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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Ключевые слова: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ. 

 

Объектом исследования является глобализация информационных 

потоков. 

Предметом исследования является состояние Интернет в контексте 

глобализации информационных потоков. 

Актуальность темы данной диссертационной работы обусловлена 

тем, что интенсивная глобализация информационных потоков выступает 

определяющим фактором мирового развития и охватывает практически все 

сферы современной общественной деятельности, в т.ч. политику, экономику, 

культуру и т.д. Влияние процессов распространения Интернета таково, что 

практически каждый день появляются идеи, оказывающие изменения на 

различные сферы человеческой жизни – от форм проведения досуга и до 

формирования новых культурных ценностей. Параллельно с этим 

углубляются противоречия в уровне информационного и культурного 

развития стран и народов, возникают новые формы неравенства, в т.ч. 

«цифровое», в основе которого лежат различия в возможностях доступа к 

информации и передовым технологиям. 

Для написания диссертационной работы были использованы 

описательный, аналитический методы. При написании выводов и заключения 

к работе, автор обращался к логическому методу. Для характеристики 

изученного и проанализированного материала использовался метод описания 

и сопоставления. 

Для написания диссертационной работы была использована не только 

отечественная, но и зарубежная литература. 

Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 

источники и иные материалы сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 



 

 

GENERALDESCRIPTIONOF WORK 

 

 

Key words: GLOBALIZATION, INFORMATION, MEDIA, 

INTERNET, INFORMATION TECHNOLOGY, INFORMATION FLOW.  

 

The object of the study is the globalization of information flows. 

The subject of the study  is the state of the Internet in the context of globalization 

of information flows. 

The relevance to the topic of this thesis is due to the fact that the intensive 

globalization of information flows is the determining factor of world development 

and covers virtually all areas of modern social activity, including politics, 

economy, culture, etc. The influence of Internet distribution processes is such that 

almost every day there are ideas that change the various spheres of human life - 

from passing of leisure to the formation of new cultural values. At the same time, 

the contradictions in the level of information and cultural development of countries 

and peoples deepen, new forms of inequality arise, including"digital", which is 

based on differences in the opportunities for access to information and advanced 

technologies. 

Descriptive and analytical methods were used to write the thesis. When writing 

conclusions and conclusion to work, the author turned to the logical method. A 

description and comparison method was used to characterize the studied and 

analyzed material. 

For writing the thesis work, not only belarussian literature, but also foreign 

literature was used. 

The author of the paper confirms that the theoretical sources and other materials 

used are accompanied by references to their authors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

论文概述 

 

 

关键词：全球化，信息，媒体，互联网，信息技术，信息流 

 

研究对象是信息流动的全球化。 

研究主题 - 互联网在信息全球化的背景下的现状。 

本文的题目的相关性是由于信息的强烈流动的全球化是世界发展的决定性因

素，并涵盖了现代公共生活的几乎所有领域，互联网传播的影响到包括政

治，经济，文化等领域，如此这般，实际上世界上每天都会产生新的思想，

影响着不同领域人们的生活- 从休闲活动的形式到新的文化价值观的形成。

在与信息和国家和民族的文化发展水平这一矛盾不断加深的同时，也有不平

等的新形式，包括“数字化”，这是基于在获取信息和先进技术的差异。 

此文的叙述使用了分析法。当编写推论和总结时，作者又使用了逻辑推理的

方法。至于研究的评述和材料的分析则使用了描述和比较的方法。论文不仅

使用了白俄罗斯国内的材料，还使用了国外的文献。 

本文的作者确认，文章中的所有引用的理论和文献都标明了作者以及其来源 

 


