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Предметом данного исследования является транснационали-
зация средств массовой коммуникации как явление, непосред-
ственно связанное с процессом глобализации. На основе сравне-
ния взглядов разных политологов анализируется место средств 
массовой информации и коммуникации в современном обществе 
в условиях перехода различных общественных отношений (эко-
номических, политических) от уровней компетенции националь-
ных государств на международный, наднациональный уровень. 
Особое внимание обращается на роль глобальной компьютерной 
сети Интернет, которая значительно влияет на углубление про-
цессов глобализации, в частности, в информационной сфере. В 
статье подчеркивается и определяется значение Интернета как 
современного вектора транснационализации, при этом отмеча-
ются и негативные социальные последствия глобального рас-
пространения Интернета. Автор выделяет объективные факторы 
транснационализации (появление и развитие медиабизнеса, 
основанного на применении новых технологий; возникновение 
универсального спроса на медиапродукты и новые технологии 
со стороны потребителей различных стран) и субъективные 
факторы (современные либеральные ценности; влияние средств 
массовой информации и коммуникации на общественное созна-
ние и общественное мнение). В статье сравниваются показатели 
социальной эффективности Интернета и телеканалов. Делается 
вывод о том, что распространение влияния разных средств мас-
совой информации, интенсивное развитие Интернета способ-
ствуют усилению влияния средств массовой коммуникации на 
региональных и глобальном уровнях, повышению их эффектив-
ности в процессе формирования и регулирования общественно-
го мнения.
Ключевые слова: глобализация, средства массовой информа-
ции, средства массовой коммуникации, транснационализация, 
медиапродукты, информационно-коммуникационные техноло-
гии.
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Мы живем в условиях бурно развиваю-
щихся информационных и коммуникационных 
технологий, каждый новый качественный этап 
которых непосредственно приводит к обогаще-
нию содержания и формы современных средств 
массовой коммуникации (СМК). В свою очередь 
деятельность СМК под воздействием процессов 
глобализации, выходя за рамки национальных 
государств, приобретает международных харак-
тер. Такое положение вещей требует нового ана-
лиза оценки места СМК в современном обще-
стве с точки зрения их транснационализации.

Не без определенного основания считается, 
что транснационализации сфер деятельности 
способствуют современные либеральные ценно-
сти. Выдвигается даже точка зрения о том, что 
«либерализм становится философией новой ци-
вилизационной общности “транснациональных 
космополитов”, считающих себя гражданами 
мира, хотя, возможно, и хранящих некоторые 
культурные национальные ценности. Эта новая 
общность наилучшим образом соответствует 
целям транснационализации и глобализации»1. 
Разделяя мнение о том, что либеральные идеи 
в нынешнем мире занимают довольно широкое 
место в глобальном политико-идеологическом 
пространстве, но при этом не абсолютизируя их 
значимости, можно подчеркнуть, что действи-
тельно свобода человека, финансов, товаров и 
т.п. ресурсов поощряет и поддерживает взаимо-
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действие и взаимоотношения на наднациональ-
ном уровне. По мнению А. Акопянца, процесс 
транснационализации в основном порождают 
действия так называемых «акторов вне сувере-
нитета». И в этой связи специалист утверждает, 
что «для «акторов вне суверенитета» междуна-
родное сотрудничество и взаимозависимость 
становятся одной из немногочисленных форм 
реализации собственных стратегий. Поэтому 
культурологический аспект глобализации, эко-
номическая взаимозависимость, а также новые 
информационные методы взаимодействия явля-
ются эффективными механизмами реализации 
целей и задач транснациональных акторов меж-
дународных отношений»2.

Таким образом, выясняется, что транснаци-
онализация – это феномен, непосредственно свя-
занный с процессом глобализации, имеет место 
практически во всех сферах общества и предпо-
лагает выход деятельности отдельных отраслей 
той или иной сферы за рамки компетенции на-
циональных государств на международный, над-
национальный уровень.

Из такого определения выходит, что совре-
менное состояние СМИ в контексте их транс-
национализации означает, прежде всего, их 
международный уровень, региональный или 
глобальный географический охват, а также ор-
ганизацию и урегулирование их деятельности с 
учетом международных стандартов. К примеру, 
такие телеканалы, как BBC, Euronews, AlJazeera 
и т. п. телекорпорации, сегодня неуместно счи-
тать сугубо национальными по той главной при-
чине, что каждая из них с точки зрения своей 
зрительской аудитории претендует на региональ-
ный и глобальный масштаб.

