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ВВЕДЕНИЕ 

 

Средства массовой информации в условиях изменяющегося 

современного мира оказывают свое влияние на все направления 

общественной жизни, в том числе и на международные отношения. СМИ уже 

давно превратились из средств передачи информационных сообщений в 

самостоятельный актор международных политических процессов. 

Анализируя место и роль СМИ в международных процессах, следует 

отметить, что одной из задач, которые выполняют СМИ – это формирование 

мировоззрения всего общества и отдельных субъектов. Передача населению 

той или иной информации посредством СМИ, прежде всего, является 

смещение социально-политической практики с общественной практикой, 

которая может способствовать внутренним и международным отношениям. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что средства массовой 

информации в условиях изменяющегося современного мира оказывают свое 

влияние на все направления общественной жизни, в том числе и на 

международные отношения.  Поскольку СМИ уже давно перестали являться 

просто средством передачи информационных сообщений в массы, благодаря 

постоянному развитию и усложнению их структуры, а также возрастанию 

роли в политических процессах, со временем СМИ превратились в 

самостоятельный актор международных политических процессов. 

Це ль ис сл ед ов ан ия со ст ои т в из уч ен ии ме ст а и ро ли СМ И в 

со вр ем ен ны х ме жд ун ар од ны х пр оц ес са х вы яв ле ни и пр об ле м и но вы х 

по ли ти че ск их во зм ож но ст ей, а та кж е в вы ра бо тк е ко нц еп ту ал ьн ых 

ре ко ме нд ац ий, ко то ры е мо гл и бы сп ос об ст во ва ть со ве рш ен ст во ва ни ю 

де ят ел ьн ос ти СМ И в си ст ем е ме жд ун ар од ны х от но ше ни й.  

До ст иж ен ие да нн ой це ли пр ед по ла га ет по ст ан ов ку и ре ше ни е 

сл ед ую щи х ис сл ед ов ат ел ьс ки х за да ч: 
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 ра ск ры ть су щн ос ть, фу нк ци и и ме ст о ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии в 

ст ру кт ур е ин фо рм ац ио нн ог о пр ос тр ан ст ва ме жд ун ар од ны х пр оц ес со в; 

 ра сс мо тр ет ь ти по ло ги ю, ба зо вы е фу нк ци и и ме то ды де ят ел ьн ос ти 

ми ро вы х ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии; 

 пр оа на ли зи ро ва ть СМ И ка к «че тв ер тую вл ас ть», ка к ак то р 

ме жд ун ар од ны х от но ше ни й и ми ро во й по ли ти ки. 

           Историография.  Политические коммуникации и их осуществление 

через СМИ вызывают интерес исследователей, как за рубежом, так и в 

России. Свою трактовку понятия «коммуникация» одними из первых 

предложили У. Липпман, Г. Ласуэлл, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, 

Р.Мертон. Они определили факторы, влияющие на восприятие аудиторией 

информации о политических субъектах в той или иной тональности. В 

большинстве своем исследования содержали выводы прикладного характера: 

авторы констатировали многофакторность функционирования масс-медиа в 

системе политических коммуникаций.
1
 

 Наиболее подробно исследовал тему места и роли СМИ в 

современных международных процессах исследователь О. С. Обидов. Автор 

выявил, что благодаря СМИ происходит формирование не только единого 

информационного пространства, но и развитие качественно новых 

внутренних и внешних общественно-политических связей между 

государствами. Концептуальное определение места и роли СМИ в 

международных процессах могут послужить ключом к анализу политических 

стратегий во всех сферах их международного сотрудничества.
2
 

Информационная деятельность «глобальных» СМИ, а также формы, 

механизмы и результаты их взаимодействия с другими учасниками 

международно-политических процессов стала предметом исследований 

                                                           
1
 Булкина И. В. Теория политической коммуникации Гарольда Д. Лассуэлла : диссертация 

... кандидата социологических наук : 22.00.05 / Булкина И. В. – К., 2000. - 159 с. 
2
 Обидов О. С. Место и роль СМИ в современных международных процессах: проблемы и 

