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СМИ КАК МЕДИАТОР МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ 

 

За последнее десятилетие в России существенно изменился формат 

массово-информационных отношений. Во-первых, российские масс-медиа 

стали настоящим средством политической коммуникации между властью и 

обществом. Однако сегодня эта информационно-коммуникативная ось 

существует в условиях, когда у граждан нет ощущения, что они являются 

равноправными учас тниками информационных отношений и на самом деле 

могут влиять на политику государства. Во-вторых, благодаря новейшим 

подходам к организации информационных потоков регионального и 

международного значения медиа-холдинги (мощные российские СМИ) 

начали формировать собственную корпоративную культуру, создавая четкие 

концепции редакционной политики, профессиональных с тандартов, 

этических кодексов и тому подобное. Вышеупомянутые документы, как 

правило, предназначены для внутреннего пользования, но имеют целью,  

прежде всего, формализовать отношения журналистских коллективов с 

властными структурами. 

Каждая страна имеет свою историю создания взаимоотношений в 

треугольнике власть - пресса - общество. Анализ теоретических концепций 

политической коммуникации (от классических взглядов Ю. Хабермаса к 

исследованиям современных авторов) позволяет сделать вывод о 

возможности выделения двух типов такой коммуникации: «традиционной» 

политической коммуникации «сверху», инициатором которой выс тупает 

власть, информирует граждан о своих решениях (в большинстве случаев не 

ориентируясь на обратную связь); и «альтернативной» политической 

коммуникации, инициатором которой выступает общес твеннос ть в форме 
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общественных объединений и организаций различного типа,  

«специфическое место занимает функция политической коммуникации,  

обеспечивающая распространение, передачу политической информации, как 

между элементами политической системы, так и между политической 

системой и окружающей средой. Коммуникативную функцию осуществляют 

партии, группы интересов, средства массовой информации. Неразвитость 

политической коммуникации является одной из причин низкой степени 

адаптации политической системы, ведет к утрате поддержки и 

нестабильности» [4]. В России процесс создания информационно-

коммуникативной модели отношений имеет несколько экспериментальный 

характер. 

Структура большинства современных западных моделей 

журналистики построена таким образом, что информационная функция 

является первоочередной в рамках отношений «пресса - власть». В развитых 

демократических странах большую часть в информационном пространстве 

сегодня составляют независимые от государства и его ветвей власти, партий 

и общественных организаций средства массовой информации,  

функционирующих как частные предприятия. Их социальная база - не 

партия, а сплоченный на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей народ, широкая читательская аудитория. Своей высшей целью эти 

общеполитические издания считают осуществление не пропагандистской, а 

информативной функции журналистики. Общеполитические газеты 

позволяют субъектам информационных отношений обмениваться мнениями 

на своих страницах, полемизировать друг с другом; к тому же собственная 

позиция газеты может не совпадать с одним из предложенных взглядов или 

вообще оставаться нечетко выраженной. 

В зависимости от осведомленнос ти, интеллектуального развития 

аудитории, ее политической культуры, вкусов и предпочтений, а также 

менталитета и активности граждан зависит эффективность коммуникативной 

функции средств массовой информации. Обратную связь с массовой 
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аудиторией обеспечивает интерактивнос ть, которая, учитывая 

технологические новшества, является одной из современных тенденций 

электронных СМИ. Она дает возможность каждому зрителю и слушателю 

почувствовать себя равноправным участником не только 

информационнокоммуникативного процесса, но и час тью гражданского 

общества, которое может влиять на формирование политики государства 

через СМИ и негосударственные общественные организации. 

Интерактивность присуща эфирной журналистике. Российские медиа 

применяют этот технологический прием в разных жанрах электронных СМИ 

(от информационно-развлекательного ток-шоу до программ новостей на 

радио, телевидении), как правило, с целью создать иллюзию присутс твия и 

влияния аудитории на то, что происходит в прямом эфире. 

Коммерциализация средств массовой информации постепенно 

приводит к тому, что большинство аудиовизуальных и печатных масс-медиа 

теряют качественный уровень и превращаются в «желтую журналистику». 

