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ного коммуникационного интеграционного процесса на состояние современной 
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В условиях растущей глобализации, под которой сегодня понимаются 

масштабные изменения, затрагивающие все сферы человеческой жизни – поли-

тики, экономики, культуры, международных отношений, стремительно про-

грессирует и область коммуникаций, где под влиянием научно-технического 

прогресса происходит информационная революция. Ее следствием стало фор-

мирование новой коммуникационной системы, которая «радикально трансфор-

мирует пространство и время, фундаментальные измерения человеческой жиз-

ни» [1] и в которой «информация приобретает суперглобальное распростране-

ние, что влияет на все сферы жизнедеятельности человека, так как безгранична 

всепространственнная доступность всех видов информации – газетного текста, 

телевизионного изображения и радиоэфирного материала в неограниченном 

количестве» [2, С.377]. При этом мировой информационный поток становится 

самостоятельной функциональной системой, состоящей из информационных 

пространств всех государств, образующих глобальную сеть, действующую по 

одним технологическим принципам распространения информации. Под инфор-

мационным пространством в данном случае мы понимаем специфический ком-



«Информационное поле современной России-2014» 

 230 

муникационный институт формирования общественного сознания, основным 

индикатором измерения эффективности которого является «наполнение ин-

фосферы современными идеями, отражающими стратегически важные пробле-

мы жизнедеятельности общества и государства» [3, С.370], а методологической 

основой его функционирования служат «демократические принципы жизни об-

щества и закономерности построения государства устойчивого развития» [3, 

С.370]. 

К числу таких стратегически важных в плане обеспечения жизнедеятель-

ности человеческой цивилизации сегодня относятся прежде всего решения гло-

бальных проблем, которые «требуют совместных усилий защиты, принятия 

превентивных мер для поддержания стабильности на планете. … Успех в ре-

шении проблем зависит и от средств коммуникации, ибо коммуникации – нерв-

ная система любой организации» [4]. Поэтому расширение и повышение эф-

фективности коммуникации, привлечение внимания общественности к гло-

бальным проблемам может и должно серьезно стимулировать решения и дей-

ствия на самом высоком уровне, чтобы сделать мировое сообщество жизнеспо-

собным перед лицом современных вызовов и угроз. Из этого наблюдения можно 

сделать вывод, что наблюдаемая в последние десятилетия информационная глоба-

лизация – процесс формирования и развития единого информационного простран-

ства под воздействием коммуникационных технологий – объективно должна но-

сить глубоко интеграционный характер уже в силу того, что «интеграционные ми-

ровые процессы требуют культурной, межнациональной и межконфессиональной 

консолидации, формирования наднационального общественного сознания. В цен-

тре этого процесса стоит общественная коммуникация» [5, С.142]. 

Но нельзя не заметить, что возникновение глобального информационного 

пространства, наряду с очевидными новыми возможностями, вызвало к жизни и 

немалое количество социально-политических последствий. Дело в том, что ре-

волюционное по своей сути распространение информационных и коммуника-

ционных технологий в современных условиях «предполагает осознанные уси-

лия и консолидацию духовно продвинутой и информационно подготовленной 

части общества для внедрения идеологии сотрудничества и согласования целей 

и задач всех основных движущих сил развития» [6, С.70]. В чисто теоретиче-

ском аспекте это утверждение, предположим, не вызывает сомнений, но реаль-

ная практика подтверждает его далеко не всегда. Более того, можно привести 

десятки примеров, красноречиво иллюстрирующих вывод: процесс становления 

глобального информационного общества сопровождается весьма противоречи-

выми и трудно прогнозируемыми трансформациями на геополитическом про-

странстве: «С одной стороны, развитие информационно-коммуникационных 

технологий активизирует всестороннюю интеграцию стран и народов в единое 

взаимоинформированное мультикультурное общество, а с другой стороны – со-

здает предпосылки для углубления социального неравенства, экономического и 

цифрового “раскола” между развитыми и развивающимися странами, усиления 

культурной экспансии западных мировоззренческих стандартов» [7]. 