новые политические возможности: дис. … д-ра полит. наук 23.00.04 / Обидов О. С. – Д., 

2019. – 152 с 
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Зегонова О. В. Он проанализировал в своей работе «Роль «глобальных» СМИ 

в мировой политике», влияние СМИ на политические процессы в мире, 

отличного от исследований информационных войн и межгосударственного 

пропагандистского противостояния времен «холодной войны».
3
 

Тюкаева Т. И. анализирует основные теоретические подходы к 

изучению деятельности и потенциала влияния СМИ на мировую политику, 

выявляет особенности функционирования современного глобального 

информационного пространства, рассматривает основные аспекты 

взаимодействия СМИ с государствами и негосударственными акторами и 

выявляет принципиальные способы влияния глобальных СМИ на мировую 

политику.
4
 

           Основу источниковой базы составили нормативно-правовые 

документы, регламентирующие правовую и этическую составляющую 

журналистской деятельности: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон  от 

13.01.1995 N 7-ФЗ  «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой 

информации»
5
, Кодекс профессиональной этики российского журналиста, 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»
6
, Федеральный закон «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации»
7
 (определяет критерий «государственности» средства 

                                                           
3
 Зегонов О.В. Роль «глобальных» СМИ в мировой политике: дис. ... канд. полит. наук: 

23.00.04/ Зегонов Олег Владимирович; МГИМО (у) МИД России. - Москва, 2009 - 182 с. 
4
 Тюкаева Т. И. Механизмы влияния СМИ на мировые политические процессы в 

контексте «арабской весны»: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04/ Тюкаева Татьяна 

Иршатовна; МГИМО (у) МИД России. - Москва, 2018 - 306 с. 
5
 Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации» - (Закон Российской 

Федерации). 
6
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» - (Закон Российской Федерации). 
7
 Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации» - (Закон Российской 

Федерации). 
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массовой информации (ст. 3) и устанавливает порядок регулярного 

освещения в прессе деятельности органов государственной власти), 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
8
 № 

114-ФЗ от 25 июля 2002 года (неосторожность в распространении 

материалов, необязательно даже связанных с экстремизмом,  может 

послужить основанием для привлечения к уголовной ответственности), 

Международные Принципы профессиональной этики в журналистике 

принятые ЮНЕСКО (утверждены на консультативных встречах ряда 

организаций в период с 1978 по 1983 год.)  

Также источники исследования составили публикации в деловых и 

общественно-политических газетах «Коммерсантъ», «Ведомости» и «РБК 

Daily».  

         Структура работы. Данная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

       В параграфе 1.1 «Су щн ос ть, фу нк ции и ме ст о ср ед ст в ма сс ов ой 

ин фо рм ац ии в ст ру кт ур е ин фо рм ац ио нн ог о пр ос тр ан ст ва 

ме жд ун ар од ны х пр оц ес сов»  рассматриваются сущность, функции и место 

средств массовой информации в структуре информационного пространства 

международных процессов.  

Ин фо рм ац ио нн ое пр ос тр ан ст во бл аг од ар я св ое й тр ан сг ра ни чн ос ти и 

ви рт уа ль но му ха ра кт ер у вы ст уп ае т в со вр ем ен но м ми ре ка к од на из 

ос но вн ых сф ер ин те гр ац ии че ло ве че ск ог о со об ще ст ва в гл об ал ьн ом 

ма сш та бе. 

                                                           
8
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» - (Закон 

Российской Федерации). 
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СМИ играют важную роль в распространении позитивных аспектов 

процесса глобализации, стирая различия в образе жизни, обычаях, традициях, 

затрудняющих понимание между государствами. В то же время 2/3 

информационного потока исходит из развитых стран. 80% ежедневных 

международных новостей передаются ведущими западными 

информационными агентствами. В Интернете доминирует английский язык. 