Помимо этого, «под глобализацией СМИ и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) понимают глобализацию рынков, т.е. 
возникновение универсального спроса на медиа-
продукты и новые технологии со стороны потре-
бителей различных стран. Это дает возможность 
продавать продукт всей мировой аудитории. 
Глобализация в организации производства осу-
ществляется, когда в различных странах, для 
различных групп используются одни и те же, но 
переосмысленные модели медиабизнеса, осно-
ванные на применении новых технологий»3.

В разрезе транснационализации СМК и 
глобализации стоит уделить особое внимание 
глобальной сети Интернет, которая с момента 
своего появления сильно влияет на углубление 
глобализационных процессов, в особенности в 
информационной сфере. В этом смысле начало 
использования интернет-контента в качестве од-
ной из своих версий (электронной) со стороны 
традиционных видов СМИ является еще одним 
признаком их транснационализации. К примеру, 
в России  уже в 1998–2000 гг. резко возрос ин-
терес к сетевым СМИ, появились первые интер-
нет-проекты.

Вообще, появление сетевых СМИ представ-
ляет собой особый высокий уровень транснаци-
онализации СМИ. Этот новый по своим каче-
ственным характеристикам процесс уже сейчас 
требует систематического подхода к вопросам, 
связанным с организацией и ведением так назы-
ваемых сетевых СМИ. Правоотношения, связан-
ные с Интернетом, приобретают экстранацио-
нальный характер, где не срабатывают или могут 
быть неэффективными локальные правовые нор-
мы учета законодательства в других странах.

При рассмотрении вопросов, связанных с 
Интернетом, отдельного внимания заслуживает 
такое современное социально-психологическое 
явление, как интернет-зависимость, которое 
уже утвердилось как самостоятельный предмет 
исследований в области общественно-гумани-
тарных наук. Легкий доступ, удобные мульти-
медийные технологии для поиска и потребления 
информации, разнообразные онлайн сервисы для 
общения и т. п. необходимые информационные 
возможности Сети выступают факторами усиле-
ния зависимости пользователей от нее. Многие 
смотрят на Интернет как на средство для пре-
одоления одиночества. Собеседника в Интернете 
можно легко найти в любое время суток и в тече-
ние всей недели. Быстро можно преодолеть фи-
зическую отдаленность и ощущение расстояния. 
Интернет расширил социальные сети по всему 
миру. Кроме того, коммуникация может быть 
анонимной. Но при этом время интернет-обще-
ния не позволяет восполнить дефицит непосред-
ственного эмоционального общения лицом к 
лицу. На сегодняшний день благодаря усилиям 
специалистов в области социологии, психологии 
и других наук выявлены факторы, обусловлива-
ющие интернет-зависимое поведение (социаль-
ная дезорганизация, слабая социальная интегра-
ция, низкий самоконтроль, социальная тревога, 
низкая самооценка, депрессия, расстройства вле-
чений, злоупотребление психоактивными веще-
ствами и т. д.).

Кроме того, учеными как результат зави-
симости от Глобальной сети выявлены случаи, 
связанные с серьезными отклонениями пользо-
вателей от норм реальной жизни. Чрезмерное 
пребывание в Интернете достаточно сильно не-
гативным образом повлияло на повседневную 
жизнь многих людей. «При этом выявилась от-
четливая тенденция роста таких явлений. Психо-
логи Стэнфордского университета припомнили, 
что еще три года назад пользователи жаловались 
на то, что из-за компьютера и Интернета порти-
лись и нередко приобретали конфликтный ха-
рактер семейные и партнерские отношения. На-
стораживают бурные темпы роста. Если тогда (3 
года назад) число “пожаловавшихся” не превы-
шало 6%, то сейчас оно выросло в 10 раз»4.

Однако стоит оговориться, что эти данные 
касаются реалий США, где, разумеется, Интер-
нет берет свое начало и, по сути, является чуть 
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ли ни самым основным средством информации 
социального пользования. Еще стоит отметить, 
что «именно в США впервые появились специ-
ализированные медицинские учреждения, где 
“лечат” взрослых, потерявших работу, семью, 
оказавшихся в полном одиночестве, в состоянии 
глубочайшей депрессии и нервных расстройств. 
Это зло квалифицируется как IAD (Internet 
Addiction Disorder) – расстройство здоровья в 
результате интернет-зависимости»5. Таким об-
разом, зависимость от Интернета представляет 
собой один из ярких эффектов популяризации 
Всемирной паутины в жизни людей.

