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Рассматриваются позиции ученых в понимании феномена глобализации. Анализируются ос-
новные социокультурные черты глобализации, определяющие связь глобализации с информати-
зацией. Раскрывается значимость информационно-коммуникационных технологий как инстру-
ментов развития цивилизации. Классифицируются социокультурные функции средств массовой 
информации и исследуются мотивы обращения студенческой молодежной аудитории к каналам 
массовой информации. Делается попытка ответить на вопрос, удовлетворяют ли средства массовой 
информации и коммуникации информационным запросам студентов.
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The authors consider various scientists’ attitude towards understanding of the concept of globaliza-
tion. They analyze the globalization’s main sociocultural features determining its connection with the in-
formatization. The authors have revealed the significance of information and communication technologies 
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as civilization development tools, have classified sociocultural functions of mass media and have investigat-
ed motives of student youth audience addressing to the mass media channels. They did attempt to find out 
whether mass-media communications satisfy the students’ information requests.

Keywords: globalization; mass media functions; student youth; information needs and interests.

Глобализация конца XX в. затронула 
в  той или иной степени все страны мира, 
иными словами, это явление получило миро-
вой резонанс. Новое понятие глобализации 
распространилось в научной и политической 
литературе довольно широко. Появление 
термина «глобализация» связывается с  име-
нем американского социолога Р. Робертсона, 
который понимал под глобализацией возра-
стающее воздействие множества факторов, 
имеющих международное значение, на соци-
альную жизнь каждой отдельно взятой стра-
ны. Отечественные и  зарубежные ученые, 
представляющие различные области науки, 
пытаются найти объяснение феномену гло-
бализации. Многие из них отмечают неопре-
деленность термина «глобализация», поэто-
му до сих пор нет единого мнения по вопросу 
о том, является ли глобализация продолже-
нием предшествующих этапов развития ци-
вилизации или представляет собой новый 
этап, не имеющий аналогов в прошлом, т. е. 
полный разрыв с прошлым [1].

Предметом оживленных дебатов слу-
жат вопросы: 1)  что такое глобализация? 
2)  когда она началась? 3)  как она соотно-
сится с  политическими, экономическими, 
социальными, культурными и другими про-
цессами? 4) каковы прогнозы относительно 
ее перспектив  [2]? Как правило, ученые-
историки рассматривают глобализацию как 
следующий этап развития постиндустри-
ального общества; экономисты связывают 
глобализацию с деятельностью транснацио-
нальных корпораций; политологи указыва-
ют на дальнейшее развитие демократиче-
ских институтов; культурологи объединяют 
появление глобализации с распростране-
нием массовой культуры [3]. Полагаем, что 
все эти позиции так или иначе отражают 
сущность глобализации: усиление взаи-
мозависимости, взаимодействия, взаимо-
проникновения и  взаимообусловленности 

экономических, политических, правовых, 
идеологических, культурных компонентов 
мирового сообщества. Сегодня основопо-
лагающей характеристикой глобализации 
является тенденция возрастания процессов 
взаимосвязи и взаимообусловленности объ-
ектов и явлений, причем главное  — в  обу-
словленности этих процессов развитием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, становлением новой социальной 
формации  — информационного общества. 
В этом плане интересное определение гло-
бализации дает социологический словарь: 
«Глобализация — процесс интеграции чело-
вечества и сфер его деятельности в ходе эво-
люции в информационную эпоху» [4].

Cо второй половины 1980-х гг. процессы 
глобализации в экономике, политике и куль-
туре приобрели под воздействием информа-
ционных технологий и телекоммуникаций 
качественно новый характер. Значительные 
изменения произошли во всех сферах жиз-
недеятельности современного общества.

Проанализируем основные черты глоба-
лизации и рассмотрим глобализацию с  со-
циокультурной позиции. В условиях глоба-
лизации «противоречия, риски и проблемы 
нарастают, преобразовываются в  неопре-
деленных направлениях. В связи с этим из-
меняются экономические, политические, 
социальные и культурные основы обще-
ства»  [5;  6]. Итак, глобализация представ-
ляет собой два взаимосвязанных явления: 
с одной стороны, интеграцию, универсали-
зацию ценностей различных культур, с дру-
гой  — дифференциацию, фрагментацию 
социокультурного пространства разных 
стран. Не  подлежит никакому сомнению, 
что глобализация «связана с  мировыми 
экономическими процессами, однако она 
в  значительной мере затрагивает куль-
турную сферу общества и ведет к кризису 
культуры»  [7,  с.  144]. Как точно определяет 
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С. А. Храпов, «процесс глобализации ве-
дет к  пересмотру традиционных ценностей 
и сложившихся норм, к так называемому 
“взламыванию” культурных систем, что ве-
дет к целому ряду негативных последствий: 
потере ориентиров в историческом про-
странстве, утрате идеалов, смысла бытия, 
межличностным конфликтам, росту беско-
нечного потребления» [8, с. 754]. Будем при-
держиваться мнения, что глобализация явля-
ется особым социокультурным феноменом 
и  что факторы развития медиаструктуры, 
выделяемые сегодня учеными, способству-
ют возникновению этого феномена. Пере-
числим их: увеличение числа транснацио-
нальных медиакорпораций; медиаэкспансия 
со  стороны развитых стран мира, грубое 
вторжение в более или менее самодостаточ-
ную, а порой и самоизолированную культуру 
народов «незападной» ориентации, а именно 
интеллектуальную и гуманитарную, и, как 
результат, противостояние цивилизаций.

