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Введение 

 

Актуальность темы. Средства массовой информации занимают довольно 

важное место в жизни общества и государства, а также каждого человека. Через 

средства массовой информации происходит передача и публикация важной 

информации, носящей политический, экономический, социальный и иной 

характер. Следовательно, средства массовой информации представляют собой 

институт государства и общества. 

Поэтому необходимо уделять большое внимание взаимодействию СМИ с 

государством и его институтами, так как СМИ могут оказывать значительное 

влияние на граждан и формировать их правовые и политические установки. 

Следующие авторы посвятили этой теме обширную литературу: Власов, 

В.И., Григорьева И.В., Дерябина Е.М., Иванов, С.А., Малахов В.П., Марченко, 

М.Н., Сырых В.М., Старков, О. В.  и т.д. 

Цель данной работы - проанализировать государство и СМИ.  

Объектом исследования является весь комплекс общественных 

отношений, связанных с развитием и деятельностью института СМИ. 

Предметом исследования непосредственно выступает государство и 

средства массовой информации. 

Для достижения целей исследования автор ставит перед собой следующие 

задачи: 

- Рассмотреть становление СМИ как медийной среды общества; 

- Установить взаимоотношения между государством и СМИ на разных 

исторических этапах; 

- Определить нормативную базу деятельности СМИ в Российской 

Федерации; 

- Раскрыть формы, методы и механизмы правового воздействия на СМИ 

- Выявить роль СМИ в государственных и политических процессах; 

- Проанализировать СМИ как инструмент информационного 

взаимодействия государства и общества. 
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При написании работы будут использованы следующие методы: 

- дедукция; 

- индукция; 

- анализ; 

- сравнение; 

- философский метод; 

- другие. 

Структура работы выглядит следующим образом: введение, три главы, 

заключение и список литературы. 

 

1. Исторические аспекты взаимодействия СМИ и государства 

 

1.1 Становление СМИ как медийной среды общества 

 

Около 59 года до н.э. Юлий Цезарь ввел одну из первых форм письменных 

новостей, известную как "ежедневные события". Этот рукописный лист новостей 

сообщал о правительственных скандалах, военных кампаниях, судебных 

процессах, казнях, сражениях и пожарах. Это издание было подготовлено с 

большими затратами и рассылалось губернаторам провинций и частным 

подписчикам. Кроме того, в VIII веке в Китае появились газеты в виде 

рукописных листов. Они информировали купцов и влиятельных граждан о 

происходящих событиях. Прообраз газеты в таком виде - как новостной лист - 

появился в Европе в середине XV века, когда немецкий ювелир Иоганн 

Гутенберг изобрел печатный станок со сменным и подвижным шрифтом. 

Изобретение Гуттенберга произвело революцию в печати в Европе.  

Хотя печать с подвижным шрифтом была известна в Восточной Азии уже 

в десятом веке, маловероятно, что такая система существовала за пределами 

Азии до Гутенберга. Печатная промышленность существовала в Европе, но 

технология ксилографии была сложным и трудоемким процессом. Изобретение 

Гутенберга стало большим скачком вперед в скорости и эффективности, и на его 
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основе развилась целая индустрия печати. Он был вдохновлен технологией, 

используемой в винтовых винных прессах долины Рейна. Его винтовой пресс 

плавно переносил изображения на бумагу или пергамент. Ключевой элемент 

изобретения, инструмент ручной подачи, позволил такому принтеру быстро 

управлять разнообразием желаемых символов. Метод печати Гутенберга 

оставался стандартом до XX века. Однако высокая стоимость печати и тот факт, 

что большинство людей в средневековой Европе (за исключением монахов и 

купцов) оставались неграмотными, задержали дальнейшее развитие дешевых 

газет массового спроса. В Германии в конце 1400-х годов для развлечения 

богатой, образованной элиты печатались информационные брошюры, в которых 

впервые появилось содержание, которое мы сегодня понимаем как новости. В 

каждой брошюре старались опубликовать сенсационную историю - стихийное 

бедствие, шокирующее преступление, скандал. Некоторые из самых известных 

брошюр сообщали о зверствах против немцев в Трансильвании, связанных с 

именем Дракулы. Самыми первыми предшественниками газеты в англоязычном 

мире были corantos - небольшие информационные буклеты, которые 

выпускались только в случае приближения какого-либо события, 

заслуживающего внимания. Первая английская типография была основана в 

1477 году, и вскоре Лондон стал одним из важнейших центров печати в Европе. 

Брошюры, в отличие от будущих газет, печатались нерегулярно и сообщали 

только о конкретных событиях1.  

Коммерческая ценность новостей как информации была впервые признана 

в Венеции. Там в середине XVI века торговцы создали прецедент, взимая плату 

- одну газету (мелкую монету) - за публичное чтение последних новостей. 

Венеция была центром торговли и информации, и торговцам необходимо было 

знать местонахождение кораблей и стоимость ценных товаров, которые они 

перевозили. Копии этих рассылок также продавались торговцами. В 1556 году 

венецианское правительство заказало сбор информации и еженедельную 

рассылку новостей в газете. С тех пор термин "газета" стал нарицательным. В 

                                                 
1 Дерябина Е.М., Марченко М.Н. Теория государства и права. Схемы с комментариями. Проспект, 2015. – с. 77 
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первой половине XVII века в дополнение к периодическим листовкам и 

брошюрам появились регулярные газеты. Именно тогда появились первые 

настоящие газеты, поскольку издатели поняли, что их газеты могут приносить 

прибыль только в том случае, если они будут выходить регулярно. Появление 

машины Гутенберга и создание среды, способствующей распространению 

знаний, в итоге привело к росту грамотности среди рабочего класса. И это 

означало, что печатать перестали только для богатых. Снижение цен на печатные 

материалы также сделало их более доступными для масс, что привело к более 

свободному обмену знаниями и идеями. Печать Гутенберга сделала популярным 

изучение языков - английского, французского, итальянского и немецкого. 

Другими словами, появление печати напрямую привело к развитию самих 

языков и их изучению. В самой Англии "Лондонская газета" была опубликована 

в 1665 году. Многие исследователи считают ее первой англоязычной газетой, 

поскольку она содержала в основном новости и выходила регулярно. 