В результате большая часть планеты вынуждена смотреть на мир чужими 

глазами. 
9
 

К ср ед ст ва м ма сс ов ой ин фо рм ац ии тр ад иц ио нн о от но ся тс я 

ра ди ов ещ ан ие, те ле ви зи он но е ве ща ни е, ти ра жи ро ва нн ая пе ча тн ая, зв ук ов ая 

и ви зу ал ьн ая пр од ук ци я (кн иг и, га зе ты, жу рн ал ы, гр ам пл ас ти нк и, ко мп ак т-

 ди ск и, ви де о- и ма гн ит оф он ны е пл ен ки и т.п.). С не да вн их по р к ни м ст ал и 

от но си ть и Ин те рн ет, хо тя по ль зо ва ни е гл об ал ьн ой ин фо рм ац ио нн ой се ть ю 

ещ е не им ее т   юр ид ич ес ки х ос но ва ни й. 

Но ве йш ие ко мм ун ик ат ив ные те хн ол ог ии по зв оляют пе ре но си ть 

ог ро мн ые об ъе мы ин фо рм ац ии на не ог ра ни че нн ые те рр ит ор ии, чт о де ла ет 

ос об ен но на гл яд ны м и вп еч ат ля ющ им та ки е фу нк ци и ку ль ту ры, ка к 

са нк ци он из ир ую ща я и ра зр еш ит ел ьн ая.  

Ср ед и фа кт ор ов, ус ил ив аю щи х вл ия ни е СМ И, не ко то ры е 

ис сл ед ов ат ел и вы де ля ют «ку му ля ти вн ый» ха ра кт ер по да чи ин фо рм ац ии, 

пр оя вл яю щи йс я в ус то йч ив ом, до лг ов ре ме нн ом по вт ор ен ии од но го и то го 

же ко нц еп та ил и об ра за. Че м бо ле е бл из ки ми по со де рж ан ию ок аз ыв аю тс я 

со об ще ни я, тр ан сл ир уе мы е по ра зн ым ка на ла м, те м бо ль ше го эф фе кт а 

до ст иг ае т во зд ей ст ви е. 
10

 

                                                           
9
 Ганюшкина Е.Б. Свобода распространения информации в свете действующих норм 

международного права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. №2.  
10

 Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций: 

коллективная монография /С.В. Ануфриенко, А.В. Атанесян, А.С. Тер-Арутюнян, А.К. 

Боташева, Н.А. Мелконян, О.Ф. Волочаева, Г.Б. Овчарова, А.Е. Мкртичян, И.А. Румачик, 

Л.К. Саадян, Н.Н. Мартиросян; под общей ред. доктора полит. наук, профессора А.В. 
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Ре ал из ац ия ин фо рм ац ио нн ой ди пл ом ат ии до лж на ос ущ ес тв ля ть ся на 

ос но ва ни и ра зв ер ну то го пр им ен ен ия на уч но го ко мм ун ик ац ио нн о-

 ин фо рм ац ио нн ог о пр еи му ще ст ва со вр ем ен но ст и. По эт ом у не об хо ди мо 

ра зр аб ат ыв ат ь нр ав ст ве нн ые и ме жд ун ар од но -п ра во вы е но рм ы дл я 

об ес пе че ни я ин фо рм ац ио нн ой бе зо па сн ос ти и ра зн ос то ро нн ег о со бл юд ен ия 

ег о но рм на ур ов не ми ро во го ин фо рм ац ио нн ог о пр ос тр ан ст ва 
11

.  

Та ки м об ра зо м, СМ И яв ля яс ь од ни м из ва жн ей ши х ин ст ит ут ов 

со вр ем ен но го об ще ст ва, ок аз ыв аю т вл ия ни е на вс е сф ер ы 

жи зн ед ея те ль но ст и, ка к по ли ти ку, зд ор ов ье на се ле ни я, об ра зо ва ни е, 

ре ли ги ю и т.д.  

 

          Параграф 1.2 посвящен «Ти по ло ги и, ба зо вым фу нк ци ям и ме то дам 

де ят ел ьн ос ти ми ро вы х ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии» 

Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о на ря ду с по ня ти ем «гл об ал ьн ые» СМ И, 

вс тр еч аетс я фо рм ул ир ов ка «ми ро вы е» СМ И.  

