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Медиатизация – феномен эпохи глобализации, который 

проявляется как «мягкая сила», в том числе и во внешнепо-

литической коммуникации. Медиатизация стала неотъемле-

мым атрибутом мировой политики и внешнеполитической 

практики государственных структур и отдельных не инсти-

туализированных субъектов. Современное медийное про-

странство становится и политическим актором и медиапло-

щадкой для политического дискурса, в котором мы оказыва-

емся главными субъектами и/или объектами [1]. 

В политической коммуникативистике медиатизацию 

рассматривают через призму влияния СМИ и новых медиа на 

политический процесс. СМИ представлены как инструмент 

или символический заменитель реальной политики. Исследо-

ватели оценивают эффективность СМИ как набора средств, 

информационно обеспечивающих политических субъектов и 

политическую сферу общества. В рамках дискурсивного ана-

лиза медиа являются силой, конструирующей политическую 

реальность, которая опирается на принципы и практики, ха-

рактерные для собственного национального медийного про-

странства [2]. И те и другие признают, что СМИ превраща-

ются в информационный аналог реальности, а журналисты – 

из трансляторов информации в создателей смыслов. Они по-

дают информацию, используя специфические виды и формы 

ее подачи или искажения [3]. 

Все политические институты, государство в первую 

очередь, ищут ответы на новые информационные вызовы, 
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обусловленные развитием технологий и глобализацией. Се-

годня с контролем над СМИ и медиа-каналами дела обстоят 

сложнее: источников информации стало больше, медиатиза-

ция носит сетевой характер, традиционные методы (контроль 

источников) и инструменты (контроль каналов) трансляции 

смыслов перестали справляться со своей задачей. Более того, 

они потеряли свою монополию. К началу 2017 г. крупнейшие 

глобальные социальные сети аккумулировали огромное ко-

личество сетевых участников. Например, самая крупная со-

циальная сеть на данный момент – Facebook – состоит из 

1860 млн аккаунтов (учетных единиц пользователей). You-

tube (видеоканал) – 1 млрд, Instagram – 600 млн. Сеть «В кон-

такте», для сравнения, – 90 млн пользователей. 

Опасно ли это? Безусловно. Например, девять из двена-

дцати самых популярных интернет-приложений связаны с 

такими американскими компаниями, как Apple, Google, Mi-

crosoft. Уже можно говорить о монополии платформ, как о 

вчерашнем дне. Сегодня различные платформы интегриру-

ются, создавая экосистемы, которые открывают человеку или 

сообществу огромные возможности, в том числе финансо-

вые. Причем в глобальном, а не только локальном масштабе.  

Во внешнеполитической плоскости это выражается в 

появлении горизонтальных социальных связей между инсти-

туализированными акторами (государственные структуры, 

международные организации, отдельные представители ди-

пломатических служб) и различными сообществами.  

А-М. Слотер, президент фонда «Новая Америка» и 

бывший сотрудник госдепартамента США, приводит в каче-

стве примера сетевой дипломатической активности посла 

США М. Барзуна, который открыл в Лондоне офис по управ-

лению сетевой активностью. Офис предназначался «для соз-

дания устойчивых связей с британскими гражданами, отрас-

лями и группами в целях укрепления особых отношений». 

Он был нацелен на новые контакты и поиск возможностей 



78 

 

для партнерства. Слотер определяет этот формат как много-

обещающие побеги новой внешней политики [4]. 

Новый формат социальной инклюзии – это не только 

формальное взаимодействие дипломатических служб с но-

выми сообществами, но и неформальное общение в социаль-

ных сетях, в личных аккаунтах международных структур ди-

пломатов, политиков для демонстрации открытости и укреп-

ления эмоциональной связи. Например, у президента США 

Д. Трампа 26,8 млн подписчиков в Твитере. У «The New York 

Times» – 36 млн подписчиков с этой соцсети, у «The Washin-

gton Post» – 9,5 млн. 