В ряду социальных последствий негативно-
го характера Интернета можно перечислить еще 
много аспектов, связанных с его деятельностью: 
киберпреступность, функционирование терро-
ристических и экстремистских сайтов, наруше-
ние конфиденциальности информации, рассылка 
спама правонарушающего характера и т.д.

Однако в данном контексте, на наш взгляд, 
уместно отметить еще один момент, непосред-
ственно связанный с социальными последстви-
ями распространения Интернета. Речь идет о ма-
териалах порнографического характера, которые 
на сегодняшний день занимают широкое место 
на просторах Глобальной сети. С точки зрения 
нравственности и морали это означает, что Все-
мирная паутина со своими уникальными инфо-
коммуникационными возможностями превра-
щается в виртуальное социальное пространство, 
которое представляет собой реальную угрозу 
нравственному воспитанию подрастающего по-
коления. Следующие цифры и факты подтверж-
дают это мнение. В частности, «9 из 10 детей в 
США в возрасте от 8 до 16 лет видели порно-
графию в Интернете, в основном, случайно, го-
товя домашнюю работу», кроме этого, «более 
одной четверти (25,7%) детей в возрасте 17 лет 
и младше посещали сайт для взрослых, куда за-
ходит около 3 миллионов несовершеннолетних. 
Из них 21,2% были младше 14 лет, а 40,2% были 
женского пола. В индустрии для взрослых около 
20–30% человеческого трафика составляют дети. 
В настоящее время через Интернет распростра-
няется до 75% детской порнографии в мире»6.

Говоря об Интернете, отдельно стоит отме-
тить, что на сегодняшний день количество ин-
тернет-пользователей превысило 3,2 млрд чело-
век. По официальным данным, «за прошедшие 
15 лет количество людей, которые пользуются 
сетью, увеличилось в восемь раз». Примечатель-
но и то, что «“Всемирной паутиной” уже охваче-
но 43% жителей Земли»7.

Кроме этого, согласно подсчетам специали-
стов, Северная Америка является континентом 
с высокой степенью проникновения Интерне-
та – 77,4%. При этом в африканский континент 
Интернет проникает всего на 10,9%. А по всему 
миру это показатель равняется 28,5%. По коли-
честву пользователей Интернета лидирует Азия, 

их число превышает 825 млн чел. Разумеется, 
еще можно приводить разнообразные цифры и 
факты по самым различным параметрам и осо-
бенностям Глобальной сети. И они тоже будут 
доказывать всевозрастающий интерес к Интер-
нету по всему миру8.

Иначе говоря, в современном мире Интер-
нет представляет собой такой вид СМИ и инфор-
мационную систему, которую уместно оценить 
как высокоэффективную и мультиэффектную.

Всеобщий и широкий охват Интернета до-
ходит в наше время до такого уровня, что даже 
социальную значимость такого традиционного 
вида СМИ, как телевидение, невозможно опи-
сать вне воздействия сети на него. Иначе гово-
ря, в наше время телевещание имеет широкое 
место и в Интернете. Кроме того, в силу своих 
колоссальных медийных возможностей в самой 
сети Интернет существуют многочисленные он-
лайн-порталы, где можно посмотреть любимые 
фильмы, сериалы, программы и т.д. К тому же 
многие каналы параллельно функционируют и 
в Интернете. Одним словом, телевидение и Ин-
тернет сегодня – это достаточно сильно взаимно 
переплетенные медийные системы.

Тем не менее, заслуживают внимания до-
вольно свежие цифры и факты по поводу соци-
альной эффективности телеканалов.