По д «гл об ал ьн ым» СМ И се го дн я по ни ма ет ся но во ст на я ор га ни за ци я, 

ст ре мя ща яс я к ра зв ит ию ме жд ун ар од но й со ст ав ля ющ ей св ое й 

ин фо рм ац ио нн ой де ят ел ьн ос ти.  

В ка че ст ве «гл об ал ьн ых» мо жн о ра сс ма тр ив ат ь СМ И, во вл еч ен ны е в 

ме жд ун ар од ны й об ме н ин фо рм ац ие й, ци ти ру ем ые в СМ И др уг их 

го су да рс тв, об ла да ющ ие ме жд ун ар од но й се ть ю пр ед ст ав ит ел ьс тв и 

во зм ож но ст ям и ра сп ро ст ра не ни я но во ст но й пр од ук ци и на ме ст ах, 

                                                                                                                                                                                           

Атанесяна, канд. полит. наук И.А. Румачик, Ереван: Изд-во Ереванского государственного 

университета, 2017. – 214 с. 
11

 Костыгова Ю. Сетевые и печатные СМИ: конвергенция или антагонизм? // 

Информационное общество. - 2001. - № 1. - С. 13. 
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по ль зу ющ ие ся ре гу ля рн ым вн им ан ие м со ст ор он ы эк сп ер тн ог о и би зн ес -

с оо бщ ес тв, го су да рств, ме жд ун ар од ны х ор га ни за ций.
12

  

В ка че ст ве ос но ва ни й дл я ти по ло ги и ве б- из да ни й, по на бл юд ен ия м 

А.А. Ка лм ык ов а, в на ст оя ще е вр ем я пр ед ла га ют ся сл ед ую щи е пр ин ци пы 

ра зл ич ен ия:  

 по ти пу ин те рн ет -р ес ур са; 

 по от но ше ни ю се те во го из да ни я к др уг им СМ И;  

 по сх од но ст и с их тр ад иц ио нн ым и ан ал ог ам и;  

 по до ми ни ру ющ им те хн ол ог ия м. 

Ти по ло ги я, фу нк ци и и ме то ды де ят ел ьн ос ти СМ И по зв ол яю т по ня ть 

ме ст о из да ни й ил и пр ед ст ав ля ем ых пр ог ра мм в си ст ем е ми ро вы х СМ И, пр и 

эт ом сп ос об ст ву ют их вз аи мо де йс тв ию, фо рм ир ов ан ию зд ор ов ой 

ко нк ур ен ци и. Та кж е эт о сп ос об ст ву ет оп ре де ле ни ю СМ И в пр ед ел ах 

со ци ал ьн ог о, эк он ом ич ес ко го, ин фо рм ац ио нн ог о и ге ог ра фи че ск ог о 

пр ос тр ан ст ва 
13

.  

          Параграф 2.1 «СМ И ка к «че тв ер та я вл ас ть», ка к ак то р 

ме жд ун ар од ны х от но ше ни й и ми ро во й по ли ти ки» 

Некоторые исследователи политических наук СМИ признают по-

разному: как «высшего судью», «четвёртую ветвь власти»  наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной.  

Мировые средства массовой информации считаются одним из 

основных институтов современного общества, которые оказывают заметное 

влияние на все аспекты общественной жизни. Массовая коммуникация 

превратилась в составную часть политики. Одну из основных предпосылок 

творения политики составляет обеспечение связи и коммуникации между 

                                                           
12

 Рогозин-Каминский А. Ю., Бондарик Е. В. Роль «глобальных» СМИ в условиях 

информационно-коммуникационной концепции глобализации [электронный ресурс] – 

режим обращения: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/96362/1/381-383.pdf 
13

  Панарин А. С. Философия политики. - М.: Просвещение, 1999. – 11 – 13  с. 
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различными проводниками власти, между государством, гражданами и 

различными элементами политической жизни.
14

 

При этом глобальные СМИ не действуют в полной независимости от 

государств своей «национальности». 
15

 

Ин фо рм ац ио нн о-но во ст но е «п ро из во дс тв о» по дд ер жи ва ет ся 

пр ав ит ел ьс тв ам и. Бо ле е то го, пр ак ти че ск и вс е ос но вн ые иг ро ки 

