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Актуальность темы исследования. Актуальность данной работы 

заключается в том, что в современном мире, как и с момента появления 

средств массовой информации, происходит непрерывное взаимовлияние 

интернет-коммуникации (ИК) на политическую ситуацию в стране или мире, 

так и политики на ИК. В связи с этим, в условиях глобализации, 

распространения сети Интернет и значительного уменьшения, стирания 

границ между странами, появилась острая необходимость в исследовании 

складывающихся иентернет-коммуникаций в ракурсе межстрановых 

отношений и принятии правильных и взвешенных решений между странами, 

основанных на знании принципов освещения средствами массовой 

информации положения в стране и мире. Интернет-коммуникации оказывают 

огромное влияние  не только на все стороны жизни внутри одной страны, но 

и на жизнь в других странах. Сейчас, в наше время, мы можем наблюдать 

информационные войны, которые ведутся между ведущими странами мира. 

К таким странам обычно относят Китай, США, Россию, Великобританию, 

Германию и другие. Все перечисленные страны по-своему освещают 

деятельность, в том числе и политическую, других стран.  

Целью исследования является выявление особенностей освещения 

российских политических событий в ИК США и Европы 

Задачи исследования:    

- выявить влияние интернет-коммуникации на политическую жизнь 

общества; 

- исследовать подачу политической жизни России в интернет-коммуникации 

США и Европы; 

- выявить особенности освещения российских политических событий в (на 

примере интернет-коммуникации США и Европы). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в возможности применения положений и выводов дипломной 

работы при чтении курсов по связям с общественностью и журналистике. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что выявлены основные репрезентанты образа России в 

ИК зарубежных стран (на примере ИК стран Европы и США) и выявлен 

метафорический образ России в СМИ Европы и США. Заключенный в 



данной работе теоретический анализ позволяет более точно определить 

проблемы современного мира в ракурсе деятельности ИК, заинтересованных 

в создании определенного образа российской государственности, в 

конструировании определенного имиджа России. 

Результаты исследования.  
1) Ценность интернет-коммуникации представляется высоким 

показателем, который не меняется в течение последних десятилетий. С 

увеличением количества предоставляемой информации в эпоху глобализации 

и пресыщения информационным потоком становится все труднее 

ориентироваться во всех новшествах. Однако не стоит забывать, что это 

представляет собой один из методов манипулирования общественным 

сознанием.  

2) Интернет-коммуникации выступают в роли рекламного агента, 

пропагандируя нужные ценности, заставляя людей принимать невыгодные 

им законы (такие как повышение налогов или пенсионного возраста) и 

относится к политической жизни общества той или иной страны так, как это 

предлагают делать ИК. Во время избирательных кампаний интернет-

коммуникации дают информацию о кандидатах, в нужное время представляя 

новых и убирая ненужных. 

3) Освещение политической жизни Российской Федерации, как и 

любой другой страны, прежде всего, является актом политической игры, в 

которую вступают и представители средств массовой информации. То, какие 

способы они используют, чтобы донести информацию до народа, не всегда 

можно оправдать или назвать справедливыми и в достаточной степени 

достоверными. Имея в своем арсенале практически неисчерпаемые 

возможности, зарубежные интернет-коммуникации, пользуясь своей, так 

сказать, безнаказанностью и находясь под защитой многочисленных 

правовых документов о свободе слова могут позволить себе действия 

определенного характера.   

  
 


