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Медиахолдинг как субъект международной коммуникации:  тенденции и перспективы 

Сегодня международная коммуникация является важнейшим направлением 

информационной политики любого государства. Международная коммуникация позволяет 

осуществлять политическое взаимодействие, развивать экономическое сотрудничество, 

способствует культурному обмену. Международная коммуникация предполагает 

осуществление процесса обмена информацией между субъектами мировой политики, в число 

которых входят государства, международные и межправительственные организации и 

интеграционные объединения, бизнес-структуры, неправительственные организации, а также 

отдельные личности.  В самом общем виде «международная коммуникация представляет 

собой совокупность форм реализации связей внутри системы международных отношений, 

отражающих передачу по определенному каналу каких-либо объектов окружающей нас 

реальности от одного субъекта к другому, принимающего данные объекты» [3, с. 86]. 

Средства международной коммуникации разнообразны по форме: это дипломатические 

каналы, деловая активность по достижению соглашений экономического, торгового и 

финансового плана, культурный и научный обмен. С развитием глобализации 

международные контакты становятся более тесными, а структура международных 

коммуникаций всё более интенсивной. Возрастающая виртуализация делает возможным 

участие в пространстве международной коммуникации значительно большего количества 

людей, чем это было всего несколько десятилетий назад. Появляются новые участники, 

новые каналы передачи информации. Значимым фактором международной коммуникации 

становятся средства массовой информации, которые изначально могут служить как 

взаимопониманию и духовному взаимообогащению, так и манипулированию общественным 

мнением в угоду интересов  различных социальных групп (информационные войны). 

Используя терминологию Маршала Маклюэна [4, с. 19], жители глобальной деревни, на 

которую стал похож современный мир, черпают представления о «соседском окружении» 

главным образом из средств массовой информации. Особую актуальность эта мысль 

приобретает тогда, когда речь идет о международном медиапространстве, участники 

которого стремятся не только расшифровать получаемые друг от друга сообщения, но и 

сформировать собственный благоприятный имидж.  

Существующее сегодня многообразие субъектов международной коммуникации объединяет 

одно ключевое условие – это «способность при соответствующих условиях передавать или 

принимать различные сигналы системы международных отношений» [3, с. 87]. К субъектам 



международной коммуникации относят и  государства,  и различные организации, и даже 

отдельные лица. Однако наибольшее влияние на современную международную 

коммуникацию оказывают три группы субъектов: государства, общественные организации и 

медиахолдинги.  Государство является одним из ключевых субъектов международной 

коммуникации. На него возложена миссия представлять в мировой политике общество в 

целом, а не какую-либо отдельно взятую социальную группу или политическую 

организацию. Государство – это единственный общенациональный институт, обладающий 

легитимными полномочиями участвовать в отношениях с другими государствами. В его 

ведении находятся вопросы, затрагивающие общенациональные задачи обеспечения 

суверенитета, безопасности, территориальной целостности. Одним из ключевых 

направлений, реализуемых в рамках осуществления международной коммуникации любого 

государства, является внешняя информационная политика, основная цель которой состоит в 

формировании позитивного образа страны за рубежом с помощью распространения ее 

культурных и гуманитарных ценностей. Кроме того, в ведении государства, как субъекта 

международной коммуникации, находится противодействие различным информационным 

угрозам, способным нарушить сложившиеся социальный порядок.  Что касается роли 

общественных организаций в международной коммуникации, то кратко её можно обозначить 

как обеспечение свободного продвижения на мировом медиарынке товаров и услуг, 

предоставляемых средствами массовой информации, а также капитала, научно-технических 

идей, информационно-коммуникационных технологий. Под этим подразумевается 

заключение международных соглашений, направленных на свободное распространение 

информации; защиту свободы слова и свободы печати; создание технических возможностей 

для свободного доступа к глобальной информационной структуре каждого государства и 

каждого гражданина; сокращение информационного неравенства, а также политическая, 

экономическая и юридическая защита массмедиа и их сотрудников перед лицом глобальных 

угроз, в том числе и терроризма [см.: 1].  

