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В современном российском обществе в 
самом общем виде существует три основных 
способа информационной коммуникации: не-
формальные контакты; общественно-полити-
ческие организации (политико-правовые ин-
ституты и др.); средства массовой информа-
ции. В настоящее время из способов инфор-
мационной коммуникации особенно дина-
мично развиваются именно средства массовой 
информации. 

Вообще при анализе средств массовой 
информации следует остерегаться их понима-
ния лишь как продукта коммуникации. Такой 
формально-догматический (узкий) подход к 
их сущности может сориентировать на одно-
стороннее и неполное осознание их роли в 
жизни общества, он поощряет консерватив-
ные воззрения, игнорируя особенности со-
временного развития и формирования пуб-
личной сферы гражданского общества. При 
таком подходе отрицается многоаспектность 
средств массовой информации как обособ-
ленного социального института, являющегося 
элементом гражданского общества, его взаи-
мосвязь и обусловленность социальными от-
ношениями.  

В рамках общей концепции данной статьи 
обосновывается, что СМИ – это способ ин-
формационного воздействия, образующий 
самостоятельное образование, способное с 
помощью современных технологий оказывать 
как целенаправленное, так и спонтанное воз-
действие на граждан, формировать их ценно-

сти, установки и мотивы поведения, в том 
числе и в правовой сфере.  

Средства массовой информации в пуб-
личной сфере на сегодняшний день являются 
важной частью гражданского общества, осу-
ществляя диалог граждан, общества и госу-
дарства, а также рассматриваются как инст-
румент гласности, открытости, публичной 
сферы, гражданского общества. 

Проблемы открытого общества являются 
важной стороной развития демократических 
устоев. Важнейшие инструменты гражданско-
го общества – общественно-правовые или 
публичные структуры телевидения, радиове-
щания и интернета, дающие гражданам воз-
можность участвовать в диалоге в той самой 
публичной сфере, которую необходимо иметь 
демократическому обществу.  

Средства информации можно представить 
как организатора и управляющего различны-
ми процессами в обществе, это отражается в 
использовании их для построения граждан-
ского общества и создании публично-
правовой сферы в условиях современного 
Российского государства. 

Кардинально новое соотношение соци-
ально-политических сил в конце ХХ века, 
стремительный поворот к новым ценностям 
нашли свое адекватное закрепление в Консти-
туции РФ. Представляется, что идеологиче-
ский и политический плюрализм, многопар-
тийность, свободные состязательные перио-
дические выборы выступают объективной 
потребностью общества и государства, обу-
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словленной всем течением отечественной ис-
тории. 

В связи с этим важно подчеркнуть – по-
лучили распространение средства массовой 
информации, цель которых не политическое 
подавление масс, а их широкое информаци-
онное обеспечение во всех сферах жизни. Они 
стараются осуществить право граждан на ин-
формацию, не всегда подают сообщения без 
идеологического нажима, без четко выражен-
ной идеологической позиции. Появились так-
же еженедельники, журналы, которые вообще 
стараются обходить стороной политические 
проблемы.  

Значительные изменения произошли в 
политической жизни страны – произошла 
смена советской политической системы на 
демократическую, в связи с чем появилось 
большое количество разнообразных СМИ по-
литического характера. Данные изменения 
можно связать с тем, что при смене советской 
политической системы на демократическую 
происходит смена способов, методов и типов 
правового регулирования. Появляется новый 
тип правового регулирования – общедозволи-
тельный, в основе которого находится общее 
дозволение и которое строится по принципу 
«дозволено все, кроме того, что прямо запре-
щено законом», а также новый диспозитив-
ный метод правового регулирования, который 
основан на учете инициативы, самостоятель-
ности в выборе того или иного поведения 
участниками отношений. Данный метод пре-
доставляет возможность политическим парти-
ям, объединениям и движениям вносить су-
щественный вклад в политобразование и со-
циализацию масс, в их информированность и 
вовлечение в политические процессы, ведь 
для успешного функционирования демокра-
тической системы важно, чтобы среди граж-
дан существовал интерес к формам управле-
ния, составу и работе политического аппара-
та1. В связи с этим и появилось множество 
изданий демократической, коммунистиче-
ской, национально-патриотической направ-
ленности. 