Насилие, секс, скандалы, преступления, сообщения о стихийных бедствиях и 

катас трофах забирают большинс тво эфирного времени как в программах 

новостей на радио и телевидении, так и на страницах периодики.  

Информационные службы находятся под влиянием транснациональных 

корпораций. Для того чтобы ос таться конкурентоспособными на 

информационном рынке, СМИ прибегают к различным методам, одним из  

которых является погоня за сенсационными материалами. Политические 

обозреватели все чаще рассказывают своей аудитории об интригах и меньше 

обращаются к важным для рядового гражданина проблемам. Репортеры,  

освещающие экономические вопросы, часто даже не подозревают, что 

работают на крупные предприятия, которые только используют способность 

СМИ влиять на общес тво и формировать общес твенное мнение. Такая 

тенденция может свести на нет роль журналистики в демократическом 

обществе. Критики уверяют, что участники теледебатов сейчас лишь 

поверхностно комментируют события, избегая глубокого анализа и 
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объяснений, причин и последствий того, что произошло. 

Работники СМИ настолько погружаются в скандальные истории 

известных личностей, организаций, что не освещают в полной мере важных 

тем повседневной жизни. Например, проблемы социального обеспечения 

граждан, высокого уровня безработицы и тому подобное. Итак, 

коммерциализация СМИ является одной из причин и негативных явлений в 

журналистике. Редакции должны своевременно и компетентно объяснять 

своей аудитории сложные явления экономической и политической жизни 

страны и мира. Общество должно иметь не только доступ к информации о 

принятии того или иного решения или о принятии законов, но и 

профессиональное толкование определенных социальных изменений. Кроме 

того, СМИ должны освещать различные взгляды и подавать аргументы при 

обсуждении актуальных тем, а также давать аудитории возможность 

высказывать свою точку зрения. 

Общемировая тенденция упрощения подачи новостей присуща и 

российским СМИ. В условиях эпатажного освещения событий продюсеры 

радиоканала «Дождь», скандального проекта «Дом 2», пытались удержать 

рейтинги, учитывая прежде всего эмоциональный фактор влияния на 

аудиторию. Однако, по результатам эксперимента, можно сделать выводы,  

что внедрение так называемой теории 5 С (секс, скандал, страх, смерть,  

слезы и т.д.), присущей американской журналистике, оказалось 

неэффективным для российского теле-пространства. 

Зато сегодня отечественным масс-медиа не хватает качес твенных 

информационно-аналитических материалов. Феномен массовой бульварной 

прессы начался в России в конце 90-х гг. Деструктивный процесс 

формирования примитивной системы ценнос тей человека через средства 

массовой коммуникации (СМК) продолжается и сейчас. Противостоять 

информационному потоку некачественной информации намного сложнее, 

чем своевременно предотвратить его влияние. 

Потребность в информации каждый человек чувствует и формирует 
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самостоятельно, исходя из естественной необходимости, или под влиянием 

СМК, которые могут навязать информационную зависимость. Через  

иллюзию восприятия действительнос ти последнее приводит к 

эмоциональным переживаниям, вызванным искусственным путем. 

Преувеличенное внимание к локальным конфликтам на постсоветском 

пространстве, а также поиски сенсаций в падении национальной валюты или 

дефицита продуктов питания приводят к паническим настроениям среди 

населения, ажиотажному спросу на продукты, эмоционально насыщенной 

критике влас ти. Несоответствие информации реальным потребнос тям 

массовой аудитории может привести к психологической 

неуравновешенности общества, что в свою очередь вызывает проблемы 

социального характера в стране. 

Изучить и удовлетворить потребности нового поколения, которое, по 

статистическим данным, в будущем будет интересоваться гораздо меньше 

политической ситуацией, чем большинс тво современной зрительской 

аудитории. Молодежь привлекает информация о развитии новейших 

технологий, познавательные материалы об истории и перспективах 

цивилизаций. И тот, кто сможет выполнить все эти требования в 

информационном пространстве, будет считаться лидером на рынке СМИ в 

XXI веке. Любое общество должно удовлетворять собственную 

информационную потребность. Общество, которое имеет возможности это 

сделать, не только не испытывает информационного голода, но и 

отождествляется с функционированием демократии в нем. Информационные 

потребнос ти индивида обусловлены социальными факторами, в час тности 

уровнем развития общества. Именно развитие общес тва и его интерес к 

продуктам научно-технического прогресса обусловливает значительный 

уровень мотивации на получение информации. 

