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Актуальность темы. Глобализационные процессы и развитие 

интернет-коммуникаций на рубеже XX-XXI вв. привели к формированию 

единой информационно-коммуникационной среды, в которой, с одной 

стороны, функционируют и конкурируют многочисленные медиа, с другой, 

их сотрудники получили оперативный доступ к информации о происходящем 

в разных регионах и странах мира, что актуализировало проблему отбора тем 

для эфира. В условиях, когда медийные возможности при подготовке эфира 

либо публикации статей в ежедневном формате объективно ограничены 

заранее заданной продолжительностью выпуска новостей и 

психологическими свойствами аудитории (ее стремлением избегать 

информационной перегрузки), в центре внимания редакционных коллективов 

закономерно оказался вопрос выбора сюжетов для выпуска новостей либо 

текстов для печатных медиа, т.е. вопрос формирования медийной повестки 

дня. 

Цель исследования: выявить цели, методы и специфику 

формирования международной повестки дня на телеканалах BBC News, CNN 

International и RussiaToday. 
Реализация заявленной цели обусловила необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

– охарактеризовать теорию повестки дня («Agenda-setting») и ее 

развитие; 

– описать основные представления и концепции повестки дня на 

современном этапе; 



– уточнить виды повестки дня и факторы, влияющие на ее 

формирование; 

– проанализировать методы формирования международной повестки 

дня сотрудниками BBC News; 

– выявить пути формирования повестки дня журналистами CNN 

International; 

– исследовать подходы к созданию международной повестки дня на 

телеканале Russia Today. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Значимость исследования состоит в том, что на теоретическом уровне 

анализ повестки дня в глобальных медиа проведен с опорой на научные 

разработки последних лет, была сформирована модель из десяти ключевых 

факторов, непосредственно влияющих на формирование повестки дня в 

современных медиа. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленные в работе данные, примеры и выводы могут использоваться 

специалистами в области масс-медиа, общественных наук, как для 

дальнейших теоретических изысканий, так и в практической деятельности. 

Результатом работы стал анализ формирования международной 

повестки дня на телеканалах BBC News, CNN International и RussiaToday. 

Были проанализированы работы каждого из трех представленных 

информационных агентств, а также подходы к формированию повестки дня. 

Из анализа можно сделать выводы, что повестка дня на BBC News 

формируется на основе новостей последних суток из стран, входящих в 

британское Содружество наций либо США; на  CNN International  по 

принципу актуальности событий; на RussiaToday по хронологическому 

признаку с существенным вниманием не столько к событиям, сколько к 

высказываниям официальных лиц о них. Была сформирована модель из 

десяти факторов или критериев, оказывающих непосредственное влияние на 

формирование повестки дня в современных СМИ. 

Рекомендации.  

Возможные направления дальнейшей разработки данной темы 

видятся в проведении исследовании особенностей формирования повестки 

дня в средствах массовой информации других стран (в т.ч., арабских, 

китайских и пр.), в их сравнении и выявлении новых тенденции в развитии 

глобальных новостных медиа. 

 


