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В соответствии с современными тенденция-

ми развития мирового сообщества ни одно го-

сударство не может претендовать на достойное 

место в этом сообществе, не уделяя особого 

внимания информационной сфере и не проводя 

целенаправленной национальной информаци-

онной политики, что в развитых странах при-

знано не только актуальной, но и приоритетной 

государственной задачей. Разработка государ-

ственной информационной политики, отвечаю-

щей потребностям и интересам общества, и ее 

реализация путем эффективного государствен-

ного регулирования информационной сферы 

является актуальной комплексной проблемой.  

Основное содержание концептуальных про-

блем формирования государственной информа-

ционной политики состоит в том, что рубеж 

тысячелетий совпал с переходом человечества к 

стадии развития, которую обозначают обычно 

как «информационное общество». Сущностные 

характеристики информационного общества 

дает в своем капитальном исследовании 

М. Кастельс [1]. Согласно его теории,  в инфор-

мационном обществе: 

1) информация и знания становятся важным 

производственным ресурсом и подлинной дви-

жущей силой социально-экономического, тех-

нологического и культурного развития; 

2) формируется рынок информации и знания 

как фактор производства наравне с рынками 

природных ресурсов, труда и капитала; 

3) стремительно растет удельный вес отрас-

лей, обеспечивающих создание, передачу и ис-

пользование информации; 

4) развитая информационная инфраструкту-

ра превращается в условие, определяющее на-

циональную и региональную конкурентоспо-

собность в неменьшей мере, чем, например, 

транспортные коммуникации; 

5) развитие и активное внедрение во все 

сферы деятельности новых информационно-

коммуникационных технологий существенно 

меняют модели образования, общественной 

жизни и отдыха. 

Среди основных характеристик этого обще-

ства можно отметить его глобальный характер. 

В процессе его формирования постепенно раз-

мываются границы между странами и людьми, 

радикально меняется структура мировой эконо-

мики, значительно более динамичным и конку-

рентным становится рынок. Информация и зна-

ния становятся стратегическим ресурсом госу-

дарства, доступ к которому является одним из 

основных факторов социально-экономического 

развития. 

Не случайно поэтому у некоторых исследо-

вателей  появляется стремление описать основ-

ные научные принципы формирования инфор-

мационной политики, исходя из уже проверен-

ных в сфере материального производства мето-

дов. Так, В.Д. Попов считает целесообразным 

причислять к основным принципам формирова-

ния информационной политики принцип сис-

темности: приоритет национальных, государст-

венных интересов России перед групповыми 

(холдингово-корпоративными) и частными ин-

тересами, принцип органического единства 

свободы и ответственности, свободы слова и 

ответственности за сказанное, написанное сло-

во; принцип ментальной идентичности; идеало-

правства; принцип экономической, идеологиче-

ской и политической информационной иден-
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тичности; принцип единства сознательного и 

бессознательного; принцип иерархического 

персонализма и другие [2, с. 58]. 

Основные принципы формирования инфор-

мационной политики настолько многообразны, 

насколько многообразны формы человеческой 

психики и формы социального поведения в об-

ществе, хотя и их можно облечь в основные 

нормы права. Это, в принципе, и происходит – 

государственная информационная политика 

прежде всего выполняет социально-психо-

терапевтическую функцию как элемент духов-

ной культуры общества [2, с. 148].  

Для российского социума государственная 

информационная политика является инструмен-

том стабилизации и дальнейшего развития, но 

не разрушения. СМИ должны прежде всего вы-

ражать общенациональные интересы, а не инте-

ресы отдельных социальных групп или корпо-

ративных кланов. Более того, сущность инфор-

мационной политики сегодня как во всем госу-

дарстве, так и на уровне отдельного региона 

должна определяться не только процессом 

приема-передачи информации, но и обеспече-

нием информационной безопасности общества. 