со вр ем ен но го гл об ал ьн ог о ин фо рм ац ио нн ог о пр ос тр ан ст ва бы ли со зд ан ы и 

фи на нс ир ую тс я – ча ст ич но ил и по лн ос ть ю – го су да рс тв ен ны ми ст ру кт ур ам и 

и их де ят ел ьн ос ть ко нт ро ли ру ет ся го су да рс тв ам и. И не см от ря на то, чт о 

ут ве рж де ни е о по лн ом ко нт ро ле СМ И со ст ор он ы пр ав ит ел ьс тв яв ля ет ся 

яв ны м пр еу ве ли че ни ем в си лу то го, чт о он и вы ну жд ен ы де йс тв ов ат ь в 

ус ло ви ях гл об ал ьн ог о ин фо рм ац ио нн ог о ры нк а, го су да рс тв о им ее т 

се рь ёз ны е ры ча ги вл ия ни я на ме ди аа кт ор ов.  

Та ки м об ра зо м, кр уп ны е СМ И — эт о са мо ст оя те ль ны е ак то ры 

со вр ем ен но й си ст ем ы ме жд ун ар од ны х от но ше ни й. Ро ль СМ И в 

ме жд ун ар од ны х от но ше ни ях пр оя вл яе тс я в по пу ля ри за ци и по ли ти че ск ой 

вл ас ти; пр од ви же ни и ил и кр ит ик е пр ав ит ел ьс тв ен ны х ин иц иа ти в в об ла ст и 

вн еш не й по ли ти ки; вы яв ле ни и ме жд ун ар од ны х пр об ле м и сп ос об ов их 

пр ео до ле ни я; сг ла жи ва ни и вн еш не по ли ти че ск их пр от ив ор еч ий; 

по вы ше ни и/сн иж ен ии ст аб ил ьн ос ти го су да рс тв а (по ли ти че ск ог о ре жи ма); 

ра зж иг ан ии ме жн ац ио на ль но й вр аж ды и ко нф ли кт ов.  

 

          Параграф 2.2 «Со вр ем ен но е со ст оя ни е и пе рс пе кт ив ы ра зв ит ия 

СМ И в ме жд ун ар од ны х от но ше ни ях» 

                                                           
14

 Обидов О. С. Место и роль СМИ в современных международных процессах: проблемы 

и новые политические возможности: дис. … д-ра полит. наук. – Д., 2019. – 152 с  
15

 Тюкаева Т. И. Мирополитическое влияние глобальных сми в современном мире: 

конструктивистский подход // Вестник МГИМО. 2017. №4 (55).  
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Гл ав на я те нд ен ци я ра зв ит ия СМ И в ми ре – эт о дв иж ен ие к 

ин фо рм ац ио нн о ра зв ит ом у об ще ст ву, чт о в пе рв ую оч ер ед ь вз аи мо св яз ан о с 

во зн ик но ве ни ем но вы х ре во лю ци он ны х те хн ол ог ий 
16

.  

Не см от ря на то, чт о си ту ац ия в ра зн ых ст ра на х ми ра по ст оя нн о 

пр ет ер пе ва ла оп ре де ле нн ые из ме не ни я, пе ча тн ые СМ И до лг ое вр ем я 

ос та ва ли сь од ни м из ос но вн ых ис то чн ик ов по лу че ни я ин фо рм ац ии дл я 

лю де й во вс ем ми ре. Но, се го дн я пе ча тн ые из да ни я по ст еп ен но те ря ют св ою 

ау ди то ри ю, та к ка к со вр ем ен ны е ус ло ви я жи зн и тр еб ую т от бу ма жн ых СМ И 

оп ер ат ив но й ре ак ци и на по ст оя нн ые из ме не ни я, ко то ры е пр ои сх од ят в 

ме жд ун ар од ны х от но ше ни ях.   