И, действительно, ожидалось, что «расцвет Интернета должен был приве-

сти к демонополизации информационного пространства и возродить честную 
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доступную конкуренцию» [8]. Но реальность оказалось иной. В частности речь 

идет о появлении спровоцированного глобализацией эффекта медиаимпериа-

лизма, при котором: глобальные медиа больше способствуют усилению зави-

симости от них, чем предоставляют возможности для экономического роста 

национальных средств массовой информации; новостной дисбаланс усиливает 

мировую мощь крупных и процветающих стран-поставщиков медиаконтента и 

препятствует укреплению национальной идентичности; «глобальные медиапо-

токи ведут к культурной гомогенизации и синхронизации культур, выделяя до-

минирующую форму культуры, которая не имеет связи с реальной жизнью 

большинства людей» [4]. 

Но, тем не менее, «интеграционные коммуникационные процессы – это 

объективный фактор в практике современных международных отношений, сила 

и влияние которых постепенно возрастают» [9, С.256]. Это означает, что глоба-

лизация объективно требует от средств массовой информации освоения новых 

форм существования в современных условиях, а также активизации их участия 

в самих процессах глобализации. И фактически мы уже стали свидетелями из-

менения парадигмы функционирования средств массовой коммуникации как 

социального института: «Основными элементами новой парадигмы являются 

увеличение числа социальных взаимодействий, изменение ролевых функций 

всех акторов (действующих субъектов), задействованных в функционировании 

прессы как социального института, изменении направленности коммуникатив-

ных потоков, рост числа масс-медиа, способных удовлетворить потребности 

сегментированных социальных групп» [10]. Поэтому сегодня уже «невозможно 

представить активный процесс развития медиа без интеграционных процессов. 

Умело выстроенная интеграция является залогом успешности» [11, С.17]. Объ-

ясняется это тем, что в условиях происходящего сегодня построения информа-

ционного общества «информация, массовые контент- и сервис-услуги превра-

щаются в товарный продукт, что предопределяет стратегическую и тактиче-

скую направленность функционирования не только масс-медиа, но и мирового 

общественного развития на новом цивилизационном витке» [12, С.288]. 

Действительно, на новом цилизационном витке, свидетелями которого мы 

сегодня все являемся, перемены в обществе достигают таких глубин и масшта-

бов, что носят характер трансформации всей политико-экономической системы. 

При этом «трансформационные процессы отличаются от обычной социальной 

динамики, во-первых, большей глубиной и, во-вторых, системностью; они ме-

няют не частные, а самые общие главнейшие характеристики, определяющие 

природу общества. … Идея социентального трансформационного пространства 

отражает и связывает воедино …: целенаправленное реформирование базовых 

институтов; полустихийные сдвиги в социальной структуре; слабо управляемые 

изменения человеческого потенциала» [13]. Это означает, что перечисленные 

трансформационные изменения затрагивают и все стороны функционирования 

средств массовой информации, представляющих собой открытую социально-

экономическую систему, «одной из целей которой является отражение среды, 

другой – воздействие на трансформационные процессы, происходящие в поли-



«Информационное поле современной России-2014» 

 232 

тической, экономической, социальной сферах, области культуры, националь-

ных и других отношений» [14, С.160]. 

В практике последнего десятилетия эти трансформации медийной сферы 

выразились в том, что монопольную среду традиционных масс-медиа сменила 

среда мультимедийная, а цифровые технологии простимулировали значитель-

ные изменения на медийном рынке. Стал нарастать процесс сегментации мас-

совой аудитории, усилилась конкуренция медийного бизнеса, что привело к 

снижению профессиональных требований к стандартам в журналистике, ибо 

«конкуренция … имеет своими следствиями унификацию, цензуру и даже кон-

серватизм» [15, С.136]. Кроме того, процессы глобализации изменили «парабо-

лу распространения информационного продукта, размещающегося отныне как 

в региональном (локальном) и национальном поле, так и в глобальном инфор-

мационном пространстве» [12, С.289]. Характерными признаками нынешней 

медиасреды стали такие понятия, как «ускорение» и «обновление», «конвер-

генция» и «интеграция», «информатизация», «массовизация» и «универсализа-

ция». 