«Информационную безопасность» Россий-

ской Федерации можно определить как «со-

стояние защищенности ее национальных инте-

ресов в информационной сфере, определяю-

щихся совокупностью сбалансированных инте-

ресов личности, общества и государства» [3]. 

В основе целенаправленной человеческой 

деятельности лежат потребности и интересы. 

Под национальными интересами России приня-

то понимать совокупность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства [5, 

с. 39], они являются основной движущей силой 

развития общества и реальной причиной соци-

альной активности людей. По своему содержа-

нию национальные интересы Российской Феде-

рации – интегрированное выражение жизненно 

важных интересов основных объектов нацио-

нальной безопасности. 

Национальные интересы в информационной 

сфере определяются прежде всего той ролью, 

которую играет информация, информационная 

инфраструктура в обеспечении устойчивого 

развития нации в конкретных исторических ус-

ловиях, а также в сохранении национальной 

идентичности, сбалансированности совокупно-

сти социальных интересов личности, общества 

и государства. 

Составляющая национальных интересов 

личности в информационной сфере заключается 

в поддержании определенного правового стату-

са человека и гражданина и обусловливается 

законодательно установленными и взятыми в 

единстве его правами, свободами и обязанно-

стями [5, с. 91]. В правах и обязанностях фик-

сируются образцы и стандарты поведения, ко-

торые государство считает обязательными, по-

лезными, целесообразными для нормальной 

жизнедеятельности социальной системы, а так-

же раскрываются основы взаимоотношений го-

сударства и личности. 

Можно выделить две основные группы прав 

и свобод человека и гражданина в информаци-

онной сфере, отличающихся используемыми 

для их правового закрепления юридическими 

средствами. 

Первую группу составляют права и свободы, 

пользование которыми связано с осуществлени-

ем действий в рамках установленных законом 

дозволений. К этой группе относятся: свобода 

мысли, убеждений, следования своим убежде-

ниям и выражения убеждений в общении с дру-

гими лицами; право доступа к сведениям, необ-

ходимым для сохранения жизни и здоровья, 

доброго имени; свобода участия в культурной 

жизни. 

Вторую группу составляют права и свободы, 

заключающиеся в запрете всем субъектам права 

осуществлять некоторые действия в информа-

ционной сфере или в определении условий, при 

которых такие действия разрешены. К этой 

группе относятся: запрет поиска, получения, 

передачи и распространения информации о дея-

тельности человека по удовлетворению потреб-

ностей, не связанных с жизнью общества и го-

сударства (частной жизни); защита интересов, 

связанных с использованием результатов ин-

теллектуальной деятельности человека другими 

лицами; ограничение свободы выражения убе-

ждений; недопустимость цензуры. 

Безопасность человека в информационной 

сфере заключается также в невозможности на-

несения вреда ему как личности, социальная 

деятельность которой во многом базируется на 

осмыслении получаемой информации, инфор-

мационных взаимодействиях с другими инди-

видами и часто имеет информацию в качестве 

предмета деятельности [6, с. 53]. 

Составляющая национальных интересов об-

щества в информационной сфере, определяе-

мая его интересами, заключается в использо-

вании информации и информационной ин-

фраструктуры для развития всех сфер общест-

венной жизни. 

Информационная сфера, ее устойчивое раз-

витие во многом определяют перспективы про-

грессивного развития общества. Такая оценка 

роли и места информационной сферы связана с 
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двумя основными обстоятельствами. Во-

первых, с тем, что глобализация процессов че-

ловеческого «общежития» стала одной из ос-

новных тенденций развития современного мира 

[7]. Ее существо заключается во все большем 

пересечении интересов и действий многих 

стран мира в сферах политики, экономики, фи-

нансов, науки и др. Технологической основой 

глобализации жизни человеческого общества 

стали интеграция информационных сфер раз-

личных государств в единую информационную 

сферу, формирование единого информационно-

го пространства, создание глобальных инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, ин-