Информационно-коммуникативная составляющая журналистики 

влияет не только на психологию восприятия массовой информации, но и на 

интеграционные процессы внутри общества. Роль современных СМИ как 
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медиаторов - участников массового информационно-коммуникативного 

процесса заключается не только в ответственности за качество, 

достоверность информации, формирования вкусов массового потребителя,  

но и в исполнении объединительной функции, которой должны быть 

присущи толерантнос ть и высокий уровень ведения межкультурного 

диалога. 

В системе информационных отношений пресса может, как объединять,  

так и наоборот, разъединять. Медийная бинарность зависит, как правило, от 

тех медиа-стратегий, которые применяются на определенном этапе развития 

общества. Яркий пример так называемого «раскола» украинского общества, 

учитывая политические предпочтения, можно было наблюдать накануне и во 

время «оранжевой революции» в Украине, которая стала своеобразным 

толчком к обновлению массово-информационных отношений в системе 

средств массовой информации. Протестные настроения час ти общества 

выплеснулись на Болотной площади в Москве и также стали результатом 

неверно понятой и интерпретированной информации. Учитывая 

эмоциональный, исторический, экономический факторы, рассмотрим 

несколько примеров медиа-стратегий объединительного характера, по сути 

своей выполняющих функции медиаторов: 

Медиа-стратегия № 1. Эмоциональный фактор. Учитывая психологию 

массового восприятия, людей объединяет общая грусть, общая радос ть и т.д. 

При освещении спортивных событий (Олимпийские игры в Сочи 2014), 

каждая аудитория с учетом национальной принадлежности болеет за 

представителей своей страны. Эмоциональная реакция на политические 

события, экономические проблемы страны позволяет усилить эмпатию 

общества, сформировать ощущение близости своих сограждан для 

выполнения общих социальных задач. 

Медиа-стратегия № 2. Ис торический фактор. Освещая акции 

общенационального масштаба, связанные с чествованием памяти жертв 

Великой Отечественной войны, отечественные СМИ объединяли российское 



 
7 

общество, призывая к совместным акциям памяти, чествования ветеранов. 

Медиа-стратегия № 3. Экономический фактор. Несмотря на то, что 

мировой кризис 2008 г. - явление негативное, освещение по преодолению 

последствий, а также другая экономическая информация объединяет граждан 

не только на уровне психологического восприятия, но и дальнейших 

совместных дейс твий коммерческого характера. 

Особая тема функционирования единого информационного 

пространства в России - взаимоотношения СМИ и власти. По мнению 

журналиста М. Ганапольского, сама цель российского журналиста - попасть 

в президентский пул. В случае удачи тебе не только кормят бутербродами,  

но и позволяют при путешествиях российского Президента летать на 

спецсамолете для прессы, издалека фотографировать самого президента, а на 

его пресс-конференции задать ему вопросы [7]. Пресс-служба Президента 

проведет тщательный анализ текста сообщения журналиста, вычеркивая из  

его публикации все, что хоть отдаленно напоминает критику. 

В любом обществе отношения между властью и средствами массовой 

информации складываются не прос то. Существуют объективные причины 

для определенных коллизий и конфликтов, поскольку интересы сторон часто 

не совпадают, если не противоречат друг другу. Средства массовой 

информации, прежде всего, ориентируются на интересы общества, а не 

власти. Поэтому уже в этом заложены элементы их оппозиционности к 

институтам. В демократическом правовом обществе общественное 

одобрение или общественное порицание имеют большое значение не только 

для рядового гражданина, но прежде всего для предс тавителя любой 

властной ветви, поскольку он, этот представитель, находится на службе у 

общества, чувствует ответственность перед ним и стремится в его глазах 

всегда иметь положительный имидж. В этом смысле СМИ - мощный 

медиатор отношений между государством и гражданским обществом. СМИ 

не только контролируют власть и делают ее прозрачной для общес твенной 

реакции, но и ставит перед властью неудобные вопросы, артикулируя тем 
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самым настроения населения. 