"Лондонская газета" была единственным официально санкционированным 

изданием в то время. Она состояла в основном из европейских новостей и иногда 

американских или азиатских, но редко освещала внутренние проблемы, 

поскольку в то время пресса подвергалась строгой цензуре. Британское 

правительство вскоре признало силу газет. Оно рассматривало распространение 

информации как угрозу своей власти. Чтобы избежать тюремного заключения, 

издатель "Лондонской газеты» не публиковал внутренние новости, а вместо 

этого сообщал о военных неудачах других стран и королевских скандалах.  

Гражданская война в Англии, вспыхнувшая между королем и парламентом 

в 1642 году, создала беспрецедентный спрос на внутренние новости в стране: 

люди хотели быть в курсе текущей ситуации в стране. В то же время те, кто 

участвовал в политической борьбе, осознали силу прессы для продвижения 

своих политических целей, и пресса стала мощным инструментом пропаганды. 

Политические публикации, очень активно выступавшие в поддержку 

определенной политической точки зрения, были полны сенсационных рассказов 

о героических сражениях или зверствах, совершенных врагом. У них была 
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готовая аудитория, преданная им, и тиражи газет резко возросли. В конце 

гражданской войны в Англии Оливер Кромвель (лидер английской революции) 

пытался ограничить распространение политических новостей. Накануне казни 

Карла I Кромвель попытался уничтожить все листовки, но его попытки не 

увенчались успехом, и заголовки газет драматично объявили об обезглавливании 

короля. Однако, когда монархия была окончательно восстановлена, контроль над 

прессой был восстановлен, а государственная цензура резко сократила 

количество политических новостей. Но это не сработало, так как общество 

привыкло к свободной прессе. Это позволило газетам стать прибыльным 

бизнесом. В конце семнадцатого века убийства и казни были популярными 

новостными сюжетами. С тех пор, кажется, ничего особо не изменилось. Газеты 

все еще любили писать о ведьмах с такими заголовками, как "Краткое описание 

странной и красивой старухи с рогами на голове". Вскоре после этого, в 1702 

году, появилась первая регулярная газета "The Daily Chimes". Конечно, 

профессия журналиста родилась несколько позже. Газеты использовали 

репортеров в первую очередь как сборщиков новостей, чтобы отслеживать 

события и сообщать о вещах, которые могли бы привлечь внимание читателей и 

увеличить тираж.  

Само слово "журналист" впервые было использовано в 1693 году для 

обозначения тех, кто писал о событиях дня для прессы. Даниэль Дефо был 

первым в мире журналистом. Свой первый обзор событий он опубликовал в 1704 

году. Первые журналисты с широким кругозором не пользовались большой 

популярностью у публики. Конечно, сегодня особого энтузиазма по отношению 

к ним нет. Но в те времена их называли "бегунами". И это было правдой. Они 

сбегали из здания суда или с площади, где недавно повесили кого-то, чтобы 

написать свои записки с настоящими признаниями преступников. Вернее, они 

зарифмовали эти признания, написав их в стиле баллады. Смелые действия 

одного англичанина - радикального журналиста, владельца газеты и члена 

парламента Джона Уилкса - навсегда закрепили концепцию "свободной прессы". 

Кстати, авторы книги «Медиа и журналистика", на которой основаны эти лекции, 
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сравнивают Уилкса с сегодняшним журналистом Джулианом Ассанжем, 

который показал, что журналистика в стиле «крестового похода» еще может 

жить2. Ассанж следует традиции Уилкса, публикуя секретные материалы и 

правительственные документы. Теперь перейдем к свободной прессе. В 1771 

году Уилкс при поддержке нескольких лондонских издателей оспорил закон, 

запрещающий публичную публикацию парламентских дебатов и речей. До этого 

времени парламентские слушания оставались секретными, поскольку власти 

утверждали, что такая информация является слишком конфиденциальной и 

стратегической, чтобы делиться ею с гражданами. Они утверждали, что в случае 

обнародования этих публикаций могут произойти беспорядки и даже 

гражданские волнения. Оспаривая свое право на публикацию такой информации, 

Уилкс (как и Ассанж) навлекла на себя гнев влиятельной элиты и (как и Ассанж) 

оказалась в тюрьме.  

Уилкс основал газету «North Briton» - «Северный британец» и использовал 

ее в качестве члена парламента для критики короля Георга III и поддержанного 

королем премьер-министра, графа Бьюта, которого Уилкс считал 

некомпетентным. Через год после запуска газеты, опубликовав еще одну статью 

с критикой правительства и монарха, Уилкс был обвинен в подстрекательстве к 

клевете и заключен в лондонский Тауэр. Однако при поддержке влиятельных 

друзей и защитников он был признан невиновным. Уилкс продолжал резко 

писать о правительстве и короне. Однажды сторонник правительства вызвал его 

на дуэль. Кстати, этот же сторонник, по сообщениям, брал уроки стрельбы в 

течение нескольких месяцев. Уилкс был ранен в живот, но его жизнь была 

спасена. Однако затем ему пришлось бежать во Францию. Во время его 

отсутствия он, конечно же, был исключен из парламента. Когда Уилкс наконец 

вернулся в Англию, его снова арестовали и отправили в тюрьму. Но возмущение 

его лондонских сторонников было настолько велико, что у стен тюрьмы 

собрались толпы людей, протестующих против его заключения. Однажды, когда 

                                                 
2 Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-телекоммуникационной сфере: 

Монография / А.К. Жарова. М., 2016. – с.45 
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более 15 000 человек собрались, чтобы скандировать лозунги с требованием 

свободы Уилкса, солдаты открыли огонь по толпе, убив семерых демонстрантов. 

Этот протест стал известен как «резня на площади Святого Георгия». Несмотря 

на трагедию, Уилкс приобрел популярность в городе и был избран в городской 

совет.  