Вместе с тем новейшие медиатехнологии 
дают возможность небольшим по числен-
ности творческим группам организовывать 
всемирные по масштабу проекты в  таких 
сферах, как торговля, культура, искусство, 
образование. Несколько человек могут со-
здать разветвленные сайты дистанционного 
обучения в сети Интернет, информацион-
ные банки данных, гигантские виртуальные 
энциклопедии. Появляются новые социо-
культурные возможности, благодаря кото-
рым «диалог культур» делается насыщенным 
и  плодотворным. Таким образом форми-
руется глобальное общество, в котором нет 
никаких географических и  политических 
границ. Несомненно одно: глобализация 
в  конце ХХ  — начале ХХI в. прямо связа-
на с  информатизацией  — с  разработкой 
и  внедрением информационно-коммуни-
кационных технологий, что обусловливает 
стремительное развитие информационно-
го общества, а  значит, и системы массовой 
коммуникации.

Раскроем смысл отдельных аспектов си-
стемы массовой коммуникации и расшиф-
руем их аббревиатуру. В советский период 
в профессиональной журналистике вполне 

объяснимым было употребление терми-
на «средства массовой пропаганды». Затем 
появился термин «средства массовой ин-
формации» (СМИ), обозначающий печать, 
телевидение, радиовещание и впоследствии 
Интернет, и термин «средства массовой 
коммуникации» (СМК), а именно средства 
связи и общения. Оба термина существо-
вали отдельно и как бы независимо друг 
от друга: СМИ — в теории массовой инфор-
мации и  журналистике, СМК — в теории 
массовой коммуникации.

Сегодня аббревиатурой СМК мы обо-
значаем систему массовой коммуникации, 
к  которой могут быть отнесены: все СМИ; 
технические каналы создания и распро-
странения массовой информации (ТСК), 
а  именно проводная и мобильная связь, 
электронная почта и др.; средства массово-
го воздействия (СМВ) — театр, литература, 
кино и др.; инструменты и формы публич-
ной передачи информации — лекция, кон-
ференция, собрание, митинг и др. Таким 
образом, СМИ является подсистемой, 
структурным элементом СМК.

Рассуждения о том, что в условиях ши-
рокого распространения Интернета такие 
СМИ, как радио и печатная пресса (газе-
ты, журналы), постепенно будут вымирать, 
нельзя воспринимать всерьез. Интересное 
мнение высказал главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» А. Венедиктов: 
«Радио, как и газеты, никогда не умрет, по-
тому что радио  — это наиболее доступное 
средство массовой информации… Но это 
не  значит, что мы не приспосабливаемся 
к  новым запросам аудитории. Медиа се-
годня становятся все более индивидуаль-
ными — возьмите те же соцсети. И  радио 
как средство массовой информации посте-
пенно,  на  мой взгляд,  перетекает в  средство 
массовой коммуникации». Отметим, что 
не только радио, но и телевидение, на наш 
взгляд, также приобретает функцию сред-
ства массовой коммуникации [9]. Учитывая 
эту тенденцию, радиостанция «Эхо Мо-
сквы» запустила проект ночных программ 
«Один». Ведущий программы соединяет 
людей в  прямом эфире: с позвонившим 
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может поговорить каждый из слушателей. 
Принцип прост и  основан на том, что ра-
диослушателям нужна не столько информа-
ция (ее они получают в Интернете), сколько 
мнение, позиция уважаемых людей, а также 
возможность общаться с ними не выходя 
из квартиры. Программы для голосового об-
щения идут в ногу со временем, поскольку 
в них участвует одновременно несколько сот 
тысяч человек.

Аналогичный принцип используется 
и  в  телевизионных программах. Телезрите-
ли могут задать вопрос, позвонить в студию, 
прислать SMS-сообщение и т. п. Это уже эле-
менты прямой коммуникации. Поэтому пред-
ложим условно объединить две аббревиатуры 
СМИ и СМК, изначально обозначающие 
термины разных теорий, в одну аббревиату-
ру СМИиК (средства массовой информации 
и коммуникации) и назовем еще несколько 
причин слияния этих терминов.