Активная позиция СМИ способствует становлению высокой 

гражданской культуры общества, создает определенный уровень 

гражданской позиции. 

Главная задача СМИ - отражать жизнь такой, какая она есть. А из  

этого вытекают и главные принципы их деятельности: объективность,  

гласность, открытость, плюрализм. Не секрет, что есть вещи, которые власть 

по разным соображениям не хотела бы испытывать гласностью. На этой 

почве возникает реальная коллизия, питательной средой для которой служит 

расхождение в интересах: пресса всегда заинтересована в том, чтобы 

донести до своего потребителя то, что власть желает скрыть. 

Нынешнее состояние средств массовой информации в РФ, их 

взаимоотношения с властью заставляют серьезно задуматься: ес ть ли в 

государстве настоящая четвертая власть? И многие журналисты - и не только 

журналисты - вынуждены констатировать: российские СМИ не были 

действительно свободной, действительно независимой прессой по мировым 

демократическим меркам. 

Отчас ти такое положение можно объяснить несовершенством 

отечественного законодательства, регулирующего взаимоотношения 

общества и масс-медиа, и в большей с тепени оно органично вытекало из  

характера самой власти, точнее - кадров, которые ее предс тавляют. 

Хотя нигде в мире нет абсолютно независимой прессы (она зависит от 

владельца-издателя, рекламодателя, редактора, в конце концов, от 

читателей), но в демократических с транах так отрегулированы 

взаимоотношения между общес твом и прессой, чтобы максимально 

уменьшить эту зависимость. Так, например, в Нидерландах экономика газет 

строится таким образом, чтобы доход от рекламы не превышал дохода от 

реализации изданий, а затем - чтобы рекламодатели не имели решающего 

влияния на редакции. В Японии владельцы газет не имеют права выступать в 

свои изданиях, чтобы не навязывать им свое мнение. В Аргентине, где, как и 
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в большинстве других стран, исполнительная власть не имеет своих 

общеполитических печатных органов, важные правительственные 

документы публикуются в трех тиражных газетах за плату. И, что интересно: 

если эти правительственные документы публикуются в одних и тех же 

газетах длительное время, то тиражи этих газет уменьшаются - читатели 

считают их проправительственными и переориентируются на другие 

журналы. Переориентируется также и правительство, размещая свои 

платные материалы в тех изданиях, которые их опередили в негласном 

рейтинге и по тиражнос ти заняли первые три места. 

Учитывая вышеуказанные научные исследования и практические 

наблюдения, можно сделать следующие выводы относительно современного 

развития информационно-коммуникативной модели отношений в 

информационном пространстве. 

1. В России продолжается трансформация массово-информационных 

отношений в рамках треугольника «общество - СМИ - власть». С помощью 

внедрения новейших массово-информационных технологий на современном 

этапе появляется лишь условная иллюзия участия граждан в 

информационно-коммуникативном процессе. Однако опыт стран с развитой 

демократией свидетельствует о том, что гражданское общество должно быть 

равноправным его участником, влиять на политические, социально- 

экономические процессы внутри страны, а также наблюдать с помощью 

СМИ за тем, насколько эффективно это воздействие. 

Современный формат информационных отношений в РФ вызвал 

формирование собственной корпоративной культуры редакций СМИ, 

создавая четкие концепции редакционной политики, профессиональных 

стандартов, этических кодексов и тому подобное. Формализация отношений 

журналистских коллективов с властными структурами - это только 

переходный этап совершенствования информационно-коммуникативной 

модели. 

2. Общее разочарование аудитории и неверие в идеалы демократии на 
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определенном этапе демократических трансформаций общества не должны 

подрывать доверие к журналистике как социальному инс титуту, который 

функционирует самостоятельно, независимо от других ветвей власти. СМИ 

должны прежде ценить свою «конституционную» свободу, независимость 

как гарант своего профессионального уровня. 

Специфика деятельности масс-медиа в России и других постсоветских 

государствах заключается в том, что СМИ находятся в полной зависимости 

от политической ориентации владельца. Подобная тенденция присуща также 

ведущим западным СМИ, однако отличие заключается в том, что последние 

не осуществляют прямое лоббирование политических деятелей. 
 