В первую очередь, говоря о печатных из-
даниях, хотелось бы отметить, что с помощью 
данных средств массовой информации фор-
мируется правосознание граждан, определя-
ется и формируется поведение в сфере права, 
экономики и бизнеса, вообще в различных 
отраслях жизнедеятельности. Данные цели в 
основном достигаются с помощью деловой и 
правовой прессы, целями которой являются 

формирование информационной инфраструк-
туры, обеспечивающей потребности предпри-
нимателей, пропаганда идей и принципов ры-
ночной экономики, распространение законо-
дательной и нормативной информации, соз-
дание положительного имиджа отечественно-
го бизнесмена, широкое информирование чи-
тателей о мире бизнеса и права. 

Сегодняшняя пресса служит целям право-
вого воспитания, свободному обмену мне-
ниями в кругу единомышленников, где возни-
кает особая морально-психологическая атмо-
сфера содружества и солидарности, внутрен-
ней организации, согласованию действий, ко-
ординации усилий.  

Вторым по времени появления средством 
массовой коммуникации после печати являет-
ся радиовещание. Характеристика сложив-
шейся ныне структуры российского радиове-
щания включает типологию радиоканалов по 
их содержательно-тематической направлен-
ности, характеру предлагаемой информации, 
функциональным характеристикам, адресату 
сообщений. Среди многообразия вещателей 
можно выделить радиостанции универсально-
го или общего характера, программы которых 
включают широкий спектр информационных, 
аналитических, общественно-политических, 
научно-популярных, художественных, музы-
кальных, просветительских, развлекательных 
и других передач, предназначенных для всех 
категорий слушателей, включая молодежную 
и детскую аудитории. Особый сегмент эфира 
составляют информационные радиостанции. 
Главным компонентом программ этих стан-
ций являются выпуски новостей, идущие в 
интенсивном режиме, оперативные коммен-
тарии, интервью, репортажи, обозрения. 

Особое место занимает радиостанция 
«Эхо Москвы», в программах которой опера-
тивной информации и аналитике отведена 
важнейшая роль, выделены утренний, днев-
ной и вечерний информационные каналы, ко-
торые в интерактивном режиме обсуждают со 
слушателями наиболее актуальные темы.  

Развитие радиовещания в стране не оста-
новилось в связи с переходом к новым поли-
тической и экономической системам, в связи с 
формированием и становлением нового Рос-
сийского государства.  

Радио по-прежнему играет важную роль, 
а подчас и ключевую, в системе средств мас-
совой информации страны. Ведь в стране за 
долгие годы сложилась особая культура слу-
шания радиопередач, появился прочный ин-
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терес аудитории к радиовещанию, помимо 
этого, исторически радио было и остается од-
ним из главных источников информации, осо-
бенно в регионах России.  

Анализ структуры современного отечест-
венного радиовещания на примере «Эха Мо-
сквы» позволяет выделить ряд важных тен-
денций в его развитии и наиболее четко опре-
делить его роль в жизни общества:  

– сформировался стабильный интерес ау-
дитории к радиопрограммам и радиовещанию 
в условиях широкого выбора каналов; 

– определилась и консолидировалась ау-
дитория слушателей; 

– специализация канала, поиск своей ве-
щательной ниши, своего формата программ, 
своей аудитории – важные направления раз-
вития вещания; 

– новый импульс получило развитие ин-
формационного радиовещания, возросла его 
оперативность, достоверность, динамичность 
благодаря использованию постоянно расши-
ряющегося спектра источников информации, 
новейших технологий; 

– особенно заметно движение радиове-
щания в сторону обсуждения различных об-
щегражданских позиций, правовых аспектов, 
что в значительной степени объясняется ин-
тересом аудитории к этим проблемам; 

– прямой эфир и одновременная интерак-
тивная трансляция радиопередач в сети Ин-
тернет стали повседневной вещательной 
практикой. 

Радиослушатель непосредственно вклю-
чается в процесс создания передачи как его 
участник. 

Телевидение, в отличие от текстовой ин-
формации, «помогает мгновенно перенестись 
в любую точку земного шара, дает большую 
свободу выбора информации: предоставляет 
зрителю эрзац переживаний и впечатлений, 
которых он не имеет в реальной жизни; ста-
новится источником совета и помощи; облег-
чает общение с другими людьми, компенси-
рует чувство одиночества; помогает зрителю 
ощутить свою «включенность» в мир более 
престижных групп (элиты); дает возможность 
«подсмотреть чужую жизнь», расслабиться и 
забыть о тяготах и заботах»2.   

Именно с позиции манипуляции хотелось 
бы остановиться на роли телевидения в жизни 
граждан, а также его месте в системе СМИ, 
так как манипуляция – это одна из форм воз-
действия на поведение людей.   