Затем он был снова арестован, освобожден и снова заключен в тюрьму. Но 

он продолжал влиять на дела местного правительства и активно участвовал в 

кампании за свободную прессу. Он бросил вызов правительству, освещая 

парламентские дебаты в своей газете, утверждая, что члены парламента не 

являются представителями народа, если люди не знают, что происходит в 

парламенте. Правительство было возмущено, заявив, что действия Уилкса и 

нескольких других издателей нарушают парламентские привилегии. Снова были 

запланированы аресты. Но общественность не стала молчать, она поднялась и 

вышла на улицы. Однако правительство после резни на площади Святого 

Георгия в какой-то момент отказалось от попыток предотвратить публикацию 

отчетов о парламентских дебатах. Уилкс победил. В те дни родилась свобода 

прессы. Судебные и парламентские репортеры были первыми журналистами в 

том образе, в котором мы представляем себе эту профессию сегодня. Все, что 

говорилось на собраниях, записывалось в протокол. Они были краткими - быстро 

записывали сказанное знаками. Такой вид письма называется "стенография" - 

система быстрого письма с сокращением слов. Писцы Древней Греции, Египта, 

Шумера и Рима использовали стенографические системы для записи важных 

высказываний своих правителей и религиозных лидеров. Эта система, конечно, 

не была новым изобретением. В эпоху Возрождения было разработано 

множество различных систем стенографии. Первый известный алфавит 

стенографии был опубликован в Лондоне в 1602 году. Сто лет спустя, в 1707 

году, Томас Гурни разработал систему сокращений, которая впоследствии была 
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принята Чарльзом Диккенсом во время его карьеры парламентского и судебного 

репортера3.  

Использование стенографии в залах суда и в парламенте дало журналистам 

возможность стать главными информационными брокерами того времени. Во-

первых, она напоминала прямую трансляцию, давая всем читателям ощущение 

личного участия в судебном или парламентском процессе. Во-вторых, изменился 

формат парламентских отчетов: от кратких резюме к более длинным и 

подробным текстам. Это придавало большое доверие к этим сообщениям и даже 

к самим журналистам. К середине девятнадцатого века уровень грамотности 

населения значительно вырос, что обеспечило легкую аудиторию для 

популярной прессы. Были также некоторые технологические разработки, 

которые также способствовали росту газетной индустрии. Развитие 

железнодорожных сетей оказало огромное влияние на распространение газет по 

всему миру. Национальные издания выходили со скоростью 100 000 экземпляров 

в неделю. Для письма использовался телеграф или принцип перевернутой 

пирамиды. Другими словами, только самая важная информация - кто, что, где, 

когда, почему и как - всегда передавалась по телеграфу первой, чтобы важная 

информация не была потеряна из-за сбоя связи. Этот стиль редактирования 

новостей - перевернутая пирамида - помещает важные факты на вершину 

истории. Этот стиль оставался доминирующим на протяжении более 100 лет. Но 

совсем недавно, с появлением Интернета, новых СМИ и легких новостей, 

правила подачи новостей изменились.  

Вернемся к развитию газетной индустрии в XIX веке. Именно тогда мир 

увидел американское изобретение Ричарда Хоу - ротационный печатный станок, 

который многократно ускорил процесс печати. Бумага подавалась рулоном, а не 

листом, что позволяло делать до 12 000 отпечатков в час. - Появление телеграфа 

в 1844 году изменило содержание газет, поскольку сообщения могли 

передаваться в редакции в течение нескольких минут. Их начали распространять 

                                                 
3 Рассолов И.М. Информационное право и информационное законодательство в условиях инновационного 

развития / И.М. Рассолов // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 4. С. 92 - 96. 
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в местных магазинах и газетных киосках. Альфред Хармсворт, или лорд 

Нортклифф, изобрел бульварные газеты в начале XX века. Не стоит забывать, 

что скандалы, преступления и спорт уже были популярными темами газет в 

первой половине XIX века, задолго до появления Нортклиффа на сцене. Но он 

переработал макет газет, ввел иллюстрации и сделал новости более 

захватывающими, используя заголовки. Он также упростил написание новостей, 

чтобы сделать их более понятными для рабочего класса. Воодушевленный 

успехом, он запустил газету «Daily Mail», восьмистраничную газету с 

заголовками на всю страницу. Это была первая газета, в которой появился 

женский раздел. Позже он основал газету «Daily Mirror», затем купил «Times» и 

превратил ее в современную газету. Нортклифф оказал значительное влияние на 

прессу, вытеснив ее из традиционной роли источника информации и используя 

скандалы и подробности жизни знаменитостей того времени в качестве 

материала для публикаций. Он считается одним из самых успешных издателей в 

истории британской прессы. 1890–1920  годы принято считать "золотым веком" 

газет в Великобритании. Это было время первых медиабаронов - лорда 

Нортклиффа и лорда Ротермира, а также баронов Риделя, Бивербрука и Далзила. 

Эти влиятельные журналисты сформировали отношение правительств к прессе 

и повлияли на принятие важных решений в Первой и Второй мировых войнах. 

Вместе со своими американскими коллегами (Уильямом Рэндольфом Херстом и 

Джозефом Пулитцером) они построили огромные издательские империи. 

Развитие технологий в 1880-х годах привело к появлению первых фотографий - 

в виде литографических иллюстраций в журналах. Использование полутонов в 

фотопечати позволило публиковать изображения напрямую, а не печатать их. 

Но, конечно, самым большим успехом прессы стало появление цифровой камеры 

в конце XX века. Хотя эта технология не изменила внешний вид или формат 

газет, она создала новые этические дилеммы в области манипулирования 

фотографиями. Когда в 1920-х годах на медиа-сцене появилось радио, газеты 

были вынуждены переосмыслить свою роль в качестве основных поставщиков 

информации для общества. Как и в случае с Интернетом и появлением новых 
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медиатехнологий сегодня, развитие радио в то время сделало его дешевым 

альтернативным источником новостей. Это вызвало опасения, что радио заменит 

газетную индустрию. Чтобы ответить на этот новый вызов и повысить 

привлекательность газет, редакторы обновили формат и содержание своих 

изданий. Публикуемые истории стали более содержательными - с длинными 

рассказами и иллюстрированными приложениями. Но с появлением телевидения 

после Второй мировой войны им пришлось перестраиваться. В Америке тиражи 

газет снизились в период с 1940 по 1990 год. Но, несмотря на такой резкий спад, 

повсеместное распространение телевидения не уменьшило популярность газет4.  