Роль медиахолдингов в международной коммуникации рассмотрим более подробно. 

Обобщая отдельные факты функционирования медиахолдингов в современном 

информационном пространстве,  а также их существенные характеристики, можно выделить 

несколько тенденций.  

1. Возрастающая концентрация медиа, находящихся в собственности крупных 

корпораций. В качестве примеров можно привести такие объединения, как 

Viacom-Paramount, Disney-ABC, Time Warner-Turner. На современном 

высококонкурентном медийном рынке укрупнение компаний с включением в них 

внемедийных подразделений часто является единственным способом их 



выживания. Современные медиахолдинги, предлагающие свои медиауслуги с 

целью получения прибыли, превращаются в предприятия медиаиндустрии, 

подчиняющиеся законам рыночной экономики. Совладельцами укрупненных 

медиахолдингов становятся крупные коммерческие структуры, действующие в 

иных отраслях, в результате чего явственно просматривается связь медиабизнеса с 

другими секторами экономики, их взаимозависимость. Исследователь В. Орлова 

описывает современный медиарынок как «сложную многоуровневую структуру, 

ключевую роль в которой играют транснациональные корпорации, по сути, 

решающие, что будет экспортировано медиакомпаниями на рынок идей» [5, с. 

121]. Глобальные медиахолдинги взаимодействуют между собой, продавая часть 

акций других крупных медиаигроков, что позволяет перераспределять прибыль, 

сотрудничать в сфере распределения и продажи продукции. По мнению Д. 

Маккуэйла,  «одна из последних фаз «коммуникационной революции» была 

отмечена появлением нового феномена концентрации СМИ – как 

транснациональных, так и мультимедиа – и привела к тому, что в мировой 

медиаиндустриии доминирует небольшое число крупнейших компаний» [6, с. 

142]. На сегодня крупнейшим экспортером медиапродукта  остаются 

Соединенные Штаты Америки. В 2001 г. в списке пятидесяти корпораций – 

лидеров мирового информационного бизнеса, опубликованном в журнале Vanity 

Fair (США), были упомянуты всего лишь четыре неамериканских компании. 

Высокую позицию в нынешней иерархии медиагигантов занимает Walt Disney – 

корпорация, которой с 1995 г. принадлежит, помимо другой обширной 

собственности в сфере информации и развлечений, одна из крупнейших в мире 

телекомпаний – американская телесеть ABC. К числу компаний-медиаолигархов 

относятся также корпорация Р. Мердока News Corp. – собственник телесети «Fox» 

и новостного канала Fox News Channel; концерн «Дженерал Электрик» – владелец 

телесети NBC; корпорация «Майкрософт», владеющая совместно с «Дженерал 

Электрик» круглосуточным новостным кабельным телевизионным каналом 

MSNBC. По данным журнала Fortune, вышеперечисленные компании входят в 

список 500 ведущих глобальных корпораций мира. Группу менее крупных, но 

влиятельных поставщиков информации составляют Washington Post, Bloomberg, 

Reuters, BBC, New York Times, Dow Jones & Co и многие другие. Новости этих 

компаний широко распространяются во всем мире [см.: 5]. Их  лидерство  

определяется  целым  рядом  факторов. Прежде всего, это развитость  и  величина  

самого  медиарынка  США,  что позволяет успешно применять в мире заранее 



«отработанные» маркетинговые стратегии.  Существен  также  факт  активного  

использования  во  всем  мире английского  языка  как  языка  международного  

общения,  особенно  среди представителей  средних  и  высших  слоев  

значительного  числа  стран. 