Методы пагубного воздействия СМИ для 
неподготовленных читателей, слушателей и 
телезрителей так же не видимы, как и радиа-
ция. Обыденное сознание открыто и доверчи-
во впитывает все, что говорят и показывают 
умные и профессиональные журналисты. Лю-
ди не подозревают, что ими целенаправленно 
управляют. Приемы и методы воздействия на 
общественное сознание через СМИ много-
численны. Некоторые из них так закамуфли-
рованы, что журналисты легко обходят суще-
ствующие нормы права в этой сфере. Умол-
чание о каких-либо важных явлениях в жизни, 
искажение масштаба событий, акцентирова-
ние внимания на второстепенных деталях, 
обращение к отрицательным уровням созна-
ния, примитивизация оппонентов журнали-
стами ведут к разжиганию межгрупповых, 
межэтнических, межнациональных конфлик-
тов, к появлению чувства обмана, унижения, 
беззащитности, неуверенности, утомленности, 
наконец, апатии у читателей, слушателей, 
зрителей3. Возможно, это одна из целей ны-
нешних СМИ – сформировать у населения 
комплекс его неполноценности, социальной 
пассивности. 

И в то же время сама по себе манипуля-
ция не может быть оценена как положитель-
ное или отрицательное явление. Необходимо 
рассматривать ее с точки зрения социальной и 
правовой полезности. Если манипуляция на-
носит вред, если она разрушает социальные и 
правовые связи, необходимо избегать таких 
манипуляций. Если же манипуляция служит 
на благо обществу, если она является инстру-
ментом грамотного управления обществом, 
правового воспитания, правового регулирова-
ния, правового просвещения, то она, несо-
мненно, имеет право на существование.     

Сегодня телевидение занимает ведущее 
место среди СМИ по предоставлению инфор-
мации, оно является доступным и хорошо 
развитым, а в связи с глобальными процесса-
ми развития приобретает поистине всеобъем-
лющий характер охвата населения не только 
отдельной страны, но и всего мира. Появляет-
ся возможность увидеть и почувствовать себя 
в качестве как телезрителя определенного со-
бытия, так и его участника, а это во многом 
вызывает доверие и интерес, а также эффект 
сотворчества у телевизионной аудитории, что 
весьма характерно для гражданского общест-
ва. Появляется самая непосредственная воз-
можность управления и влияния на аудито-
рию, так как создается своеобразный диалог 
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между аудиторией и СМИ, а это уже и во-
площение идей, целей, и в то же время – ин-
струменты и технологии осуществления этих 
целей.  

Сказанное позволяет говорить о созида-
тельном значении диалогового взаимодейст-
вия, которое возникает между аудиторией и 
телевидением и вообще СМИ. Ведь диалог – 
это не только способ усвоения информации, а 
прежде всего условие жизнеспособности сис-
темы массово-коммуникационного обмена 
информацией в истинно демократическом 
обществе, к которому мы все стремимся.  

В данной связи верным является следую-
щее наблюдение – использование СМИ в ка-
честве канала прямой, а также представитель-
ной демократии средств массовой информа-
ции. Чтобы наиболее рационально обустраи-
вать жизнь собственной страны, вести пере-
устройство общества в настоящее граждан-
ское, в котором для каждого члена существу-
ют свобода информационного выбора, реаль-
ное обеспечение в производстве, потреблении 
и владении информацией, необходимо корен-
ным образом преобразовать СМИ. В граждан-
ском, самоуправляющемся обществе всеоб-
щая компьютеризация даст возможность уча-
ствовать в обсуждении и голосовании по важ-
нейшим государственным и общественным 
проблемам. Как заметил О. Тоффлер, компь-
ютер может быть самым большим другом де-
мократии после урны4.   

Печать, радио и телевидение представля-
ют собой основные средства массовой ин-
формации, каждое из которых обладает рядом 
особенностей, проявляющихся в характере и 
способах донесения информации до аудито-
рии.  

К рассмотренным ранее средствам в по-
следние десятилетия присоединяется и актив-
но развивающийся четвертый тип каналов 
массовой информации – всемирная компью-
терная сеть, представленная в наше время ин-
тернетом. Интернет включил Россию в гло-
бальную информационную среду. В повестку 
дня поставлена в качестве важнейшей страте-
гической задачи развития страны и ее буду-
щего проблема информационного общества и 
новых средств массовой информации5.  

При этом для России Интернет – важ-
нейшая часть, основа развития информацион-
ного и гражданского общества, а также клю-
чевой элемент будущих прорывов в совре-
менную элиту государств. Ситуации, когда 
любой гражданин способен написать в «жи-

вой журнал» президенту или депутату, – уже 
не редкость, как и ситуации, когда сторонни-
ки тех или иных идей способны найти себя в 
сети Интернет (например, информация о 
предстоящем митинге «несогласных» после 
выборов в Государственную Думу РФ в де-
кабре 2011 года).   

