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ный факт гласности и перестройки. Сначала дума-
ли, что будут они писать об Америке, потом пришли 
к противоположному решению. Пусть пишут о том, 
какой они видят нашу страну, пусть накладывают 
свой американский опыт на здешние впечатления. 
На острые политические темы решили не выходить, 
да никто и не был расположен.

Линду и Алана сфотографировали. Так с этим 
снимком идущих по московской улице американ-
цев и вышло с десяток колонок с рубрикой «По мне-
нию Линды и Алана». Сегодня невозможно предста-
вить, какая это была сенсация! Некоторые специ-
ально приходили к стендам газеты на Пушкинскую 
площадь, где жила редакция, прочесть настоящих 
американцев. И это при том, что писали они о впол-
не обыденном: как у нас много курят, впечатления 
от Ленинграда и московского метро, поход в баню… 
Скажу честно, что именно эти два молодых амери-
канских журналиста дали нам тогда первый урок 
того, за что российская пресса борется уже много 
лет, — разделения текстов на факты и комментарии. 
Писали они вроде бы обыкновенно, но в этом оче-
видно чувствовалась другая школа. Из сегодняшнего 
дня я бы сказал, что они очень старались быть до-
казательными.

…А людьми они были довольно разными. Алан, 
хотя и казался любознательным парнем, но был 
сдержан: в друзья не лез, по кабинетам не ходил, 
лишних вопросов не задавал. Зато Линда будто рас-

творилась в компании девушек отдела информации. 
Там все были с приличным английским, а Лену Хан-
гу она просто считала почти за свою. Будущая теле-
звезда обладала характером открытым и общитель-
ным. Они и обедали вместе и, кажется, даже ходили 
по магазинам.

Увы, ничем хорошим для Лены, да и для ее кол-
лег это не кончилось.

Американцев тепло проводили и стали о них за-
бывать. И вдруг редактора отдела информации Сашу 
Мостовщикова вызвал Яковлев с вопросом, чем там 
у него в отделе люди занимаются. Мостовщиков еще 
не успел, как позже он мне рассказывал, начать от-
читываться, как Яковлев достал копию какой-то 
статьи: «Да они у тебя во время работы бегают в ма-
газин лифчики мерить!»,— сообщил главный редак-
тор опешившему Мостовщикову.

Потом стало понятно, что и самому Яковлеву, 
который английского не знал, какой-то вышестоя-
щий доброжелатель перевел самые неприятные мо-
менты из статьи в «Крисчен Сайенс Монитор». Это, 
собственно, и был отчет Линды Фельдман-Ро о ра-
боте в «Московских новостях». Так мы выглядели по 
мнению Линды. Как по мнению Алана, тогда узнать 
не удалось, его публикаций или не было, или они до 
нас не докатились. Зато спустя лет восемь сам Алан 
Куперман вернулся в Москву уже заведующим бюро 
журнала «Ньюсвик». Он действительно хорошо знал 
Россию.

Л. В. Лыткина1

ЖУРНАЛИСТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ГЛОКАЛИЗАЦИИ

Для1мировой журналистики процессы глоба-
лизации становятся реальностью в XIX — начале 
ХХ века. Основы информационной глобализации 
были заложены созданием: а) новых средств переда-
чи информации (пироскаф-пароход, поезд, самолет, 
телеграф, телефон); б) новых печатных технологий 
и средств фиксации информации (паровой цилин-
дрический печатный станок, ротационная печатная 
машина, стереотипия, линотип, телетайп, фотогра-
фия); в) принципиально новых СМИ (информаци-
онное агентство, радио, кинематограф, обогативши-
еся в ХХ в. телевидением и Интернетом).

Сегодняшняя информационная глобали за-
ция — явление противоречивое, неоднозначно 
тол куемое. С одной стороны, это калькирова-
ние глобализации экономической (монополиза-
ция средств массовой коммуникации, коммерциа-
лизация медиасектора, демассификация СМИ), 
с другой — концептуальное развитие феномена 
журнализма, опирающегося на реципрокные, ре-
дистрибутивные (термины И. Уоллерстайна) отно-
шения с миром, способствующего гомогенизации 
жизненного и информационного пространства, 
но ориентированного и на процессы глокализа-

1 Профессор кафедры журналистики СПбГУП, доктор 
филологических наук, доцент.

ции — «адаптации к локальным вызовам жизнен-
ных контекстов»2.

Переход от персонального к дифференциро-
ванному журнализму, возникновение массовой 
(Б. Г. Дей, Э. де Жирарден) и коммерческой прес-
сы, партийной печати, технологические прорывы 
ХХ и ХХI веков в области телевизионного вещания 
и интернет-СМИ, явления тайминга, кавериджа, 
фреймирования новостных сюжетов, переизбыточ-
ность сообщений и иные проявления информаци-
онного глобализма не уничтожили интереса к ло-
кальному, национально-специфическому «медиа-
ландшафту» (термин А. Аппадураи). Так, сохраняют 
свои позиции сформировавшиеся еще в XIX веке и 
выделенные Л. Саламоном во «Всеобщей истории 
прессы» (1906) направления развития журнализма: 
англосаксонская информационная линия и док-
тринальный журнализм континентальной Европы 
и России.