Сегодня понятие «информация» расши-
рилось до общенаучной категории, вошло 
в теоретическую базу всех отраслей науки, 
включая теории массовой коммуникации 
и массовой информации. Как известно, 
в  основе функционирования любой ком-
муникации как вида связи между субъектом 
(источником) и объектом (потребителем) 
лежит информация. Коммуникация  — это 
производство, распространение (переда-
ча) и потребление (восприятие) информа-
ции. Каждый тип коммуникации отлича-
ется спецификой информации, например, 
техническая, биологическая, генетическая 
информация. В теориях массовой комму-
никации и массовой информации, в журна-
листике и других смежных дисциплинах это 
информация, адресованная массовой ауди-
тории и переданная посредством СМИ. Ин-
форматизация технологий СМИ и средств 
массовой коммуникации не только разно-
образила формы и приемы их связи с мас-
совой аудиторией, но и привела к их сли-
янию с  точки зрения функциональности. 
Считаем, что сегодня телевидение, радио 
и  Интернет одновременно можно отнести 
и к средствам информации, и к средствам 
коммуникации (СМИиК).

Как сложный социальный объект систе-
ма массовой коммуникации находится в по-
стоянной взаимосвязи и взаимодействии 
с другими структурными элементами соци-
альной системы. Но  СМИиК не являются 
беспристрастным фиксатором социальных 
событий ни в политическом, ни в соци-
альном, ни в духовном плане. В  специаль-
ных СМИ отбирается наиболее актуальная 
и  злободневная информация, отражающая 
основные тенденции современного разви-
тия социума. В научных СМИ любая сло-
жившаяся в обществе ситуация подвергает-
ся анализу и научной оценке в соответствии 
с определенными, в том числе нравствен-
ными, требованиями.

В информационном обществе к функ-
ционированию системы массовой комму-
никации предъявляются новые требования: 
интерактивность, т. е. установление прямой 
и обратной связи с аудиторией; коммуни-
кация в пространстве и времени без огра-
ничения; персонификация сообщений, т. е. 
индивидуализация и адресность; создание 
репутационного потенциала СМИиК, фор-
мирование доверия конкретной аудитории; 
технологичность, универсальность и на-
глядность информационного продукта; до-
ступность и понятность информации и др.

Внедрение информационных техно-
логий предопределило возрастание роли 
СМИиК, особенно Интернета и Всемирной 
паутины, в углублении социальных связей 
в обществе. Значительную часть совре-
менного социума по объему потребляемой 
информации и активности составляет сту-
денческая аудитория. Определим ее инфор-
мационные потребности и интересы.

Проведенные нами исследования пока-
зали, что студенты довольно много времени 
уделяют сети Интернет. На вопрос «каким 
интернет-контентам вы отдаете предпо-
чтение?» получены следующие ответы: ин-
тересуются новостным контентом 48,7 % 
студентов; общаются в социальных сетях, 
на форумах, в чатах и мессенджерах 67,4 %; 
развлекательный контент (фильмы, музыка, 
чтение популярной литературы) привлекает 
внимание 66,9  %; виртуальная реальность 
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игрового контента поглощает разум 15,5  % 
студентов; другой контент (например това-
ры) используют 13  %. Особо отметим, что 
предпочтение учебному контенту (учебным 
и научным материалам и литературе) отдают 
30,1 % из числа участников опроса.

Представляют интерес мотивы обра-
щения к СМИиК. Чем руководствуются 
студенты при выборе того или иного кана-
ла информации? Отрадно, что большин-
ство студентов (63,2 %) стремятся получить 
новую информацию. Среди других моти-
вов — необходимость подтверждения своей 
компетентности в различных сферах жиз-
ни, в  том числе в медиакультуре (12,9  %); 
желание компенсировать недостаток, на-
пример, живого общения в реальной жиз-
ни (8,3 %).

Удовлетворяют ли СМИиК инфор-
мационным запросам студенческой 
аудитории? Прежде чем ответить на во-
прос о  рациональности и эффективности 
реализации функций СМИиК в моло-
дежной среде, классифицируем функции 
СМИиК [10, с. 185—204]. Полагаем, что при 
классификации следует исходить, во-пер-
вых, из анализа форм и методов функцио-
нирования СМИиК в социуме («как рабо-
тать»), во-вторых, из анализа целей и задач 
(«для чего работать»). Не отрицая важности 
методов, отметим, однако, что в условиях 
информационной войны определяющими 
для России являются цели деятельности 
СМИиК.

