
сов глобализации. Программы спутникового теле-
видения, компьютерные системы способствуют на-
саждению и утверждению жизненных ценностей и 
стандартов определенного характера. Исследователи 
давно пришли к выводу, что безобидные на первый 
взгляд мультфильмы Диснея, которые круглосуточ-
но транслируются по одному из каналов спутнико-
вой системы Intelsat, сыграли огромную роль в на-
саждении во всем мире раннеамериканских ценно-
стей: удачливости, жестокости, силы.

Нельзя не отметить, что глобализация информа-
ционных процессов проявляется в воздействии на 
характер современной отечественной журналисти-
ки. Несомненно, российская журналистика имеет 
свои самобытные, сложившиеся в течение столетий 
оригинальные качества. Под влиянием мощной ин-
формационной индустрии Запада происходит раз-
мывание ее характеристик, утрачивается националь-
ное своеобразие. Делячество, аморальность, сенса-
ционность, беспринципность становятся привыч-
ными и обыденными.

Глобальные информационные сети таят в себе 
и еще большую опасность. Космическое телеви-
дение не знает границ, что создает потенциальную 
возможность вмешательства во внутренние дела су-
веренных государств, провоцирования межнацио-
нальных и военных конфликтов. Интернет позволя-
ет без контроля со стороны общественности распро-
странять любые, в том числе фальсифицированные, 

1 Заведующая кафедрой журналистики СПбГУП, доктор 
филологических наук, профессор.
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вития цивилизации, новейших технологий. Вместе 
с тем он способствует насаждению и утверждению 
жизненных ценностей и стандартов колонизатор-
ского характера, унификации сознания и, что самое 
негативное, нивелирует этнические, национальные 
и культурные особенности стран и народов.

В мире растет убежденность во всемогуществе 
массовой информации, которая становится все более 
изощренным средством «соблазнения» общественно-

го мнения, влияния на все три ветви государственной 
власти. Новая конфронтация, нарастающая в мире, 
будет «звездной войной» информационных систем. 
Оружием станут глобальные СМИ, более эффек-
тивные и изощренные, чем те, которые были рань-
ше. Информационно-пропагандистские комплексы, 
основанные на образах и мифах, приобретают гло-
бальный характер, подчиняя своим требованиям твор-
ческие особенности и журналистские технологии.

В. Г. Лошак1

ПО МНЕНИЮ ЛИНДЫ И АЛАНА 
(Как появилось первое в отечественной прессе 

свободное мнение западных журналистов о России)

Одним1из серьезных последствий «железного 
занавеса», за которым все мы находились в СССР, 
как известно, была полная невозможность прочесть 
или услышать мнение западных экспертов о стране, 
в которой мы жили. Что-то, конечно, узнавали из 
западных радиоголосов, что-то доносил Самиздат. 
Но потребителями этой информации были едини-
цы. Массовому прослушиванию «Свободы», «Не-
мецкой волны», «Голоса Америки» здорово меша-
ла раскинувшая свои сети по всему Союзу система 
глушилок, треском и писком забивавших частоты, 
на которых вещал «враг».

И вот в 1988 году «Московские новости», где 
я тогда работал, в очередной раз взбудоражили стра-
ну, и без того жившую ожиданием больших перемен. 
Интересно, что в ту горбачевскую эпоху границ объ-
явленной гласности не понимал никто — ни читате-
ли, ни писатели. Казалось, вчера еще было нельзя, 
а сегодня — можно. Лишь те немногие, кто стоял за 
кулисами изданий, расширявших круг возможного, 
понимали или хотя бы видели, как все происходи-
ло. Происходило прежде всего в «Московских ново-
стях», «Огоньке», самом серьезном идеологическом 
издании — журнале «Коммунист». Темы, имена, ар-
хивные материалы возникали то как продукт догово-
ренностей между властями, то просто как рисковые 
шаги самих журналистов и их главных редакторов. 
Власти необходимо было демонстрировать переме-
ны и собственной стране, и своим западным партне-
рам. Последнее обстоятельство и привело к реше-
нию, которое объявил нам на редколлегии главный 
редактор «Московских новостей» Егор Яковлев: «Со 
следующей недели у нас в редакции будут работать 
американские журналисты».

Какие американские журналисты могут работать 
в советской газете, мы приблизительно представля-
ли. Эти никому не известные фантомы иногда воз-
никали в статьях партийных газет из-за рубежа или 
телерепортажах, бескомпромиссно бичующих за-
падную действительность. Их суровые лица, фра-

1 Главный редактор журнала «Огонек», профессор кафе-
дры международной журналистики Московского государ-
ственного института международных отношений (Универси-
тет) МИД РФ. 

зы, цитаты о бедствиях трудящихся и непримири-
мой классовой борьбе должны были добавлять всему 
этому пропагандистскому мутному потоку какой-то 
оттенок достоверности. Но им давно никто не ве-
рил, включая, кажется, наших бойцов идеологиче-
ского фронта.

Американцы появились на утренней планерке 
в понедельник. Им обоим было лет по 25. Она была 
худая, востроносая, в больших очках и вся какая-
то уж очень некрасивая. И имя у нее было соот-
ветствующее — Линда Фельдман-Ро. Он был не-
высокий, с маленькой головкой и живыми глазка-
ми, белобрысый — Алан Куперман. Алан, кажется, 
работал на «Вашингтон пост», а Линда — точно на 
«Крисчен Сайенс Монитор». Оба почти не говори-
ли по-русски. Его отправили в международный от-
дел «Московских новостей», ее — в отдел информа-
ции. Присматривал за ними такой справный парень, 
тоже якобы наш журналист.

Настоящие американцы внутри советской ре-
дакции — это было почти невозможно. Но Яковлеву 
этой границы невозможного показалось мало. И он 
решил: они будут каждую неделю писать в газету. 
Писать, о чем захотят. Нет, этого сейчас не понять. 
Американцы? О чем захотят? В советской газете?!

Время было переходное, и получалось, что эти 
американцы с любопытством и иногда с симпатией 
писали о нашей стране, а рядом еще печатались про-
пагандистские ястребы АПН («Московские ново-
сти» были частью этой замечательной организации, 
всем смыслом которой было давать отпор «тлетвор-
ному влиянию Запада»), которые клеймили Амери-
ку за каждый ее шаг. Правда, надо сказать, за ко-
мандировки в эту страну шла между ними суровая 
борьба. Тех, кто попадал в обойму, было видно сразу: 
мягкие пальто, шляпы с короткими полями, твидо-
вые пиджаки, не наши галстуки…

Яковлев собрал несколько человек, в том числе 
и самих американцев, чтобы определить, что и как 
часто они станут писать. В принципе, их стажировка 
в «Московских новостях» могла быть и не публич-
ной, но Яковлев с его тонким политическим чутьем 
решил сделать из пребывания американцев очевид-
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