Напротив, развитие полиграфических технологий в конце XX века 

позволило газетам внедрить цветную печать и изображения высокого 

разрешения. Появился развлекательный контент - о стиле жизни, путешествиях, 

финансах, образовании, шоу-бизнесе и книжные обзоры. Но самой большой 

революцией в полиграфической промышленности стало появление 

компьютерных технологий в 1970-х годах. Появление первого роторного 

принтера ознаменовало конец эры механических печатных машин, которые 

были разработаны за 500 лет до этого на основе винтового пресса Гутенберга. 

Принтер с матовой матрицей вскоре был заменен матричным принтером, 

который был быстрее и мог печатать графику и различные шрифты. К концу 

1980-х годов струйный принтер обогнал матричный принтер, за ним последовал 

лазерный принтер и, наконец, термоперенос. Непосредственным следствием 

этих изменений, конечно же, стал значительный спад персонала в отрасли. 

Интернет меняет традиционные форматы новостей. Медиакомпании используют 

различные варианты монетизации. «Associated Press», например, начало 

сотрудничать с более чем двадцатью четырьмя новостными компаниями, чтобы 

лицензировать новостной контент и получать отчисления от агрегаторов. 

Новостные компании теперь создают собственные сети продажи рекламы, чтобы 

исключить третьих лиц, а также переходят в сферу цифрового маркетинга и 

                                                 
4 Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. 

Перевалова. М., 2015. – с. 68 
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консалтинга. Некоторые американские новостные издания, такие как «Financial 

Times» и «Boston Globe», уходят из "приложений", контролируемых Apple и 

Google, и создают свои собственные мобильные сайты. Газеты теперь 

предлагают цифровые инновации. Еженедельные традиционные издания 

начинают перестраивать свое печатное производство. Газеты отказываются от 

широкоформатной печати и становятся более компактными. Их содержание 

постоянно меняется - на первый план выходят более легкие темы, поскольку они 

стремятся привлечь внимание читателей. Развлекательный контент размещается 

не на отдельных страницах, а рядом с серьезными новостями.  

Сегодня истории о войне занимают первые полосы газет, наряду с 

последними приключениями Линдси Лохан, обзорами Top Gear и новостями о 

свадьбах знаменитостей. За последние несколько лет потребление медиа через 

мобильные устройства резко возросло. В 2011 году более четверти (27 

процентов) населения США просматривали новости с помощью мобильных 

устройств, а в 2014 году 56 процентов взрослых американцев использовали 

смартфон для чтения новостей. В цифровом пространстве профессиональные 

журналисты общаются со своей аудиторией в режиме реального времени с 

помощью тех же мобильных устройств. Twitter и другие сайты микроблогов 

предоставили новые платформы для совместной модели производства новостей. 

Существуют опасения, что цифровизация может угрожать качеству серьезной 

журналистики, тем более что бизнес-модель СМИ в цифровую эпоху остается 

сложной. Однако одно можно сказать наверняка: легкий доступ к новостям 24 

часа в сутки с помощью современных средств — это благо. Сегодня новости 

потребляют больше людей, чем когда-либо в истории. Цифровой контент может 

жить вечно и впоследствии перерабатываться, и переупаковываться. 

Способность цифрового мира публиковать последние новости практически 

мгновенно, поддерживать вчерашние новости в активном и интерактивном 

состоянии, а также предоставлять общий опыт для аудитории и журналистов 

обещает журналистике захватывающее будущее. Эксперты считают, что вход в 

журналистику сейчас открыт для любого (как никогда). Школа журналистики 



 14 

приглашает вас сделать первый шаг в мир журналистики и медиаграмотности 

через курс дистанционного обучения5.  

 

1.2 Взаимоотношения государства и СМИ на разных исторических 

этапах 

 

Демократизация российской политической системы привела к 

фундаментальным изменениям в структуре российских СМИ. 

Коммунистическая партия Советского Союза и административно-командная 

структура, определявшая основные параметры и многие элементы советской 

печати и телерадиовещания, были упразднены. Были созданы новые 

независимые СМИ, созданные группами журналистов. Если в советский период 

система СМИ представляла собой своеобразную вертикаль, от "Правды" и 

Первого канала Центрального телевидения до районной газеты и местных теле- 

или радиостанций, то с начала 1990-х годов начала формироваться 

горизонтальная структура, основанная на демократических принципах, 

предусматривающая наличие независимых и взаимодействующих 

информационных организаций. Экономические обстоятельства в стране, 

усугубленные финансовым кризисом 1998 года, привели к изменениям в секторе 

СМИ, которые угрожали его целостности. Разрушена сложившаяся система 

информационных отношений, обеднено содержание, ограничена полнота и 

ухудшено качество информации - процессы, негативно влияющие на 

политические, правовые и нравственные устои общества. В то же время 

очевидно, что российский медиа рынок перестает быть чисто национальным. Об 

этом свидетельствует появление на медиа рынке СМИ, созданных с участием 

иностранного капитала (журналы "Финансовые известия", "Итоги", 

"Ведомости"; "Европа Плюс", "Радио Максимум"; телекомпании НТВ, Рен-ТВ, 

                                                 
5 Хелемендик В.С. Конвергенция как современная форма взаимодействия СМИ / В.С. Хелемендик // Проблемы 

современного образования. 2013. N 3. С. 106 - 123. 
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СТС), а также российских аналогов зарубежных изданий и телерадиопрограмм 

на русском языке под оригинальным логотипом («Marie Claire», Euronews). 

Экономические реформы оказали непосредственное влияние на развитие 

новой системы российских СМИ. Многие издания, в том числе созданные 

редакциями, были преобразованы в корпорации. Появились новые частные 

газеты, журналы, радио- и телекомпании, которые быстро заняли прочные 

позиции на российском информационном рынке, став серьезными конкурентами 

государственных СМИ. Это привело к значительному увеличению количества 

массовых изданий по сравнению с советским периодом. Возникло новое 

понимание журналистики, которая стала пониматься не только как 

профессиональная деятельность, направленная на информирование 

общественности, но и как вид специализированной предпринимательской 

деятельности. В то же время значительная часть СМИ существует 

исключительно для обслуживания корпоративных интересов коммерческих и 

иных структур и решения политических задач. Многие нерентабельные издания, 

финансируемые заинтересованными организациями и частными лицами или 

субсидируемые государством, не выходят из бизнеса. Даже "старые" газеты не 

могут выжить без прямой финансовой поддержки со стороны бизнеса или 

государственных органов6. 