тенсивное внедрение новых информационных 

технологий в инфраструктуру общества, в быт 

человека. Во-вторых, данные тенденции во 

многом объясняются тем, что интенсивное раз-

витие информационной инфраструктуры явля-

ется технологической базой преобразования 

жизни современного общества, его экономики, 

системы образования, культуры, а также рас-

крепощения человека, повышения возможности 

его социальной адаптации и самореализации, 

активизации участия в жизни общества. Вслед-

ствие этого быстрыми темпами развивается сек-

тор экономики, связанный с производством и 

потреблением современных информационных 

технологий, который уже оказывает заметное 

влияние на экономическую жизнь общества. 

Безопасность общества в информационной 

сфере заключается в невозможности нанесения 

вреда его духовной сфере, культурным ценно-

стям, социальным регуляторам поведения лю-

дей, информационной инфраструктуре и пере-

даваемым с ее помощью сообщениям.  

Составляющая национальных интересов в 

информационной сфере, определяемая интере-

сами государства, заключается в использовании 

информации и информационной инфраструкту-

ры для управления делами общества, разъясне-

ния населению страны и международной обще-

ственности содержания и направленности госу-

дарственной политики, для защиты нравствен-

ных ценностей общества, а также в обеспечении 

устойчивого функционирования информацион-

ной инфраструктуры. 

Управление делами общества связано с 

обеспечением согласованной деятельности ор-

ганов государственной власти, взаимодействия 

государства с общественными объединениями и 

населением, с другими государствами, с поли-

тико-правовым воздействием на граждан для 

выполнения функций государства, осуществле-

ния необходимых организационных мероприя-

тий. Оно не может осуществляться без поддер-

жания определенного информационного обмена 

между государством и обществом, его членами, 

а также определенных правил поведения инди-

видов в информационной сфере. 

Разъяснение населению страны и междуна-

родной общественности содержания и направ-

ленности своей политики является одной из ос-

новных функций государства, выполнение ко-

торой в условиях свободы массовой информа-

ции призвано обеспечить поддержание диалога 

между обществом, международной обществен-

ностью, с одной стороны, и властью – с другой, 

т.е. организовать своего рода «обратную связь», 

которая позволит государству учитывать мне-

ние общества. 

Утверждение в качестве общепризнанной 

нормы международного права свободы инфор-

мационной деятельности человека и, как след-

ствие, сужение возможностей государства по 

ограничению ее свободы, наряду с интенсив-

ным развитием Интернета как средства доступа 

к информации, привело к усилению влияния 

некоторых общественных институтов на госу-

дарственную политику, на решения, принимае-

мые органами государственной власти. К числу 

таких институтов следует отнести прежде всего 

средства массовой информации, которые часто 

называют «четвертой властью». 

На практике намеченные цели по реализации 

интересов в большинстве случаев не достига-

ются полностью из-за изменения тех или иных 

факторов внешней и внутренней среды и, глав-

ным образом, из-за противодействия, порож-

даемого угрозами безопасности, проявления 

которых в каждой сфере являются многоас-

пектными. В информационной сфере асиммет-

ричный доступ государств к информационным 

потокам уже в ближайшем будущем может 

явиться признаком неравноправия и служить 

поводом для развития конфликтов различного 

уровня и направленности. 

Информационное пространство России явля-

ется ее национальным достоянием и, следова-

тельно, должно быть защищено от любых раз-

рушительных воздействий. В Доктрине инфор-

мационной безопасности [3] выделяются четыре 

вида угроз национальной безопасности в ин-

формационной сфере Российской Федерации: 

1. Угрозы конституционным правам и сво-

бодам человека и гражданина в области духов-

ной жизни и информационной деятельности, 

индивидуальному, групповому и общественно-

му сознанию, духовному возрождению России. 

