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Талгат Шолпан 

Научный руководитель Дудинова Е.И. 

СМИ в системе угроз XXI века 

XXI век представляет множество угроз для мира, каждая из которых требует 

беспрестанного внимания со стороны ученых и экспертов. Если рассмотреть их, то 

создается следующая картина: сам человеческий фактор порождает эти опасности, и 

сам же человек неустанно борется с ними. Далее стоит перечислить эти угрозы, дабы 

понять правдивость вышесказанного. Касательно экологической ситуации на планете 

нависают следующие факторы: катастрофическое загрязнение окружающей среды, 

исчерпание нефти, природного газа, угля, пресной воды, древесины, цветных металлов, 

глобальное потепление, озоновые дыры, а также радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. На сегодняшний день актуален вопрос голода и нищеты, так 

называемая, проблема «Север-Юг» - разрыв в развитии между богатыми и бедными 

странами. Несправедливое соотношение демографического развития в мире усугубляет 

ситуацию: демографический взрыв в развивающихся странах и демографический 

кризис в развитых. Цифры всегда были интересны любопытному населению, но 

следующие данные печальны и также в них кроется несправедливость: граждане США, 

составляющие 5 % населения Земли, потребляют четверть ресурсов планеты. Увы, так 

быстро и легко решить эту проблему не удастся. Как бы страны ни старались помочь 

голодающему миру, эта видимая помощь, к сожалению, лишь капля в море. 



Общественное мнение рассуждает интересно, дабы есть у человечества денег искать 

воду на Марсе, но нет денег, чтобы накормить голодающую часть мира. Кто-то считает 

необходимым помочь, исходя из принципа гуманности, другие считают это 

бесполезным, ибо крах неизбежен. СМИ в системе этих угроз в основном выступает 

как посредник, хотя и здесь можно было изучить такие темы, как «Освещение СМИ 

проблем экологии». Но я избрала другой путь. Такие угрозы как терроризм, миграция, 

информационные войны – стали ключевыми понятиями данной работы. Почему имени 

эти опасности? Я считаю, что средства массовой информации здесь могут выступать не 

только в качестве посредника. Журналистика тут может сама повлиять на ход событий, 

выступать как оружием, так и защитой, стать прекрасным инструментом власти. Как 

говорилось ранее, человеческий фактор – причина всех угроз. А что управляет 

общественным мнением в 21 веке? СМИ. Но именно эти три угрозы, которые стали 

актуальным в крайнее десятилетие, крутятся в невообразимой воронке событий.  