В 1990-е годы получила мощное развитие региональная и местная пресса. 

Если национальное телевидение и радио в целом доступны большинству 

россиян, то газеты практически утратили свою былую универсальность. Интерес 

к печатной прессе резко снизился из-за повышения цен на газеты и журналы. В 

значительной степени, наблюдается определенная потеря общественного 

доверия к ним. Это привело к значительному сокращению тиража бывшей 

центральной прессы. Например, тираж всех российских газет упал в 3 раза, а 

журналов - в 5 раз. Соответственно упал и годовой тираж: в 1990-е годы он был 

11-кратным для отечественных газет и 8-кратным для журналов. В регионах 

                                                 
6 Старков, О. В. Теория государства и права: Учебник / О. В. Старков, И. В. Упоров; под общ. ред. О. В. 

Старкова. — 4-е изд. — М.: Дашков и К°, 2015. – с. 281 
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центральные газеты сумели завоевать популярность, посвятив часть своих 

материалов региональным проблемам, публикуя соответствующие колонки 

("Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Московский комсомолец"). 

Интенсивно развивается пресса крупных регионов, таких как Санкт-Петербург, 

Приморье, Ростов-на-Дону и Ростовская область, Екатеринбург и Урал. 

Информационный бум, начавшийся в 1990-х годах, не обошел стороной и 

информационные агентства. Созданные агентства (Постфактум, Интерфакс) 

были в первую очередь альтернативой государственной информационной 

службе (ТАСС и система АПН).  

Таким образом, средства массовой информации прошли довольно 

длительный исторический путь развития, в ходе которого не только появлялись 

новые виды СМИ, но и менялся их правовой статус. В России СМИ играют 

значительную роль, как показывает исторический опыт. 

 

2.Государственно-правовое воздействие на деятельность средств массовой 

информации (СМИ) 

 

2.1 Нормативная основа деятельности СМИ в Российской Федерации 

 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 "О средствах массовой 

информации"7 определяет средства массовой информации как совокупность 

регулярных печатных изданий, радио-, теле-, видеопрограмм, кинохроники и 

других форм регулярного распространения массовой информации. Принятие 

этого закона ознаменовало новый этап в истории отечественной журналистики. 

Впервые в истории России деятельность СМИ регулировалась специальным 

законом, который устанавливал основные правила создания, регистрации и 

функционирования СМИ и гласил о недопустимости цензуры. Это открыло 

широкие правовые и профессиональные возможности для российских 

                                                 
7 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) "О средствах массовой 

информации" // "Российская газета", N 32, 08.02.1992 
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журналистов и СМИ в целом освещать наиболее важные события в 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. На 

основе и в соответствии с Законом РФ "О средствах массовой информации" 

приняты федеральные законы об экономической поддержке СМИ и 

издательской деятельности, об обязательном копировании документов, указы 

президента и постановления правительства, определяющие правовые основы 

издательской деятельности, лицензирования телерадиовещания и др. В 

совокупности эти нормативные акты составляют законодательство Российской 

Федерации о средствах массовой информации, которое, в свою очередь, 

основывается на положениях статьи 29 Конституции Российской Федерации о 

свободе массовой информации, недопустимости цензуры, праве на информацию 

и свободе выражения мнения. 

Закон о СМИ сыграл положительную роль в развитии нового типа 

российских СМИ и обеспечил правовую основу для их деятельности. Однако к 

началу XXI века многие его положения устарели (несмотря на поправки, 

внесенные в 1995 году).  

2.2  Формы, методы и механизмы правового воздействия на СМИ 

 

С развитием информационных технологий и телекоммуникационных 

сетей увеличивается объем производимой и распространяемой информации, 

растет ее наглядность и доступность, увеличивается скорость ее доставки 

потребителям, умножаются процессы массового информационного воздействия 

на общество и значительно расширяется число субъектов, участвующих в ее 

производстве, распространении и потреблении. 

В связи с этим в научной литературе неоднократно отмечалась 

необходимость кардинального изменения подхода к правовому регулированию 

производства, распространения и доступа к массовой информации. 

В перечисленных выше законах понятия "владелец сайта", 

"информационный посредник", «организатор распространения информации", 

"блогер", "владелец новостного агрегатора", "владелец аудиовизуального 
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сервиса" определяются через понятие "лицо, совершающее определенные 

действия и имеющее в связи с ними определенные права и обязанности, несущее 

ответственность или освобождающееся от ответственности в случаях, 

установленных законом". 

На мой взгляд, такой подход не отвечает современным требованиям, 

поскольку развитие информационных технологий в медиаиндустрии привело к 

возможности одновременного использования текстовых, графических и 

аудиовизуальных форм представления информации, что компенсирует 

специфику печатных или телевизионных СМИ. Интеграция различных типов 

медиа - это процесс, определяемый в современной науке понятием 

"конвергенция" - слияние в природе различных медиа в единое целое. Эксперты 

в этой области отмечают, что конвергенция приводит к созданию новых типов 

ньюсрумов (когда информационные продукты производятся для различных 

коммуникативных медиа в рамках одного ньюсрума (редакции)). Границы 

между жанрами и формами подачи информации стираются в результате слияния 

медиаплатформ (печать, радио и телевидение) на базе интернет-порталов. 

В современном контексте форма больше не является основной 

характеристикой СМИ и, соответственно, не может оставаться наиболее 

существенным элементом в юридическом определении СМИ. Процессы 

конвергенции СМИ должны найти отражение в правовом регулировании их 

деятельности, в том числе на понятийном уровне. 

Анализ норм, регулирующих деятельность организатора распространения 

информации, владельца веб-сайта, владельца новостного агрегатора и владельца 

аудиовизуального сервиса, позволяет сделать вывод о наличии дисбаланса в 

определении их прав и обязанностей. Например, в отношении организатора 

распространения информации определены только обязанности владельца 

аудиовизуального сервиса (Статья 10.1 и 10.5); в отношении владельца 

новостного агрегатора установлены 11 обязанностей, никаких конкретных прав, 

и одно условие - освобождение от ответственности (Статья 10.4). 
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Исключением стал статус блоггеров, который был разработан более 

подробно и включал 8 обязательств, 2 запрета и 4 права8. Однако блогерам также 

не были предоставлены "привилегии СМИ", такие как право на защиту 

источника, право на аккредитацию, право на ускоренный ответ властей. 