2. Культурная экспансия медиахолдингов. Деятельность глобальных 

медиахолдингов предполагает  дистрибуцию медиапродуктов (газет, журналов, 

книг, теле- и радиоканалов); импорт и экспорт контента медиаканалов (новостей, 

фильмов, музыкальных роликов, телепрограмм, журналистских произведений и 

др.). К основным медиапродуктам относят идеи, образы, идеологию и культуру, 

которые поставляются в другие государства; импорт и экспорт рекламных 

роликов. По определению Д. МакКуэйла, рыночные стандарты предоставления 

медиауслуг постепенно трансформируются в «глобальную культуру масс-медиа» 

[6, с. 146]. Такая ситуация, не исключают исследователи, приведет к тому, что 

национальные культуры с течением времени будут утрачивать свои особенности, 

усваивая определенные, общие для всех стандарты («унифицирование 

коммуникации»).   Тот факт, что крупнейшим экспортером медиапродукта  

остаются Соединенные Штаты Америки, объясняет доминирование в мировой  

культуре  западных ценностей и образцов поведения (более того, многие 

специалисты сегодня называют глобализацию «вестернизацией»). Такие  западные  

культурные ценности (ценности «американского  образа жизни»)  как  

потребление  и  индивидуализм,  явно  и  латентно  представленные  в материалах  

массмедиа,  постепенно вытесняют традиционное  ценностное многообразие 

остального мира. По мнению В.Н. Иванова, «происходит  односторонний 

«экспорт» всего  того,  что  связано  с  массовой  культурой  в  развивающиеся  

страны  со стороны развитых, прежде всего западных стран» [2, с.10]. Важно 

отметить, что глобальный продукт нередко приспосабливается к локальным 

рынкам, чтобы пользоваться широким спросом в отдельных регионах и странах. 

Этот процесс получил название «глокализация» (glocalization). Глокализация – 

результат корпоративных стратегий медиакомпаний – способствует сведению к 

минимуму финансовых рисков и получению максимальных прибылей. 

Глокализация одновременно приспосабливает и продвигает локальные 

медиапродукты на глобальном рынке и служит адаптации глобальных продуктов 

на местных информационных рынках.  

3. Усиление влияния медиахолдингов по сравнению с государством. В свете 

последних изменений (технологическая революция, становление 



информационного общества, глобализация, концентрация капитала в сфере 

медиапроизводства и др.) роль государства в контролировании структуры и 

содержания средств массовой информации и коммуникации сильно изменилась. 

Многими исследователями активно продвигается гипотеза об ослаблении  

контроля над информационными потоками со стороны государства как субъекта 

международной коммуникации. Спутниковое телевидение без территориальных 

границ и идеологического контроля, Интернет, открывающий неограниченные 

возможности для движения информационных потоков во многом свидетельствуют 

в пользу такой позиции. В. Орлова отмечает, что «коммуникационные сети служат 

основой для перемещения финансовых потоков, определяя рамки 

функционирования и динамику развития национальных экономик, что приводит к 

постепенному формированию «постнационального» пространства» [5, с. 132].  

Подводя итог роли медиахолдингов в пространстве международной коммуникации, стоит 

отметить, что общее соотношение сил в последние годы изменилось. Изменения в 

коммуникационной среде ослабили возможности государства использовать телевещание для 

укрепления политического и общественного строя, и медиахолдинги зачастую влияют на 

ситуацию в мире значительно сильнее, чем большинство государств. Крупные 

медиакорпорации могут  влиять на общественное мнение далеко за пределами собственного 

географического положения, экспортируя новости, определенные идеи, образцы поведения и 

ценности. В то же время многие государства становятся все более активными в 

информационной сфере, умело используя средства массовой информации в своих интересах, 

несмотря на то что глобальные коммуникации находятся вне сферы влияния национальных 

законодательств. Как показывает практика, правительства разных стран могут 

контролировать доступ на территории других государств глобальные телесети новостей и 

Интернет. Однозначную оценку этим процессам дать сложно, очевидным становится только 

то, что  сегодня регулирование деятельности медиахолдингов должно постепенно отходить 

от жестких внутренних форм контроля и законодательных мер и переходить к внешним 

формам – региональным, многосторонним, к переговорам и соглашениям.  
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