В мире происходят три важных процесса 
в обмене информацией. Во-первых, глобали-
зация, т.е. быстрый обмен информацией со 
всем миром. Во-вторых, благодаря тому же 
Интернету возможно развитие малых местных 
структур – современные информационно-
коммуникационные сети дают возможность, 
как уже говорилось, малым группам, в том 
числе и этническим, присутствовать в вирту-
альном пространстве, объединяя своих пред-
ставителей вне зависимости от государствен-
ных границ и географических расстояний. 
Наконец, в-третьих, особенность современно-
го развития – это технологизм, переходящий в 
сфере массовых средств в технологический 
детерминизм; развитие мобильной телефонии, 
sms-сообщений открывает новые подходы к 
Интернету, минуя проводную связь6. 

В современной России считается верным 
следующее наблюдение – Интернет и связан-
ные с ним информационные структуры сего-
дня по существу создают и развивают обще-
российское информационное пространство. И 
это невзирая на то, что интернет доступен от-
носительно небольшому числу людей. В этом 
смысле сегодня интернет в российском ин-
формационном пространстве играет жизненно 
важную роль – он является не какой-то част-
ной структурой, а одной из интегрирующих и 
формообразующих структур нашего инфор-
мационного пространства в плане доступа к 
информации, к новостям, знаниям, различно-
го рода документам и разным СМИ. 

На основании вышеизложенного с учетом 
исследований ведущих специалистов в облас-
ти средств информации можно сказать, что в 
целом средства массовой информации как 
сложно организованный субъект и объект 
гражданского общества отвечают следующим 
требованиям: 

– сохраняют целостный характер, не-
смотря на существование разнообразных, от-
личающихся друг от друга СМИ, формируя 
единое информационное пространство для 
всех членов общества, постоянное информа-
ционное взаимодействие в общественной сис-
теме; 
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– располагают совокупностью компонен-
тов, каждый из которых активно взаимодей-
ствует со своей средой и друг с другом на ос-
нове присущих СМИ закономерностей; 

– имеют необходимый набор функций и 
их реализовывают, удовлетворяя информаци-
онные потребности личности, различных 
групп населения, общества в целом; 

– для СМИ характерен непостоянный и 
рассредоточенный тип аудитории, которая 
образуется от случая к случаю в результате 
концентрации общего внимания на том или 
ином сообщении (статья, радио- или телепе-
редача и пр.)7; 

– СМИ являются организованной систе-
мой, действующей в соответствии с развити-
ем условий жизни общества, имеют для этого 
необходимые организационные отношения 
между участниками массово-информаци-
онной деятельности. 

Помимо системного подхода, характери-
зующего положение СМИ в обществе в каче-
стве элемента гражданского общества, можно 
сказать, что средства массовой информации: 

– удовлетворяют информационные по-
требности личности, различных обществен-
ных групп и организаций, содействуя их ак-
тивному участию в процессах экономической, 
политической, правовой и культурной жизни 
общества; 

– обеспечивают взаимодействие, сотруд-
ничество, координацию и разделение труда 
между ними на основе совместно формируе-
мых моделей поведения каждого социального 
субъекта; 

– отражают реалии общественной жизни; 
– собирают, производят и распространя-

ют информацию в соответствии с динамикой 
общественного развития; 

– привлекают к производству информа-
ции все творчески активные силы, которые 
служат общественному прогрессу, создают и 
обогащают духовный потенциал общества; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– используют для массового информаци-
онного прогресса современные информаци-
онные и коммуникационные технологии; 

– обеспечивают реализацию многообраз-
ных функций СМИ в соответствии с процес-
сами актуализации, ростом информационных 
потребностей членов общества; 

– служат средством правового воспитания 
и правового просвещения; 

– выполняют роль правового регулятора.  
Рассмотрев данный элемент гражданского 

общества с позиций различных категорий, 
небезосновательно будет предположить, что 
СМИ в институциональном контексте есть 
социальное образование, учреждение, осуще-
ствляющее сбор, накопление, систематиза-
цию, стереотипизацию и распространение 
массовой информации в интересах общества 
на основе имеющихся технологий и тем са-
мым оказывающее как целенаправленное, так 
и спонтанное воздействие на все стороны со-
циальной жизни, на сознание и поведение че-
ловека в условиях плюрализма и конкуренции 
мнений.  
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