На этом фоне в процессе трансформации современной медиасистемы стали 

развиваться разнообразные социокультурные феномены и социальные группы 

со своими информационными интересами, потребностями и способами их удо-

влетворения. В частности в системе массовой информации, наряду с ее очевид-

ной коммерциализацией, сегодня получают свое развитие и «внерыночные» 

секторы – пресса для детей, молодежи, издания, пропагандирующие традиции, 

культуру, семейные ценности. К этому перечню следует отнести и междуна-

родную журналистику, так как современное общество уже вступило в новую 

фазу информационного развития, для которой характерно усиленное влияние 

международной информации на обстановку в мире, быстрота получения, объем 

и качество которой становятся определяющим фактором устойчивого и эффек-

тивного функционирования социально-экономических систем. Тем более, что в 

наши дни эта обстановка меняется стремительно и далеко не в лучшую сторо-

ну: «Девальвируется столетиями выстраиваемая шкала международных ценно-

стей и система институтов. Кардинально пересматриваются подходы к реше-

нию международных споров и конфликтов. Мир лицом к лицу столкнулся с це-

лым рядом совершенно новых серьезных вызовов и угроз, причем имеющих 

трансграничный характер» [16]. 

При этом важно учитывать, что «мировое информационное пространство – 

это не только рынок технологий, но и рынок идей, где для аудитории создается 

картина мира» [17], где происходит ежедневное столкновение идеологий и 

культур. Как это порою выглядит на практике, подметил еще П. Бурдье: «Виде-

ние мира вне истории, раздробленное и дробящее, парадигматически реализу-

ется в изображении мировых событий в телевизионных новостях: чередование 

внешне абсурдных историй, которые в итоге невозможно отличить друг от дру-

га, непрерывное шествие бедствующих народов по причине событий, которые, 

появившись на экране без всяких объяснений, исчезнут, не получив решения. 

… Этот мир с его этническими войнами, расовой ненавистью, насилием и пре-
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ступлениями представляет собой враждебную среду, непостижимую и полную 

угроз, от которой необходимо, прежде всего, укрыться и защититься» [15, С.159]. 

В ситуации, когда современный мир становится все более взаимозависи-

мым, противоречивым и неустойчивым, когда соперничество между государ-

ствами за энергоресурсы, продовольствие, рынки сбыта, воду только углубля-

ется, когда все более сложный и многомерный характер приобретают междуна-

родные отношения, на первый план выходит вопрос международной коммуни-

кационной компетентности как условия развития нового социально-

коммуникационного пространства информационного общества, так как «приня-

тие адекватных геополитических подходов в процессах глобализации с помо-

щью журналистского участия может способствовать формированию наиболее 

справедливого и гуманного мирового сообщества» [8], ибо «средства массовой 

информации обладают огромной силой воздействия, и чтобы преодолеть воз-

можности манипуляции общественным мнением, помочь гражданам свободно 

развиваться, необходимо научить их правильно понимать принципы массовой 

коммуникации и организации ее работы. Это позволит более осознанно вос-

принимать информацию о мире, будет способствовать свободному выбору лю-

дей во время различных политических кампаний и при общении их со сред-

ствами массовой информации» [18, С.22]. 

Иными словами, стремительно меняющийся окружающий мир нуждается в 

объяснении. И это является одной из основных задач международного сегмента 

национальной журналистики практически любой страны, творческий потенци-

ал которого просто огромен: «Новости, заметки и очерки журналистов-

международников остаются ядерным элементом макрокоммуникативных про-

цессов в масс-медиа» [19, С.391]. Но в разных странах журналисты-

международники решают эту задачу по-своему. Где-то профессиональная не-

подготовленность журналистов-международников приводит к тому, что меж-

дународное информационное пространство заполняется ими неполной, некон-

кретной, необъективной информацией, воздействие которой на массовую ауди-

торию «способно создать атмосферу напряженности и политической неста-

бильности в обществе, спровоцировать социальные, национальные, религиоз-

ные конфликты, массовые беспорядки, привести к разрушительным послед-

ствиям для политического развития страны» [20]. Это тем более чревато нега-

тивными последствиями в условиях, когда в мировом информационном про-

странстве актуализируются крайние политические взгляды, неофашистские 

нацистские течения, когда в полную силу задействованы инструменты инфор-

мационной войны, а слова и понятия приобретают противоположные смыслы. 