Впоследствии ведение реестра блогеров оказалось неэффективным, что привело 

к отмене статьи 10.2 Закона об информации, хотя правовое регулирование 

деятельности блогеров, включая более точное определение их обязанностей и 

создание правовых и организационных гарантий их деятельности, остается 

актуальным вопросом. 

Общая тенденция в правовом регулировании деятельности "новых" 

организаций, занимающихся производством и распространением СМИ, 

заключается в наложении большого количества обязанностей и почти полном 

отсутствии прав и гарантий их деятельности. 

Необходимым элементом правового статуса субъектов является 

установление ответственности. Ответственность должна быть установлена как 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, возложенных на 

субъектов правоотношения, так и за нарушение их прав и свобод другими 

субъектами. 

Правовой статус новых субъектов, занимающихся производством и 

распространением информации в Интернете, также является предметом дебатов 

за рубежом. Анализируя судебную практику в различных штатах США, 

исследователи отмечают, что суды не всегда готовы распространить привилегии 

журналистов по защите СМИ на блогеров. Это особенно касается защиты 

блогеров от диффамации общественных деятелей и права на сохранение 

конфиденциальности своих источников информации. Основным критерием, на 

который опирались суды при рассмотрении дел, был мотив блоггеров - 

намеревались ли они раскрыть важную информацию для общественности или у 

них были личные мотивы. 

                                                 
8 Висчновски Б.Дж. Правовая защита блогеров: Согласование внутреннего редакционного процесса блогосферы 

с традиционными концепциями отчетности СМИ (Eng) / Б.Дж. Висчновски // Юридическое обозрение Штата 

Айова. 2015. Вып. 97. С. 327 - 346. 
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Таким образом, правовое регулирование СМИ происходит посредством 

действия положений специального законодательства. Закон о СМИ занимает 

центральное место в законодательной базе. Рассматривая формы и механизмы 

государственного воздействия на СМИ, следует отметить, что необходимо 

выделить правовой механизм, который включает в себя как разрешительное, так 

и запретительное воздействие. 

 

3.СМИ в системе государственно-политических отношений 

 

3.1 Роль СМИ в государственно-политических процессах 

 

Общество неоднократно замечало, насколько велико влияние 

современных средств массовой информации. Телевидение, газеты и журналы, 

радио и Интернет настолько знакомы всем нам, что мы склонны верить каждому 

написанному слову. Со своей стороны, те, кто нуждается в общественной 

поддержке, делают все возможное, чтобы это слово звучало как можно более 

благоприятно. Существует мнение, что лидер — это человек, который владеет 

информацией. Роль СМИ в современном обществе стала достаточно высокой. Ни 

одна компания, ни один политик, ни один бизнесмен не добьется успеха без 

влияния СМИ. Доверие людей было заслужено благодаря многочисленным 

статьям и передачам. Разумом почти каждого современного человека владеет 

некая сила, которая заставляет его верить, голосовать и поддерживать 

определенного представителя. Роль средств массовой информации в 

современном обществе становится все более очевидной. Легко заметить, что 

люди выбирают определенную категорию СМИ. Роль СМИ в жизни 

современного общества заключается в удовлетворении потребностей 

преимущественно в двух направлениях: информационном и тематическом.  

Легко сделать вывод, что и СМИ, и электронные источники информации 

оказывают огромное влияние на психику человека. Его легко подчинить и 

убедить купить рекламируемый товар, подражать кумиру, а в некоторых 
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печальных ситуациях СМИ (часто интернет-источники) стали причиной 

трагедии. Во-первых, информация влияет на мировоззрение всех людей9. То, что 

вы читаете, слышите или видите, определяет, как вы будете вести себя в жизни. 

Это можно легко сравнить с поведением ребенка. В конце концов, привычки 

родителей почти всегда перенимаются их детьми. В этой ситуации 

действительно важно помнить, что мировоззрение человека напрямую влияет на 

его будущие решения, помогая определить, как и в каком направлении двигаться 

в жизни.  

Роль СМИ в современном обществе троякая: предоставлять достоверную 

информацию, развлекать людей и формировать мнение. Конечно, современное 

общество не читает (и не должно читать) газет так много, как читали наши 

бабушки и дедушки. Но они все равно являются средством передачи 

определенной информации. Реклама, клипы, фильмы, сериалы, новостные 

каналы, развлекательные и научные каналы. Практически вся мировая 

информация поступает из этих источников. Все эти СМИ, так или иначе, 

формируют наше мировоззрение, навязывают нам стереотипы и "советуют" 

вести себя определенным образом и покупать определенные товары. В конце 

концов, в современном обществе СМИ играют огромную роль не потому, что 

обладают уникальной информацией или представляют ее уникальным образом, 

а потому, что заставляют людей верить в нее, даже навязывая ложные 

стереотипы. Ежегодно большой процент людей страдает от различных 

психических и не только психических расстройств. Это пример роли СМИ в 

современном обществе.  

Как уже упоминалось, СМИ делятся на газеты, радио, интернет и 

телевидение. Каждый из них имеет определенные преимущества, поэтому 

давайте объединим их и определим преимущества медиа: возможность 

вернуться к тому, что мы читали, видели или слышали, будь то газетная статья, 

которую мы можем вырезать, или новостная программа, которую мы можем 

                                                 
9 Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 

пособие. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. – с. 199 
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легко скачать из интернет-источников. Доступность. В любое время и в любом 

месте. Скорость. Но мы должны помнить, что все вышеперечисленные 

преимущества имеют свои отрицательные стороны, поэтому мы не можем 

однозначно говорить о вреде или пользе СМИ.  

Примером роли СМИ в современном обществе является не что иное, как 

политика. Политики продвигают свою повестку дня и свои методы не только 

через телевидение, газеты и журналы, интернет и радио. Этот метод называется 

политической манипуляцией. Политическое манипулирование — это метод, 

используемый для передачи определенной информации, побуждения людей к 

определенным действиям и создания своего рода пропаганды. Это особенно 

распространено в преддверии выборов среди тех, кто выставляет свою 

кандидатуру и ведет предвыборную кампанию. Мы видим, как СМИ играют 

важную роль в политической жизни современного общества: использование 

ложной информации о нас самих и наших действиях (включая обещания). Частая 

фальсификация фактов. Распространение ложной информации. Используя эти 

приемы, многие политики пробиваются наверх, манипулируя фактами.  