История отечественной журналистики XVIII — 
начала XXI века содержит примеры формирования 
и сохранения автономных журналистских явлений, 
национальных традиций освещения русского мира. 
Одно из них — российский журналистский поли-

2 Землянова Л. М. Особенности фреймирования междуна-
родных новостей // Международная журналистика в много-
полярном мире. М., 2008. С. 47.
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тический текст. Он возникает в 1856–1857 годах од-
новременно с появлением частной периодики. Для 
ранней российской журналистики обращение к это-
му тематическому направлению не было случай-
ностью. Фактографическая информация «Санкт-
Петербургских ведомостей» и «Московских ведо-
мостей» не оставляла пространства для «мнения». 
Журнальные повременные издания публиковали 
материалы, предлагавшие свое видение проблем об-
щества и путей их разрешения в рамках политиче-
ской публицистики. Но позитивная идея, истина в 
произведениях А. Сумарокова, Ф. Эмина, Н. Нови-
кова, И. Крылова, А. Радищева, Н. Карамзина была 
лишь номинирована.

Политическая публицистика александровской 
эпохи, не будучи «высокого качества» (Н. Пикса-
нов), развивалась по тому же сценарию. Публика-
ции на тему конституционных проектов в журналах 
«Сын Отечества», «Вестник Европы», «Дух журна-
лов», «Журнал для пользы и удовольствия» и других 
оставались либо сугубо информационными («О кон-
ституционном праве в Англии», «Взгляд на респу-
блику Соединенных Штатов Американских обла-
стей», «Изображение Французской Республики»), 
либо абстрактными, невнятными во взглядах (А. Ку-
ницын «О конституции», «Не в конституциях бла-
го народа»).

Политической публицистики будущих декабри-
стов в реальности не существовало. Ее заменила ли-
тературная критика в «Сыне Отечества» и альманахе 
«Полярная звезда». Эта же линия была ведущей и во 
времена царствования Николая I. Цензурные уло-
жения 1826–1834 годов, «период мрачного семиле-
тия» сделали невозможным существование полити-
ческого журналистского текста.

Революционно-демократическая журналистика 
(«Современник»), обсуждая вопросы крестьянской 
революции, ограничивалась обобщенными рассу-
ждениями, иносказательно излагая идеи будуще-
го гармонического жизнеустройства, оперировала 
идео мифологемами.

Прослеживание этапов движения русского поли-
тического журналистского текста позволяет вывести 
некую инвариантную модель, которая, возникнув в 
XVIII веке, достаточно явственно предстает и во вто-
рой половине XIX — начале ХХ века. Авторская идея 
решения проблемы «власть–личность» будет лишь 
декларирована даже в публицистике М. Каткова и 
Л. Толстого («К рабочему народу», «К политическим 
деятелям»). Она не будет доказана и в партийной пе-
чати, возникшей в России в 1905 году. Политиче-
ский текст советской эпохи был эксплицитен, ори-
ентировался на нормативную и программную ин-
формацию.

Новейшая российская политическая публици-
стика, сделавшая попытку принять американские 
образцы в перестройку, в нулевые годы вновь обра-
тилась к традициям русской политической журнали-
стики, предлагая лишенные конкретики рассужде-
ния, дополненные частными фактами или перегру-
женные экономическими, финансовыми выклад-
ками («Российская газета», «Санкт-Петербургские 
ведомости», издания политических партий и объеди-
нений).

Итак, инвариантная структура в российском 
журналистском политическом тексте оказалась 
устойчива к различным «повесткам дня», сохраняя 
диалоговые отношения с национальной традицией, 
но оставаясь в контексте европейского доктриналь-
ного журнализма.

И. В. Малов1

СМИ В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

СМИ1в том понимании, к какому мы привыкли, 
уже не существуют или прекратят существование в 
ближайшее время. Это важно, потому что структу-
ры и организации, связанные с диалогом культур, 
продолжают апеллировать к СМИ, которые они себе 
представляют, но механизм оказывается как макси-
мум негодным или как минимум устаревшим и не 
дает искомого результата.

Немного сведений из истории. Если к началу 
ХХ века количество информации, находящейся в 
распоряжении человечества, удваивалось примерно 
один раз в 100 лет, то к 1980-м годам это происходи-
ло уже раз в пять лет, а в современном мире — один 

1 Заместитель директора дирекции радиовещания Все-
российской государственной телерадиокомпании, замести-
тель генерального директора — художественного руководи-
теля Российского государственного музыкального телерадио-
центра (Москва), соведущий программы «Перекрестный 
допрос. Программа Игоря Малова и Елены Зелинской» 
(РГРК «Голос России»). Член Союза журналистов РФ. Лауре-
ат премии Союза журналистов РФ.

раз в полтора года. Кроме того, доступность инфор-
мации для большого количества людей увеличилась 
не в несколько раз, а намного. Наконец, изменил-
ся сам характер информационных источников. Они 
уже не ожидают пассивно своих пользователей и даже 
не являются всего лишь зазывалами в свои паутины. 
Информационные источники активно вторгаются в 
жизнь общества и человека, практически заставляя 
воспринимать передаваемую ими информацию на 
сознательном и подсознательном уровнях.

Среди этих источников находится и то, что мы 
называем СМИ. Но средства массовой информа-
ции — крайне широкое понятие. “No Comment” на 
“Euronews” или «Вести–24» далеки от программы 
«Ты не поверишь!» на НТВ настолько, что вряд ли 
их можно отнести к одному и тому же роду явлений. 
На самом деле СМИ следовало бы разбить как ми-
нимум на два больших сектора и работать с каждым 
из них по-разному. 
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