В связи с этим предлагаем выделить 
несколько функций-целей СМИиК в со-
временном информационном обществе: 
1)  информационно-идеологическую; 2)  соци-
ально-политическую; 3)  психолого-педагоги-
ческую; 4) культурно-рекреативную. Причем 
каждая из них должна решать задачи двух 
уровней. К примеру, первая функция-цель 
решает задачи информирования населения 
и формирования общественного сознания; 
вторая — задачи формирования обществен-
ного мнения (обеспечивает социальное 
общение) и контрпропаганды (способству-
ет противодействию дезинформации); 
третья  — задачи образования (помогает 

распространению знаний) и воспитания 
(создает образец поведения), четвертая — 
задачи просвещения (формирует условия 
для духовного обогащения) и рекреации 
(обеспечивает отдых, досуг).

Информационно-идеологические функ-
ции предопределяют, с одной стороны, ин-
формационное содержание СМИиК, с дру-
гой  — их идеологическую направленность 
в  современную эпоху противостояния ци-
вилизаций. Речь идет об информировании 
населения о событиях в стране и за рубежом, 
об активной контрпропаганде, нейтрализа-
ции клеветы западных СМИ, развязавших 
информационную войну против России, 
о  формировании общественных взглядов, 
убеждений, установок,  — общественного 
сознания в целом.

Социально-политические функции на-
правлены на формирование общественно-
го мнения, социально-политической ори-
ентации людей, обеспечение социального 
общения, развитие демократии и требу-
ют от  СМИиК объективно-критическо-
го взгляда на деятельность политических 
и  социальных институтов. В свою очередь, 
совокупность различных форм СМИ обра-
зует социальный институт журналистики, 
который называют «четвертой властью». 
Можно сказать, что он обладает возмож-
ностью управления и поэтому должен быть 
для граждан «народным трибуном».

Психолого-педагогические функции реша-
ют задачи становления многогранной лич-
ности и ее социализации, социальной адап-
тации в современном обществе, в сложных 
социально-экономических условиях; задачи 
гармоничного образования и всесторонне-
го просвещения, морально-нравственного 
воспитания молодого поколения; задачи 
утверждения семейных и гражданских цен-
ностей и др.

Культурно-рекреативные функции  — 
это приобщение читателей, телезрителей 
и радиослушателей к произведениям ли-
тературы и искусства, распространение 
культурно-развлекательной информации 
по различным каналам СМИиК, в том числе 
медиасодержания для досуга и отдыха.
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Классификация социокультурных 
функций СМИиК позволяет нам прове-
сти социологический опрос, чтобы понять, 
насколько эти функции реализуются в мо-
лодежной среде. Рассмотрим статистику 
ответов студентов на наиболее значимые 
вопросы, например: какой характер публи-
каций привлекает студентов в прессе? От-
веты распределились таким образом: ин-
формационные жанры привлекают 46,8  % 
участников опроса; аналитические и публи-
цистические статьи — 29,2 %; художествен-
но-литературные произведения  — 29,8  %. 
Как видно, информационные потребности 
в периодических изданиях довольно разно-
образны. Игры, конкурсы, кроссворды ин-
тересны 8,2 %, а реклама — 10 % студентов. 
Не читают прессу — 19,3 %.

Далее обратим внимание на статистику 
актуальности радиопередач в среде студен-
ческой молодежи. В первую очередь это, ко-
нечно, музыкальные передачи (42,7 %), затем 
информационные, новостные (22,2 %). Мало 
востребованы юмористические (15,2  %) 
и литературно-драматические (7,0 %) радио-
постановки, а также аналитические и публи-
цистические (5,8  %). Практически не по-
пулярны игры, конкурсы (2,9  %) и реклама 
(1,2  %). При этом 38  % участников опроса 
вообще не слушают радио.

Вопрос о наиболее привлекательных 
телевизионных программах дал более вы-
сокий процент актуальности. Литератур-
но-драматические жанры (пьесы, фильмы, 
сериалы), реалити-шоу и другие развлека-
тельные продукты кинематографа востре-
бованы у  64,3  % студентов. Музыкальные 
программы предпочитают 19,3  %, инфор-
мационно-новостные — 26,9 %, аналитиче-
ские и публицистические — 8,2 %. Подобно 
статистике радиопередач, игры, конкур-
сы (5,3 %) и реклама (4,1 %) не популярны 
среди студентов. Не смотрят телевизор  — 
19,9 %.

Подводя итог исследованию, сделаем за-
ключение, что средства массовой информа-
ции и коммуникации играют значимую роль 
в жизнедеятельности студенческой молоде-
жи и представляют собой интегрированную 

систему, которая обладает целостностью 
и выполняет ряд важнейших социальных 
функций.
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