Роль СМИ в современном обществе заключается в том, чтобы влиять на 

мнения людей. Сегодня можно сделать много выводов о средствах массовой 

информации. Телевидение, журналы и газеты, радио и даже кино оказывают на 

нас огромное влияние. А тот факт, что СМИ могут легко контролировать умы 

людей и воспитывать в них разные мысли, может привести к определенным 

действиям, а иногда даже напугать. Многие журналисты считают, что пожилые 

люди наиболее доверчивы к любой информации10.  

 

3.2 СМИ как инструмент информационного взаимодействия государства и 

общества 

 

                                                 
10 Дженакова Е.В. Понятие распространения информации / Е.В. Дженакова // Информационное право. 2016. N 1. 

С. 8 - 12. 
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Проблема развития демократической политической культуры в 

современной России является одной из важнейших проблем. Решение этой 

проблемы во многом зависит от характера, качества и форм информационного 

обмена, в рамках которого происходит познавательная, эмоциональная и 

оценочная ориентация граждан на политическое участие, рациональное 

отношение к институтам власти, взаимодействие всех субъектов политики в 

партнерстве. 

Средства массовой информации являются едва ли не основной 

предпосылкой возникновения политической культуры. Ведь СМИ являются 

основным поставщиком представлений о политике: 94,5% граждан России 

получают информацию о политических процессах из телевизионных программ, 

38% обращаются за информацией о политической жизни к радиопередачам, 

34,5% - к журналам и прессе11. 

Очевидно, что деятельность СМИ, направленная на развитие 

демократической политической культуры, должна стать генератором 

политического климата. По этой причине изучение роли СМИ в развитии 

политической культуры и интеллектуального наследия становится все более 

важным. Важно отметить, что в последние годы среди исследователей возрос 

интерес к вопросам, обозначенным как "политическая культура". Эта проблема 

занимает особое место в российской политологии. 

 

Во-первых, нам необходимо определить понятие "политическая культура". 

Отсюда мы можем определить политическую культуру как одно из наиболее 

широко используемых и постоянно находящихся в центре внимания понятий в 

современной политологии. Политическая культура часто играет особую роль 

объяснительного принципа, когда ответ на вопрос, что является особенностью 

политического развития той или иной нации, причиной успеха или неудачи 

выбранного политического курса, кроется в ее политической культуре, ее 

                                                 
11 Смирнов А.А. Негативный контент: проблемы идентификации в контексте правового регулирования / Е.А. 

Смирнов // Информационное право. 2015. N 2. С. 18 - 25. 
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специфике. Эти характеристики политической культуры даны в различных 

определениях, представленных учеными и принятых в теории политологии. 

Функции политической культуры становятся все более важными в 

современной России. К ним относятся: когнитивная функция, отвечающая за 

накопление политических знаний; эмоциональная функция, формирующая 

ценности и идеалы; регулятивная функция, регулирующая политическое 

поведение; коммуникативная функция, отвечающая за общественный диалог; 

интегративная функция, объединяющая людей через систему ценностей. 

Трансформация общества проясняет смысл и функции феномена 

политической культуры. Таким образом, если с момента своего появления она 

мыслилась как чисто духовное явление, то позже акцент смещается на ее связь с 

поведением, с практическим действием в политике. 

Здесь речь идет о моделях, традициях, способах ведения дел. Поэтому при 

определении политической культуры важно исходить из признания 

органического единства нескольких принципов политической культуры: 

интеллектуальной, идеологической и практической деятельности. Способность 

стать элементом политической культуры определяется потенциалом 

деятельности по достижению намеченных результатов. Поэтому социально-

политическая ситуация в конце ХХ века была такой, в которой СМИ были 

востребованы, и вопрос о роли СМИ в создании политической культуры и 

донесении ее до широкой аудитории стоял остро. Это было обусловлено 

необходимостью осмысления результатов социально-политической и 

экономической трансформации общества. В этот период произошли 

кардинальные изменения в общественно-политической системе, а вместе с ними 

и серьезная трансформация политического сознания и установок. Средства 

массовой информации сыграли важную роль в этом процессе, и их деятельность 

повлияла на формирование новой политической культуры. Важно отметить, что 

опыт российской трансформации показал важность СМИ в формировании 

политической культуры. 
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Поскольку роль российских СМИ определяется контекстом политической 

истории постсоветской России, а проблемы становления политической культуры 

порождены особенностями политической системы, необходимо 

проанализировать взаимоотношения между этими ведущими активными 

участниками общественно-политической модернизации. 

Поэтому СМИ принимают самое активное участие в мощном 

осуществлении трансформации политических институтов. Впервые телекамеры 

Первого национального телеканала установлены на избирательных участках, где 

на основе прямых тайных и всеобщих выборов формируется двухпалатный 

советский парламент. Инициативы "сверху» находят политическую поддержку 

среди граждан. 

Закон "О средствах массовой информации" 1990 года разрешил 

юридическим и частным лицам участвовать в производстве СМИ. 

Информационная монополия политических партий была отменена. Средствам 

массовой информации была предоставлена свобода позиционирования. В 

результате почти все СМИ стали сторонниками оппозиционных политических 

сил, особенно либерального крыла. Это привело к появлению новых игроков в 

СМИ, особенно в центральных журналах с миллионными тиражами, которые 

впоследствии заняли ключевые позиции в политической и экономической элите. 

СМИ активно поддерживают рыночные отношения и обходят стороной 

вопросы расслоения собственности и резкого падения реального сектора 

экономики. Темы рыночных отношений и создания класса собственников 

заменяют столь необходимую в то время функцию образования. Эта функция 

исчезает из арсенала СМИ. Это привело к тому, что интеллектуалы от науки и 

искусства не смогли объяснить людям цель рыночной экономики. 

