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Глобализация информационного процесса и забытые традиции русской журналистики
Статья посвящена истории журналистики России как оригинальной информационной службе общества, имеющей собственные ценности и традиции; кризисным последствиям ее адаптации в условиях глобализации медиа среды.
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Информационная служба общества всегда играла большую роль для его функционирования, обеспечивая его безопасность, консолидацию, управление им, связь его с внешним миром. В разных сообществах на эволюции этой службы естественно сказывались разные объективные и субъективные факторы, поэтому в современном мире существуют различные информационные модели. Глобализация информационного процесса не снимает вопроса об оригинальности, ценностной разнице информационных служб сообществ. 
Кризис современной журналистики России отражает забвение этих ценностей, собственных традиций, уходящих в глубины веков русского общества. Информационный процесс России имел в прошлом три исторических периода. 
В течение ряда веков в России господствовала духовная коммуникация (устная, рукописная, печатная). С помощью духовного слова, визуального образа, публицисты моделировали поведение паствы. Их героями были святые. Это было особое состояние информационного процесса, синтезировавшего в себе истоки древнерусской словесности, искусства и журналистики. Поскольку духовная коммуникация адресована ко всем – и к царю, и к пастуху – в своей основе она демократична и предлагает позитивную модель поведения паствы в рамках существующего общества. В то же время она контролировалась духовной властью. Мысль – общественная – была ее монополией. Духовенство считало себя единственным обладателем истины и не выпускало из своих рук просвещение народа.
К концу XVII в. эволюция процесса секуляризации общества достигла такого уровня, когда происходит переход к новому историческому периоду – господству светской власти. При этом устанавливается форма монопольного обладания управлением государством со стороны помазанника Божия – монарха, сосредоточившего власть в своих руках. Общественная мысль становится его достоянием, которое передается им чиновному классу. Развитие светской коммуникации на протяжении XVIII‑XIX вв. снизило эффективность воздействия духовной коммуникации на общество. Образная словесная информация (литература, публицистика), отражавшая жизнедеятельность человека в ее разнообразии, не была столь центрирована на позитивной моделирующей функции. Напомним ее героев – Онегин, Печорин, Обломов, Базаров и т. д. В сложившихся условиях реализм литературы вел к размыванию качественных ценностей, пропагандируемых ранее Церковью. Это вело и к определенному противостоянию РПЦ светским литераторам.
Уже в этот исторический период власть осознала управленческий потенциал журналистики. Об этом свидетельствует моделирование контента создаваемой ею тогда официальной печати. В провинцию вместе с циркулярными предписаниями министерства рассылали заготовленные в центре статьи руководящего характера. В начале XX в. стало активно проявляться влияние на ценностную характеристику журналистики рыночного фактора. В этих условиях в ее контенте наметился негативный вектор. Но эта тенденция сдерживалась как самой властью, так и интеллектуальными силами общества.  
Парадоксально, но и в третий – советский период - при словесном отрицании наследия прошлого власть с помощью журналистики, публицистики, литературы, искусства практически использовала это наследие. В центре внимания массовых коммуникаций была позитивная информация: о человеке труда, вопросах социалистического соревнования, движения за коммунистический труд, кодекса строителя коммунизма, в годы войны – воспитание патриотизма, пропаганда героики и др.
Таким образом, отечественный опыт развития информационной службы общества, его коммуникаций и журналистики имел свои особенности, отвечающие тем факторам, которые существенно влияли него. Если на Западе журналистика и общество развивались под воздействием рынка, то в России длительный период это развитие имело вотчинный характер при существенном влиянии духовной коммуникации, вообще Церкви, а объективный географический фактор – протяженность России от Балтики до Тихого океана – заставил власть быстро осознать власть журналистики; она была вписана в управленческую структуру государства и основу ее составляла официальная печать.
В сложившейся медиасреде в XXI в. произошел разрыв с установившимися в информационном процессе отечественными традициями просветительства, духовного и нравственного воспитания, позитивного моделирования поведения. Современная журналистика России, делая акцент на развлечении аудитории, потакая ее инстинктам, сенсационности, под воздействием мирового информационного рынка и идущей мировой информационной войны, при слабом участии управления в информационном процессе, при обольщении интеллигенции западноевропейскими ценностями и американскими стандартами – массово несет обществу негативную информацию и негативные модели поведения человека.