Особый акцент делается на вовлечение молодежи. Ме-

ждународные институты в социальных сетях размещают не 

только анонсы событий и социальных программ, но часто 

организовывают культурные, образовательные акции. На-

пример, через аккаунты в социальных сетях Европарламент 

выбирал участников трехдневной очной программы стажи-

ровки. Молодежи и студентам со всего мира предлагалось 

представить себя и свои предложения по ведению социаль-

ных сетей этой структуры. По результатам отбора три побе-

дителя получили возможность в течение нескольких дней 

лично модерировать официальный аккаунт Европарламента. 

Такие мероприятия способствуют привлечению внимания и 

формируют лояльность и доверительное отношение, способ-

ствуют поддержанию персонализированных международных 

контактов. Не удивительно, что в социальное взаимодейст-

вие с Европарламентом только через Facebook вовлечено бо-

лее 2180 тыс. человек. В социальном взаимодействии с бело-

русским офисом Евросоюза находится около 4 тыс. человек. 

Собственно, именно такого рода информационные социаль-

ные связи мы можем называть внешнеполитической медиа-

тизацией. 

А-М. Слотер предлагает посмотреть на международный 

порядок по-новому: «Я исхожу из простого наблюдения, что 
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внешнеполитические деятели все еще смотрят сквозь линзы 

семнадцатого века, когда Вестфальский мир создал рамки 

для суверенных государств, составляющих основу междуна-

родного права, международной политики, международного 

бизнеса и торговли… Независимо от того, что принесет бу-

дущее, нам нужны методы и инструменты для эффективной 

работы в совершенно другом мире, где государства все еще 

существуют и осуществляют власть, но бок о бок с корпора-

тивными, гражданскими и криминальными субъектами, во-

влеченными в сеть сетей» [5]. Она отмечает: «Линия разлома 

в диджитал-эпоху проходит не между капитализмом и ком-

мунизмом, демократией и авторитаризмом, а между откры-

тостью и закрытостью» [6]. Именно с этим, продолжает ав-

тор концепта «мягкой» силы Дж. Най, проблемы даже у гло-

бальных игроков: «С открытостью, которая позволила бы 

США строить сетевую активность, усиливать институты и 

поддерживать альянсы, – как раз проблемы… Вот почему 

самый важный вызов обеспечению мирового порядка в ХХI 

веке исходит не извне, а изнутри» [7]. 

Таким образом, мы приходим к пониманию, что перед 

государствами стоит вызов – выработать модель адаптации к 

сетевой реальности открытых политических коммуникаций. 

Ведь не только сети (как технологические платформы) объе-

диняют субъектов. Сети-сообщества возникают вокруг лю-

бых социальных явлений и субъектов. Это могут быть ини-

циативные группы, клубы и команды, проектные организа-

ции, институты и профессиональные объединения. Их власт-

ный ресурс не велик, но в новой сетевой реальности они ак-

тивно аккумулируют символический социальный капитал в 

процессе горизонтальных политических коммуникаций.  

Работает ли этот метод во внешнеполитическом дис-

курсе, в международном политическом процессе в целом? 

Должен работать. А.-М. Слотер констатирует: «Видение ми-

ра как шахматной доски или как сети – это лишь опции для 
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конструирования карты глобальной политики». Эти две оп-

ции не взаимоисключающие, отмечает автор: «Мы можем 

быть одновременно вовлечены в сдерживание или торг с та-

кими государствами, как Россия, Китай или Иран, и вы-

страивать сети взаимодействия с российскими, китайскими, 

иранскими гражданами и институтами» [8]. 

Таким образом, сегодня в процессе внешнеполитиче-

ской медиатизации акцент смещается от взаимодействия ин-

ститутов, в том числе традиционных СМИ, к широкому кру-

гу самых разных участников и многообразию информацион-

ных подходов их социальной инклюзии. 
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