Это наделяет СМИ посреднической ролью между правительством и 

обществом. Медиатизация политики — это перенос политического процесса в 

медийное пространство. Важно подчеркнуть, что с появлением новой 

политической культуры медиатизация политики является неизбежным 

процессом в современном мире. В конце концов, если демократия основана на 
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согласовании интересов, то должно быть и место, и взаимозаменяемый субъект 

для диалогического обмена идеями между участниками политического процесса. 

Сегодня СМИ — это платформа для общественной коммуникации, открытая для 

обмена информацией12. 

Эти трансформации, безусловно, напрямую затрагивают вопрос о СМИ как 

факторе политической культуры. Автономия СМИ является главным условием 

реализации коммуникационной функции между участниками политического 

процесса, а это требует политической солидарности и самоопределения каждого 

СМИ с общественно-политическим статусом. 

В современных условиях роль СМИ в формировании политической 

культуры приобретает особое значение, поскольку они способны 

стабилизировать общество, транслируя общероссийские ценности. 

Среди этих ценностей мы выделяем те, которые определяются новой 

российской государственностью, правовой и социальной. Новые реалии 

российской государственности создают благоприятные условия для 

функционирования большинства политических институтов, предъявляя к ним 

новые требования. 

Эти инновации включают институт президентства в современных 

условиях, политические принципы и нормы российского федерализма, новые 

формы разделения властей и российского парламентаризма, многопартийную 

систему, институт местного самоуправления и формирующиеся институты 

гражданского общества. К таким новшествам демократического политического 

перехода относится наличие партийно-политической элиты, нового 

политического класса, деятельность которого регулярно освещается на 

страницах печатных изданий и на всех телевизионных каналах Российской 

Федерации. 

В этой связи важно рассмотреть особенности основной роли российских 

СМИ в контексте политического перехода. Это заключается в его высоком 

профессионализме и широкой общественно-политической перспективе в 

                                                 
12 Марченко, М.Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина - М.: Проспект, 2015. – с. 387 
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выпуске качественных публикаций, освещающих динамику политических 

процессов, достоверно отражающих тенденции и закономерности нововведений 

в политической жизни нашей страны. Специфика качественных СМИ 

заключается в использовании более тонких психологических методов, приемов 

убеждения граждан и создания необходимого общественного мнения. 

Сегодня российская общественность нуждается в качественной, 

объективной и всесторонней информации, на основе которой принимаются 

политические решения, а политики используют СМИ, чтобы активно 

участвовать в реализации этих решений и получать положительную обратную 

связь о достигнутых результатах. 

Участие российских СМИ в посредничестве в политическом процессе и их 

участие в политических институтах, определяющих политические решения, 

поддерживается государством. Законы и политика Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации определяют Федеральный реестр СМИ и 

реестр субъектов Российской Федерации. Такие законы определяют 

распределение средств, функционирование специального исполнительного 

органа. Включение вопросов СМИ в федеральные доктринальные документы 

представляет собой новое политико-правовое обоснование участия СМИ в 

политическом процессе и их влияния на политические институты. 

Поскольку СМИ являются неотъемлемой частью медиа-политической 

системы, они не только отражают, но и конструируют вопросы, способствующие 

формированию политической культуры граждан, что, в свою очередь, влияет на 

общественное мнение. Печатные и электронные СМИ являются полноправными 

участниками общественно-политического процесса и не только отражают, но и 

организуют политические дебаты по жизненно важным вопросам. 

Примером тому могут служить текущие дебаты о назначении вице-

президентов Российской Федерации и пропорциональной избирательной 

системе для депутатов Законодательных собраний. 

Современные СМИ — это государственные объективные процессы и 

политические институты, обсуждающие возможности дальнейшего 
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сотрудничества между политическими силами, которые способствуют развитию 

политической культуры. Однако СМИ не всегда занимают нейтральную 

позицию, когда нарушаются этические нормы13. 

Подводя итог анализу формирования политической культуры через СМИ, 

автор, исходя из реалий сегодняшнего дня, утверждает, что модернизация сферы 

политической культуры через СМИ на самом деле происходит очень медленно и 

не всегда эффективно. Хотя творческие предпосылки для этой работы 

существуют уже давно. Произошли кардинальные изменения в форме и 

структуре политической культуры и в самой информационной базе. 

 

Заключение 

 

Подводя итоги анализа темы, можно сделать следующие выводы: 

СМИ - это средство передачи, хранения и обработки информации, которая 

отражает или беллетризирует события в окружающем мире. Средства массовой 

информации имеют довольно долгую историю развития, о чем свидетельствует 

тот факт, что СМИ существовали еще в Древнем Риме. История развития СМИ, 

конечно же, связана не только с развитием правового регулирования института, 

который они представляют, но и с развитием различных видов СМИ. 

Государство и СМИ находятся в постоянном взаимодействии и оказывают 

значительное влияние друг на друга, что подтверждается изучением различных 

исторических периодов.  Все основные и наиболее значимые события 

государства всегда находили отражение в средствах массовой информации. 

Более того, сами СМИ могут оказывать влияние на определенные 

государственные процессы. В настоящее время в России существуют 

специальные законодательные акты, направленные на нормативное 

регулирование деятельности СМИ. Наиболее важным правовым актом является 

Закон "О средствах массовой информации". Поэтому следует сказать, что 

основной формой государственного влияния на СМИ является закон. Таким 

                                                 
13 Правоведение: основы государства и права: Учебник /Бошно С.В. М.: Издательство Юрайт, 2017. – с. 180 
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образом, посредством правовых норм государство определяет порядок работы 

СМИ, а также запрет на распространение определенной информации.  Особое 

внимание следует уделить СМИ и их влиянию на общество и государство в 

политической сфере. Это влияние особенно заметно во время предвыборных 

дебатов и кампаний. Кроме того, СМИ могут информировать граждан таким 

образом, чтобы граждане могли формировать собственные взгляды на 

политическую ситуацию в стране в удобной и подходящей для СМИ форме. Это 

несколько опасно, так как может вызвать недовольство граждан ситуацией, 

которой на самом деле не существует. 

Для борьбы с такими сложными ситуациями в государстве существуют 

официальные государственные издания, которые публикуют только 

достоверную информацию, утвержденную официальными лицами. 

Таким образом, задачи и цели, поставленные в начале работы, были 

полностью выполнены. 
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