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Взаимодействие средств массовой 
информации и коммуникации  
с современным государством

Современное государство является важнейшим политическим ин-
ститутом, в функции которого входят защита прав и свобод личности, 
общенациональных интересов, а политические лидеры призваны выпол-
нять определенные социальные обязательства и нести ответственность 
перед народом. Поэтому для государства важно наличие обратной связи 
между адресантом и адресатом информации. Важнейшим каналом, с по-
мощью которого государство воздействует на умы граждан, поддерживая те 
стереотипы, убеждения, ценности и идеологию, которые необходимы для 
укрепления и легитимизации существующего социального и политического 
порядка, а также осуществляется обратная связь, выступают средства мас-
совой информации и коммуникации. 

В настоящее время основную массу информации об окружающем 
мире современный индивид получает посредством обращения к масс-
медиа. Развитие новых средств массовой коммуникации (телевидения, 
Интернета, социальных сетей) предоставляет государственной власти 
мощный инструмент управления обществом. В этой связи на первый план 
выдвигается проблема создания эффективных механизмов регулирования 
взаимодействия государства и масс-медиа. В качестве главного такого 
механизма современное государство использует закон. Развитые демокра-
тические страны располагают системой законодательных мер, постоянно 
обновляющейся с учетом изменяющихся условий и реалий социального 
развития. Правовая регуляция средств массовой информации и коммуни-
кации в условиях их огромного воздействия на функционирование совре-
менного общества представляется жизненно необходимой.

На сегодняшний день существует обширный и постоянно растущий 
перечень международных и внутригосударственных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность масс-медиа. Необходимость подобных актов 
возрастает в условиях интенсивного международного информационного 
обмена и развития транснациональных медийных корпораций. 

Государственный контроль средств массовой информации и комму-
никации, наряду с законодательными мерами, осуществляется и другими 
механизмами, например, распределением правительством частот и ли-
цензированием. Возможность невозобновления лицензии может служить 
эффективным средством контроля над тем или иным коммуникатором. 
Вместе с формальными правовыми механизмами контроля государством 
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средств массовой информации и коммуникации применяются и другие 
– неформальные способы воздействия на них. В качестве таких способов 
воздействия можно выделить следующие: аккредитация журналистов, 
принадлежащих к тем или иным журналистским организациям и службам 
новостей, что гарантирует «правильное» освещение определенных собы-
тий; предварительная организация брифингов и пресс-конференций с за-
ранее определенным кругом вопросов и участников; организация тех или 
иных «новостных поводов», необходимых для политических целей и воз-
действия на общественное мнение; прямая передача корреспондентам 
необходимой информации или, напротив, ее утаивание [1; 198-199]. В то 
же время взаимодействие современного государства и средств массовой 
информации и коммуникации должно выстраиваться не только на основе 
законодательного регулирования и создания заградительных барьеров, 
но и взаимного партнерства и готовности к диалогу, что повышает эффек-
тивность системы управления.
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