Сильная интеракция Интернета и телеви-
дения обусловливает новый характер процесса 
телесмотрения. По данному поводу обратимся к 
цифрам. Так, «18% мировых потребителей еже-
дневно просматривает онлайн контент со своих 
телевизоров. 31% подключенных телезрителей 
смотрят потоковое видео, 29% – качают контент 
через интернет и 26% – просматривают “бы-
стрый” контент. 1/5 провайдеров платного ТВ 
знает, что их кабельные, спутниковые или теле-
ком провайдеры предлагают технологии, кото-
рые позволяют просматривать видео-контент на 
цифровых устройствах через сеть интернет. По 
данным NielsenCompany, 70% офисных работ-
ников просматривают развлекательное онлайн 
видео на работе. WebТВ стало популярным вы-
бором телесмотрения. 25% владельцев планше-
тов смотрят телешоу и фильмы через подписку 
к услугам video-on-demand, например, Hulu или 
Netfi x»9. Наряду с этим современное телевиде-
ние улучшает свое качество за счет новых креа-
тивных векторов. К примеру, хорошие обороты 
набирает развитие интерактивного телевидения, 
или IPTV, которое представляет собой послед-
нее слово в области телекоммуникаций, сочетая 
в себе «два в одном» – широкополосный доступ 
к Интернету и цифровое ТВ. А также примеча-
тельны цифры по данному направлению ТВ. «По 
итогам 2014 года, мировой рынок IPTV составил 
более 117 миллионов домохозяйств, а Россия 
заняла 5-е место с 4,9 миллионами подключен-
ных к IPTV пользователями. Согласно данным 
агентства iKS-Consulting, по итогам 2015 года 
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российский рынок платного цифрового ТВ был 
представлен в следующих пропорциях: 47% – 
кабельное ТВ, 41% – спутниковое телевидение, 
IPTV – 12%. При этом доля аналогового телеви-
дения составила всего лишь 39% по сравнению с 
цифровым, на долю которого пришелся 61% под-
ключенных домохозяйств»10.

Собственно по поводу телевидения стоит 
еще отметить, что, по аналитическим подсче-
там, у него сужается молодежная аудитория. 
Если брать примеры из российских реалий, то 
больше 70% населения составляют активную 
зрительскую аудиторию. «По данным TNS TV 
Index (100000+), детская и молодежная аудито-
рия постепенно, но уверенно уменьшается: сре-
ди зрителей 4–17 лет их количество упало на 2% 
(до 59%), а зрителей 18–34 лет – на 1% (60%). 
Верными зрителями российского телевидения 
остаются, в основном, люди из старшей воз-
растной аудитории: у людей в диапазоне 35–54 
лет процент телесмотрения составляет 78%, а у 
людей старше 55 лет эта доля – 84%»11. Законо-
мерен вывод о том, что общий возраст телезри-
телей стареет. Однако при этом примечательны 
и другие данные, а именно «притягательность 
телевидения настолько велика, что лишь едини-
цы горожан в возрасте 35+ могут обходиться без 
него: 86% смотрят телевизор каждый или почти 
каждый день и 99% – хотя бы раз в неделю. В 
среднем, каждый горожанин 35+ проводит перед 
телевизором 20,5 часов в неделю. На этом фоне 
молодежь действительно можно назвать мало 
смотрящей телевизор (чуть более 14 часов в не-
делю)»12.

Как бы там ни было, в рамках рассматри-
ваемой проблемы смело можно утверждать, что 
телевидение в современном мире продолжает 
успешно выполнять традиционные функции со 
своими новыми телекоммуникационными тех-
нологиями, взаимно переплетающиеся с техно-
логиями Интернета. Но неоспорим и тот факт, 
что появление Интернета в той или иной мере 
негативным образом повлияло на аудиторию 
телезрителей.

Разумеется, процесс глобализации влияет 
на деятельность такого важного вида традици-
онных СМИ, как газета. В соответствии с зако-
номерностями рыночных отношений и свободы 
слова тиражи газет в целом в последние несколь-
ко десятилетий увеличиваются, круг читателей 
отдельно взятых изданий расширяется. Однако, 
как показывает анализ, в последние несколько 
лет во всемирном масштабе тиражи газет имеют 
тенденцию к сокращению. 

Кроме этого специалистами определены 
самые популярные газеты в современном мире, 
которые имеют наибольший тираж. Согласно 
им, первое место занимает японская газета «The 
Yomiuri Shimbun», которая ежедневно выходит в 
количестве 14 млн экземпляров. Далее в списке 
газет с наибольшим тиражом – японская «Asahi» 

с 12,6 млн экземпляров и китайская «Sichuan 
Ribao», ее тираж 8 млн экземпляров. В первой 
сотне самых популярных в мире газет – 17 ки-
тайских изданий. По этому показателю Китай 
уступает только Японии, которая лидирует и по 
количеству самых читаемых изданий – их в спи-
ске 21. Кроме этого, стоит обратить внимание на 
то, что в Европе самая тиражируемая газета – это 
немецкая «Bild» с 6 млн экземпляров. Десятку 
самых популярных газет замыкает ежедневник – 
«Московский комсомолец», который выпускает-
ся в России, странах СНГ и за рубежом тиражом 
1,77 млн экземпляров. Разумеется, «Комсомоль-
ская правда», «Аргументы и факты», «Коммер-
сант», «Из рук в руки» тоже являются популяр-
ными в России13.