Бе зу сл ов но, са мы м ва жн ым со бы ти ем в ис то ри и ра зв ит ия 

жу рн ал ис ти ки ми ро во го ур ов ня от во ди тс я ак ти вн ом у ра зв ит ию, 

ра сп ро ст ра не ни ю и ис по ль зо ва ни ю Ин те рн ет а, ок аз ыв аю ще му во зд ей ст ви е 

не то ль ко на ти по ло ги ю, но и на ст ру кт ур ны е эл ем ен ты, фо рм ы 

су ще ст во ва ни я СМ И. Оч ев ид но, чт о по яв ле ни е ин те рн ет а ок аз ал о си ль но е 

вл ия ни е на тр ан сф ор ма ци ю СМ И, пр ед ос та ви в во зм ож но ст ь вз аи мо де йс тв ия 

с гл об ал ьн ой ау ди то ри ей.  

Та кж е ст ои т от ме ти ть, чт о в XX I ве ке СМ И пр ев ра ти ли сь в 

де йс тв ен ны й по ли ти че ск ий ин ст ру ме нт, сп ос об ны й зн ач ит ел ьн о ук ре пи ть 

тв ер ду ю си лу го су да рс тв а, ли бо ка рд ин ал ьн ым об ра зо м по ве рн ут ь ее пр от ив 

са мо го ак то ра. Бл аг од ар я эф фе кт ив но й ин фо рм ац ио нн ой ст ра те ги и 

го су да рс тв о су ме ло уп ро чи ть св ои по зи ци и на ми ро во й ар ен е. От эт ой 

ст ра те ги и во мн ог ом за ви си т ус пе х на по ли ти че ск ой и эк он ом ич ес ко й ка рт е 

ми ра и вп ол не пр из на нн ых ст ра н. 

Мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о СМ И – эт о ин ст ру ме нт, ко то ры й бы л и 

ос та ет ся пр ак ти че ск и бе сц ен ны м в жи зн ед ея те ль но ст и лю бо го об ще ст ва. 

                                                           
16

 Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. - М.: Высшее образование, 2000. 14 с. 



 11 

Ро ль и вл ия ни е СМ И на ра зв ит ие об ще ст ва, по ли ти ки, ку ль ту ры, 

ме жн ац ио на ль ны х и ме жд ун ар од ны х от но ше ни й уж е ни у ко го не вы зы ва ет 

со мн ен ий. Ка к ск аз ал ос но во по ло жн ик те ор ии ма сс ов ых ко мм ун ик ац ий 

Дэ ни с Ма кк уэ йл, «с ег од ня ме ди а, ве ро ят но, яв ля ют ся кл юч ев ым ин ст ит ут ом 

пу бл ич но й сф ер ы, и ее ка че ст во бу де т за ви се ть от ка че ст ва ме ди а».
17

 

           Параграф 2.3 «Пр ич ин ы тр ан сф ор ма ци и СМ И в со вр ем ен ны х 

ме жд ун ар од ны х от но ше ни ях» 

СМ И пр ед ст ав ля ют со бо й св яз ую ще е зв ен о ме жд у тр ем я си ст ем ам и, 

эк он ом ик ой, по ли ти ко й и те хн ол ог ия ми, по эт ом у с по яв ле ни ем ци фр ов ых 

те хн ол ог ий, ко то ры е из ме ни ли пр ин ци п фу нк ци он ир ов ан ия эт их тр ѐх 

си ст ем, пр ои сх од ит тр ан сф ор ма ци я ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии. 

По сл ед не е де ся ти ле ти е ха ра кт ер из уе тс я ак ти вн ым во зд ей ст ви ем ци фр ов ых 

те хн ол ог ий на ра бо ту ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии и жу рн ал ис ти ки. 

Бы ст ро е ра сш ир ен ие ин фо рм ац ио нн ой гл об ал из ац ии в 21 ве ке мо жн о 

от не ст и к до ст иж ен ия м те хн ол ог ий, ра зр аб от ан ны х в пе ри од 18 и 19 ве ко в: 

из об ре те ни е те ле гр аф а в 1837 го ду; ро ст по чт ов ых ус лу г, тр ан сг ра ни чн ой 

те ле фо нн ой и ра ди ос вя зи; со зд ан ие со вр ем ен но й пр ес сы ма сс ов ог о ти ра жа в 

Ев ро пе. 