Это «раньше политика шла впереди информации, и участь журналистов была 

просто освещать политические события, в настоящее время информация идет 

впереди политики, и решения, принимаемые властью, основываются в том чис-

ле и на информации, представленной журналистами-международниками» [21, 

С.15]. 

В этой связи нетрудно понять, какая дополнительная ответственность ло-

жится на представителей международного сегмента национальной журналисти-

ки. Ведь даже «одно предложение, иногда одно слово, которое неверно или не-
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точно истолковано, может нанести урон репутации страны, урон незаслужен-

ный и зачастую совершенно нежелательный, особенно если такая ситуация 

происходит перед международными переговорами или во время их проведении. 

Информация, передаваемая журналистом-международником, может настроить 

общественность против дальнейшего сотрудничества с той или иной страной» 

[22, С. 140-141]. Предотвратить подобное развитие событий может только глу-

бокое знание журналистом политических, экономических, социальных особен-

ностей развития тех стран, о которых приходится писать, уверенное владение 

основами геополитики, которая «как наука и практика изучения всего многооб-

разия глобальных явлений дает в руки журналистов метод разностороннего 

рассматривания анализа и оценки происходящих событий и процессов в гло-

бальном пространстве, учитывая многообразие современных факторов, влияю-

щих на состояние, ход и будущее положение мирового сообщества» [23]. К ска-

занному можно добавить, что именно журналисты-международники формиру-

ют сегодня «эмпирическую базу нового направления геополитической науки – 

информационной геополитики» [24, С.26], а также способствуют актуализации 

«развития географии медиакоммуникаций в качестве новой академической 

дисциплины» [25]. Словом, налицо – возрастающая в современных условиях 

роль международной политической коммуникации, в процессе которой журна-

листы в качестве акторов системы международных отношений могут сыграть 

важную роль в продвижении идей создания и консолидации многополярной си-

стемы мира, воплощающей демократические и гуманные принципы существо-

вания человеческой цивилизации, а также с их помощью «может быть вырабо-

тано общее понимание основных общественно-политических проблем, и в пер-

спективе возможен поиск решения этих проблем» [26, С.85]. 

В этой связи встает закономерный вопрос: каким образом в эпоху цифро-

вых коммуникаций, когда информационные потоки множатся в геометрической 

прогрессии, а обновление информации происходит едва ли не ежесекундно, ко-

гда деструктивное использование современных информационных технологий 

стало одним из серьезнейших вызовов, с которым необходимо справиться со-

временной медиасистеме, должна развиваться международная журналистика? В 

какой-то мере ответ на этот вопрос прозвучал в приветствии главы белорусско-

го государства участникам проходившего в июне 2014 г. в Минске IX Белорус-

ского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: реалии 

глобального мира», где отмечалось, что в условиях глобального информацион-

ного пространства особенно востребованной становится ответственная и чест-

ная журналистика, которая должна «сближать государства и народы, противо-

стоять призывам к раздору и вражде, способствовать налаживанию конструк-

тивного диалога во имя созидания и мира» [27]. Такая журналистика «может и 

должна объединять в едином информационном пространстве противоречивые 

мнения и установки, которые, став достоянием общественности, именно на 

этом пространстве могут найти пути сближения или, во всяком случае, аргу-

менты для доказательства собственной состоятельности» [28]. 

И определенные позитивные сдвиги в этом отношении уже наблюдаются. 

Так, выступая на сессии «Современные медиа: глобальные тенденции транс-
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формации и перспективы» Петербургского международного экономического 

форума, проходившего в мае 2014 г., генеральный директор ИТАР-ТАСС  

С. Михайлов отмечал, что именно потребность в достоверной информации уже 

приводит к тому, что в последнее время роль традиционных СМИ, в том числе 

государственных, неуклонно повышается. Люди доверяют тем медийным ис-

точникам, которые не стремятся быть скандальными и сенсационными для то-

го, чтобы выжить в конкурентной среде, а стараются соответствовать высоким 

стандартам точности и качества распространяемой международной информа-

ции. Поэтому «в информационной политике в ближайшем будущем доминиру-

ющим будет вопрос не скорости, а качества» [29]. 