Приведенные выше СМИ – далеко не полный 
список всех мировых популярных газет. Но циф-
ры, касающиеся их, дают основания утверждать 
то, что процессы транснационализации и гло-
бализации имеют реальное влияние и на жизнь 
газет. Однако и здесь стоит упомянуть один мо-
мент, что с появлением Глобальной сети возник-
ли и принципиально новые СМИ – электронные 
газеты, которые имеют ряд особенностей. Одна 
из них состоит в том, что эта газета постоянно 
обновляется, часто хорошо иллюстрирована, в 
ней, как правило, нет законченных статей.

Несомненно, одним из ярких социальных 
отражений деятельности СМИ на сегодняшний 
день выступает реклама, которая представля-
ет собой многогранный медиа-маркетинговый 
и социальный феномен глобального масштаба. 
Одновременно это мощное доходное звено ми-
ровой финансовой системы выступает и призна-
ком транснационализации СМИ. Так, например, 
в современном мире сформировались крупней-
шие международные рекламные агентства и хол-
динги, чьи доходы в год насчитывают миллиар-
ды долларов США. К примеру, в десятку таких 
рекламных гигантов включают: WPP, Omnicom 
Group, Publicis Groupe, Interpublic Groupof Cos, 
Dentsu, Aegis Group, Hakudoho DY Holdings и 
т. д. Следует отметить, что каждый их них имеет 
однозначно транснациональный характер, и каж-
дая из компаний представляет собой эффектив-
ную медиа- и маркетинговую систему, структуру 
которых составляют различные рекламные груп-
пы, имеющие специализацию по товарам и по 
гео графии рынков, а также PR-агентства, группы, 
продвигающие цифровые коммуникации, и т.п. 
Мировые рекламные холдинги функционируют 
в основном за счет деятельности медиагрупп, 
которые занимаются медиаразмещением. Иначе 
говоря, каждая из компаний представляет собой 
разветвленную международную структуру, ко-
торая непосредственно влияет на национальные 
рекламные рынки. Кроме этого, функционируют 
международные рекламные объединения, такие 
как, например, Transworld Advertising Agency 
Network (TAAN), в состав которого входит 46 
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агентств из 29 стран, или IN Network – междуна-
родный рекламный гигант, включающий в себя 
95 крупных рекламных агентств их 80 стран14.

Стоит обратить внимание на аналитические 
мнения по прогнозу глобального рекламного 
рынка. Согласно утверждениям, излагаемым в 
конце 2015 г., «уже в следующем году расходы на 
медиа и маркетинг приблизятся к одному трил-
лиону долларов. Если в текущем году объем ре-
кламного рынка составит 924 млрд долларов, то 
в следующем году этот показатель достигнет 965 
млрд». И вообще прогнозы по поводу стабиль-
ного роста доходов от рекламного рынка доволь-
но оптимистичны. В частности, по подсчетам 
специалистов, «глобальный рекламный рынок 
может рассчитывать на стабильный рост вплоть 
до 2019 года. По прогнозам Zenith Optimedia, по 
итогам 2015 года расходы вырастут на 3,9%, в 
2016-м – на 4,7%, в 2017-м – на 4,3%, в 2018-м – 
на 4,2%»15.

В заключение следует отметить, что в со-
временном мире социальная значимость СМК 
увеличивается за счет создаваемых и успешно 
применяемых в информационной сфере иннова-
ций. Транснационализация деятельности СМК с 
точки зрения исторического времени ее станов-
ления уместно оценить как закономерный про-
цесс. Однако при этом на транснационализацию 
всех сфер, в том числе сферы СМК, активно вли-
яют как объективные, так и субъективные фак-
торы. Основной вывод заключается в том, что 
все более расширяющаяся зона влияния деятель-
ности отдельно взятых видов СМИ, а также ин-
тенсивно развивающийся Интернет способству-
ют укреплению форм СМК на региональном и 
глобальном уровнях и развитию функций СМК в 
формировании и преобразовании общественного 
мнения.
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