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Аннотация: данная статья посвящена роли средств массовой информации 

в современном обществе. Авторы приходят к выводу, что, являясь основными 

каналами массовых коммуникаций, СМИ могут быть использованы в качестве 

мощной силы, формирующей общественное сознание и оказывающей влияние не 

только на политическую культуру, но и на политическую идеологию. 
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В современных демократиях средства массовой информации (СМИ) тесно 

взаимосвязаны с политическими институтами и являются важным механизмом 

социальной организации. За последние десятилетия, отмечает Д.Г. Балуев, СМИ 

значительно расширили свое влияние [2, с. 34], что в свою очередь требует от 

нас переосмысления их влияния на современное общество [3, с. 29]. 

Силой влияния и управленческого воздействия на общество и институты 

публичной власти средства массовой информации (СМИ) еще с советских вре-

мен закрепили за собой статус четвертой власти. 

Вопрос о функциях СМИ, читает А.А. Уваров, представляет интерес как с 

точки зрения их воздействия на государственные институты власти, так и с точки 

зрения реализации прав и свобод человека, а также взаимодействия с другими 

институтами гражданского общества [5, с. 5]. 
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Коммуникативная функция СМИ связана с представлением органам власти 

той информации, которая необходима им для эффективной деятельности, в том 

числе информации о недостатках работы этих органов власти. 

Более того, через СМИ представители властных структур имеют возмож-

ность обратиться непосредственно к широкой аудитории слушателей, донести до 

них официальную позицию власти по тем или иным общественно значимым во-

просам, тем самым предотвратив или осудив возможные искажения этой пози-

ции со стороны исполнителей и массовые нарушения прав граждан. 

Коммуникативная функция отличается от просветительской, познаватель-

ной, поскольку первая преследует цель не только снабдить слушателя какой-

либо информацией, но и организовать его деятельность в соответствии с опреде-

ленными этой информацией целями. 

Стоит отметить, что и коммуникативная, и познавательная, и просветитель-

ская функции СМИ осуществляются путем трансляции определенной информа-

ции через технические средства или путем ее тиражирования в печатных изда-

ниях. Для возможности осуществления средствами информации воспитательной 

функции необходимо создать новый интеллектуальный продукт, а это возможно 

только путем авторской журналистской переработки, полученной СМИ инфор-

мации. Авторство может проявляться не только в самостоятельно созданном 

журналистом интеллектуальном продукте, например, в статье об увиденных об-

щественных событиях и явлениях, но и в комментариях к чьим-то публичным 

высказываниям. Цель таких журналистских манипуляций, так же, как и при со-

здании собственного интеллектуального продукта, – сформировать определен-

ное общественное мнение, созвучное представлениям журналиста и редакции 

СМИ. 

СМИ выступают и как мощный катализатор различных процессов в обще-

стве, регулируя интерес граждан к тем или иным темам. Недаром главной целью 

террористов является не собственно совершение террористического акта, а как 

можно более широкое освещение его на страницах газет и, особенно, на телеви-

дении [4]. 



 

 

В этих условиях от СМИ, как никогда ранее, требуются понимание своей 

социально-политической функции и установление внутрикорпоративных правил 

своей деятельности. 

Роль СМИ в выражении общественного мнения неоценима. С учетом ши-

роты темы отметим в особенности следующие моменты, связанные с ролью 

СМИ. 

Во-первых, не может быть ограничений на создание СМИ, кроме связанных 

с безопасностью государства, общества, физическим и нравственным состоя-

нием людей. 

Во-вторых, необходимо всячески уходить от создания СМИ, односторонне 

выражающих какое-либо общественное мнение. Иначе говоря, если СМИ опуб-

ликовало такую-то общественную позицию, оно не вправе отказать тем, кто при-

держивается другой общественной позиции. Читатель газеты, зритель телека-

нала не должен получать одностороннюю информацию. Поэтому сообщение 

лишь односторонней информации есть не что иное, как сокрытие других пози-

ций, взглядов, а то и фактов [1, с. 19]. 

Функции общественной организации и управления массами не только не те-

ряют своей значимости в условиях современного глобализированного мира, но и 

делают особенно актуальным изучение не прямых, а «скрытых» технологий 

управления. Власть информации и знаний становится решающей, оттесняя на 

задний план традиционные институты принуждения. Привыкшие к постоянному 

свободному выбору в информационном пространстве люди, казалось бы, менее 

управляемы и более склонны к объективному выбору решений. Однако инфор-

мационное общество предоставляет новые, особые технологии для воздействия 

на общественное сознание. Это, прежде всего, связано с усложнением и посто-

янным совершенствованием информационно-коммуникационных технологий, 

которыми пользуются СМИ. Они стали выступать довольно эффективными по-

средниками между разнообразными элементами политической системы, обеспе-

чивая при этом максимальный характер публичности. 



 

 

Являясь основными каналами массовых коммуникаций, СМИ могут быть 

использованы в качестве мощной силы, формирующей общественное сознание 

и оказывающей влияние не только на политическую культуру, но и на политиче-

скую идеологию. 
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