В Республике Беларусь, оценивая в целом современную международную 

обстановку, исходят из того, что «сегодня, чтобы сохранить равновесие в мире, 

и великие державы, и средние, и малые государства должны искать пути сосу-

ществования и сотрудничества, а стратегия конфликтов, шантажа и угроз давно 

изжила себя» [30]. В полной мере это требование по развитию конструктивного 

международного взаимодействия распространяется и на медийную сферу, где 

«в условиях радикальных преобразований медиаландшафта мира журналисты-

международники обязаны участвовать в этом процессе с научно обоснованной 

социальной ответственностью мирного коммуникабельного решения всех воз-

никающих проблем с позиций подлинного гуманизма и демократизма» [31]. 

Поэтому международную коммуникационную систему в Беларуси рассматри-

вают как важнейший общественный институт инновационного действия, спо-

собствующий выходу страны на постиндустриальный путь развития. Объясня-

ется это и тем, что международная коммуникация в белорусском национальном 

информационном пространстве занимает все большее место. И в этом заключа-

ется «объективный процесс выхода независимого белорусского государства на 

международную арену для решения политических, экономических и междуна-

родных проблем. Таким образом, в режиме реального времени через современ-

ную систему коммуникации Республика Беларусь органически входит в функ-

циональную общественно-политическую систему мира» [5, С.143]. 

Разумеется, в условиях, когда происходит эволюция информационного 

пространства как новой самостоятельной формы глобальной конкуренции и 

распространяется практика целенаправленного информационного давления 

извне, двигаться по этому пути непросто любому государству. И Республика 

Беларусь в этом смысле не исключение. Поэтому свои национальные интересы 

в глобальном коммуникационном пространстве здесь видят как в информаци-

онном противоборстве с теми, кто препятствует распространению белорусского 

национального и международного контента за рубежом, так и в равноправном 

участии белорусского государства в мировых информационных отношениях и 

преобразовании информационной индустрии в экспортно-ориентированный 

сектор экономики. В условиях открытости информационного пространства 

страны и конкуренции со стороны иностранного информационного продукта 

отстаивать эти национальные интересы необходимо, опираясь на инновацион-

ные подходы в международной коммуникации с использованием потенциала 

международной журналистики. При этом речь может идти о самых разных под-
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ходах. Возможно, это будут «новые информационные структуры, специально 

базирующиеся на интеграционных модулях информации и создающие такие 

общественные институты, которые формируют специфическое интеграционное 

общественное сознание» [32, С.262] или новые медиамодели, включающие не 

только центральные средства массовой информации, но и различные коммуни-

кационные системы новых информационных технологий, которые ведут «к 

возникновению общего для разных коммуникационных каналов нового содер-

жательного интегрированного продукта, продажа которого обойдется дешевле, 

чем традиционной издательской или радиотелевизионной продукции» [33, 

С.39]. Главное же заключается в том, что в условиях, когда глобализированным 

миром уже начинают править молниеносное внедрение инноваций и мгновен-

ная всеохватывающая коммуникация, постоянная модернизация становится 

обязательным условием развития современной медиасферы, в рамках которой 

особенно быстрыми темпами актуализируются самые разнообразные аспекты 

международного информационного обмена, базирующегося на идеях партнер-

ства, взаимодействия и сотрудничества. Полноценное отражение этих процес-

сов, протекающих сегодня в коммуникационном интеграционном пространстве, 

и должно стать магистральным направлением развития современной междуна-

родной журналистики. 
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Аннотация: автор ставит целью оценить существующую в отечественном 

журнальном сегменте ситуацию «игры с потребителем» в контексте постоянно 

обновления возможностей «упаковки» контента изданий качественного или 

массового типа. Для определения степени эффективности конвергентных фор-

матов в статье предметно анализируются мобильная и iPad-платформы, сайты и 

Интернет-версии журнальных изданий. В заключение делается вывод о том, что 

новые медиаформаты позволяют многократно увеличить возможности распро-

странения, а сам процесс трансляции информационного продукта облекают в 

игровую форму, отвечающую потребностям современного пользователя. 

Ключевые слова: журнальные издания, конвергентные форматы, контент, 

просьюмер. 

 