Та ко е по ня ти е ка к ин фо рм ац ио нн ая гл об ал из ац ия по яв ил ос ь 

от но си те ль но не да вн о и св яз ан о, во мн ог ом, с по яв ле ни ем Ин те рн ет а. 

Ин те рн ет – од ин из яр ки х пр ед ст ав ит ел ей ци фр ов ог о ви да ме ди а.  

Ин те рн ет ок аз ыв ае т ог ро мн ое вл ия ни е на ра зв ит ие об ще ст ва и 

фу нк ци он ир ую щи х в ег о ра мк ах ин ст ит ут ов. Во зн ик но ве ни е Ин те рн ет а 

по сл уж ил о оп ре де ле нн ым то лч ко м к эв ол юц ии ср ед ст в ма сс ов ой 

ин фо рм ац ии. По яв ил ся но вы й ви д ма сс-ме ди а, ко то ры й пр ин ят о об оз на ча ть 

ка к «н ов ые » СМ И.  

                                                           
17
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

Ме жд ун ар од на я ин фо рм ац ия в на ше вр ем я ст ал а ва жн ей ши м ас пе кт ом 

вз аи мо де йс тв ия и на ла жи ва ни я ко мм ун ик ац ии ме жд у ст ра на ми, лю дь ми и 

ма сс-ме ди а. По яв ле ни е но вы х те хн ич ес ки х ср ед ст в сб ор а и ра сп ро ст ра не ни я 

но во ст ей, по зв ол ил о ка жд ом у че ло ве ку пр ин им ат ь ак ти вн ое уч ас ти е в 

ми ро во м ко мм ун ик ац ио нн ом пр оц ес се и бы ть ча ст ью ми ро во го со об ще ст ва. 

Сл ия ни е тр ад иц ио нн ых СМ И и Ин те рн ет а, ра сш ир ен ие 

те ле ко мм ун ик ац ио нн ых се те й, ох ва ты ва ющ их ка жд ый ре ги он по вс ем у 

ми ру че ре з се ть сп ут ни ко в, ро ст вл ия ни я ма сс-ме ди а — вс ё эт о яв ля ет ся 

пр ям ым пе ре хо до м к но во й эп ох е, на зы ва ем ой в на уч ны х кр уг ах 

«и нф ор ма ци он но е об ще ст во ». 

Ро ль СМ И в со вр ем ен ны х ме жд ун ар од ны х от но ше ни ях за по сл ед ни е 

20 ле т су ще ст ве нн ым об ра зо м из ме ни ла сь. Со вр ем ен ем пр ог ра мм на я ил и 

ид ей на я ли ни я мн ог их из да ни й ст ал а ко рр ек ти ро ва ть ся, по ст еп ен но 

ув ел ич ив ал ос ь зн ач ен ие вн ут ри по ли ти че ск их те м, чт о пр ив од ил о к ро ст у 

бо ле е ра ск ре по ще нн ых пу бл ик ац ий ра зн ог о на пр ав ле ни я. Та кж е ст ал 

по яв ля ть ся от де ль ны й ти п жу рн ал ис ти ки, от ли ча ющ ий ся не те рп им ос ть ю к 

де йс тв ую щи м по ря дк ам и ак ти вн ой по дд ер жк ой но вы х эк он ом ич ес ки х и 

по ли ти че ск их дв иж ен ий, чт о пр ив ел о к то му, чт о ор га ни за ци он ны е 

ст ру кт ур ы и ос но вы со бс тв ен но ст и СМ И не мн ог о ст ал и ви до из ме ня ть ся ка к 

с вн еш не й, та к и с вн ут ре нн ей ст ор он ы. 

