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Особенности использования инфоповодов международного масштаба  

в современных медиа 

Статья посвящена изучению информационных поводов в рамках 

международной повестки дня в связи с формированием единого 

информационного пространства. Целью исследования автор определяет 

анализ особенностей использования журналистами одного значимого 

международного инфоповода – 75-й юбилейной годовщины окончания 

Второй мировой войны и празднования Дня Победы в 2020 г. в медиа разных 

стран. В качестве основного метода исследования выбран качественный и 

количественный контент-анализ. Для проведения исследования сформирована 

система критериев: единичное или сюжетное использование инфоповода в 

медиа; прямое или косвенное использование инфоповода в журналистском 

материале; личностное или общественное измерение содержания публикации; 

контекст, в рамках описания которого раскрывается инфоповод. В результате 

исследования автор приходит к выводу о том, что инфоповоды 

международного масштаба являются востребованными среди журналистов 

разных стран, при этом на степень интереса к ним существенно влияет фактор 

территориальной близости. Журналистам в большей степени свойственно 

раскрытие инфоповодов в общественном измерении, при этом их, в первую 

очередь, интересует социальный контекст. 
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Some features of the use of newsworthy events  

of international scale in modern media 

The article is devoted to the study of newsworthy events in the framework of 

the international agenda in connection with the formation of a single information 

space. The aim of the study is to analyze the features of the use of one significant 

international newsworthy event by journalists – the 75th anniversary of the end of 

the Second World War and the celebration of Victory Day in 2020 in the media of 

different countries. Qualitative and quantitative content analysis has been chosen as 

the main research method. To conduct the research, a system of criteria has been 

formed: single or plot use of the newsworthy event in the media; the direct or indirect 

use of the newsworthy event in the journalistic material; the personal or social 

dimension of the content of the article; the context in which the information issue is 

described. As a result of the research, the author comes to the conclusion that 

international-scale newsworthy events are in demand among journalists from 

different countries, while the degree of interest in them is significantly influenced 

by the factor of territorial proximity. Journalists are more likely to disclose 

newsworthy events in the public dimension, while they are primarily interested in 

the social context.  
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