В на ст оя ще е вр ем я вл ия ни е СМ И на ма сс ы на ст ол ьк о ве ли ко, чт о ег о 

си лу не пр из на ет, во зм ож но, то ль ко ре дк ий, и не оч ен ь да ль но ви дн ый 

по ли ти к. СМ И, по пр из на ни ю мн ог их эк сп ер то в, ст ал и «ч ет ве рт ой » ве тв ью 

вл ас ти. СМ И не то ль ко со зд аю т св ою со бс тв ен ну ю, ме ди йн ую ре ал ьн ос ть, 

но и ле гк о мо же т вл ия ть на эт и 3 фа кт ор а - ка к че ло ве к ду ма ет, ве де т се бя, 

ос оз на ет се бя. СМ И мо гу т ме ня ть лю де й. И в ус ло ви ях гл об ал из ац ии им ен но 
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СМ И мо гу т вл ия ть на ин те гр ац ию ку ль ту р не ме нь ше, че м др уг ие ис то чн ик и 

гл об ал из ац ии, та ки е ка к ми гр ан ты, эк он ом ик а, Ин те рн ет и ту ри зм. Лю ди 

по зн аю т но вы е ку ль ту ры с по мо щь ю ин те рн ет а, ми гр ан то в и ту ри зм а, и 

вы ну жд ен ы об ща ть ся с др уг им и ку ль ту ра ми за сч ет ин те гр ац ии эк он ом ик и, 

и, хо тя, эт о и ве де т к гл об ал из ац ии, эт о не пр еп ят ст ву ет та ко му по ня ти ю ка к 

эт но це нт ри зм, ко гд а су бъ ек ты ме жк ул ьт ур но го об ще ни я пр ед по чи та ют не 

пр ин им ат ь це нн ос ти др уг их ку ль ту р и ос та ва ть ся пр ив ер же нц ам и то ль ко 

св ое й ку ль ту ры и св ое й гр уп пы. И ка к мн е ка же тс я, им ен но СМ И мо же т 

вл ия ть на ку ль ту ры лю де й, «в ос пи ты ва ть лю де й» од ин ак ов о и пр иу ча ть их к 

вс е бо ле е и бо ле е об щи м це нн ос тя м  

В от ли чи и от тр ад иц ио нн ых, ма сс-ме ди а им ее т св ои сп ец иф ич ес ки е 

че рт ы. Пр еж де вс ег о, СМ И на им ен ее ин ст ит уц ио на ли зи ро ва ны. Их 

вн ут ре нн яя су щн ос ть и вс е вз аи мо де йс тв ие с ра зл ич ны ми вл ас тн ым и 

ст ру кт ур ам и не ре гл ам ен ти ро ва но, и по ст оя нн о на хо ди тс я за «п ло тн ым 

за на ве со м», ил и по кр ай не й ме ре ре дк о вы хо ди т на пе рв ый пл ан. Но чт о 

ос об ен но ва жн о, вл ия ни е ма сс-ме ди а пр ос ти ра ет ся да ле ко за пр ед ел ы 

те рр ит ор ии ко нк ре тн ог о го су да рс тв а, бо ле е то го он о сп ос об но ок аз ыв ат ь 

во зд ей ст ви е на об ла ст ь ме жд ун ар од ны х от но ше ни й. Од на ко эт о вл ия ни е 

да ле ко не вс ег да яв ля ет ся со зи да те ль ны м, в не ре дк и сл уч аи не га ти вн ог о 

вл ия ни я СМ И на ме жд ун ар од ны е пр оц ес сы. На эт о об ра ща л вн им ан ие ещ е 

И. С. Ив ан ов, вы ст уп ая в ра нг е МИ Да РФ на Ге не ра ль но й Ас са мб ле е ОА НА 

(2000 г.). Он по дч ер ки ва л: «...мы ст ан ов им ся св ид ет ел ям и со вр ем ен ны х 

ин фо рм ац ио нн ых во йн, ко то ры е им ею т ог ро мн ую ра зр уш ит ел ьн ую си лу. 

Ос об ую оп ас но ст ь он и пр ио бр ет аю т во вр ем я кр из ис ны х си ту ац ий, 

ст им ул ир уя, а не пр иг лу ша я то т ил и ин ой ко нф ли кт. В по сл ед не е вр ем я 

не ре дк и сл уч аи, ко гд а не пр ов ер ен на я ин фо рм ац ия ил и яв на я 
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де зи нф ор ма ци я, за пу ще нн ые че ре з СМ И, пр ив од ил и к пр ин ят ию 

ош иб оч ны х во ен но-по ли ти че ск их ре ше ни й». 

 

 