2. Угрозы информационному обеспечению 

государственной политики Российской Федера-

ции. 
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3. Угрозы развитию отечественной индуст-

рии информации, включая индустрию средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечению потребностей внутреннего рынка 

в ее продукции и выходу этой продукции на 

мировой рынок, а также обеспечению накоп-

ления, сохранности и эффективного использо-

вания отечественных и информационных ре-

сурсов. 

4. Угрозы безопасности информационных и 

телекоммуникационных средств и систем, как 

уже развернутых, так и создаваемых на терри-

тории России. 

Говоря об информационной политике в об-

ласти СМИ, необходимо особенно отметить 

группу угроз в сфере духовной жизни, имею-

щей колоссальное значение для самоидентифи-

кации российской нации: 

– деформация системы массового информи-

рования как за счет монополизации СМИ, так и 

за счет неконтролируемого расширения сектора 

зарубежных СМИ в отечественном информаци-

онном пространстве; 

– ухудшение состояния и постепенный упа-

док российского культурного наследия, вклю-

чая архивы, музейные фонды, библиотеки, па-

мятники архитектуры, ввиду недостаточного 

финансирования соответствующих программ и 

мероприятий; 

– неспособность современного российского 

социума обеспечить формирование у подрас-

тающего поколения и поддержание в социуме 

необходимых нравственных ценностей, патрио-

тизма и гражданской ответственности за судьбу 

страны; 

– возможность нарушения общественной 

стабильности, нанесение вреда здоровью и жиз-

ни граждан вследствие деятельности религиоз-

ных объединений, проповедующих фундамен-

тализм, а также религиозных тоталитарных сект 

и т.д. 

Доктрина, формирующая государственную 

политику обеспечения информационной безо-

пасности Российской Федерации во всех сферах 

социальной жизни, предполагает опору на пра-

вовые, организационно-технические и экономи-

ческие методы. Таким образом, основопола-

гающий документ по формированию информа-

ционной политики России возлагает на органы 

государственного управления задачи разработ-

ки и внедрения в жизнь принципиально новых – 

методологических, а не идеологических прин-

ципов.  

Объективная необходимость формирования 

новой государственной информационной пара-

дигмы была сформулирована в Послании пре-

зидента РФ Федеральному собранию в 2002 г. 

[8]. Обеспокоенность данной проблемой вновь 

прозвучала в Послании президента Федераль-

ному Собранию в апреле 2005 года. В частно-

сти, среди приоритетных задач в сфере развития 

гражданского общества поставлена следующая 

– обеспечить право граждан на объективную 

информацию.  

Стоит также отметить принятие Федераль-

ного закона «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», вступив-

шего в силу с 1 января 2010 года, в соответст-

вии с которым основными принципами обеспе-

чения доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления являются: 

1) открытость и доступность информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, за исключением случа-

ев, предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местно-

го самоуправления и своевременность ее пре-

доставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и 

распространения информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления любым законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту их чести и деловой репутации, 

права организаций на защиту их деловой репу-

тации при предоставлении информации о дея-

тельности государственных органов и органов 

местного самоуправления [9]. 

Сегодня первоочередной задачей в инфор-

мационной политике становится восстановле-

ние доверия населения к действующей леги-

тимной власти при отсутствии идеологического 

прессинга. Одним из наиболее действенных 

инструментов, с помощью которого такая мас-

штабная задача реально воплощается, безуслов-

но, являются средства массовой информации.  

Согласно Концепции государственной ин-

формационной политики РФ, основными на-

правлениями в области массовой информации 

являются: 

– недопущение подчинения СМИ конъюнк-

турным интересам власти и бизнеса и усиления 

возможностей их влияния на СМИ (прямой на-

жим, снабжение СМИ неполной, неопределен-

ной, искаженной или ложной информацией, 

откровенной дезинформацией, умышленные 

недоговоренности, сращивание структур вла-

сти, бизнеса, прессы и т.п.); 
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– регулирование уровня концентрации и мо-

нополизации СМИ (препятствие уменьшению 

независимых источников информации, сосредо-

точению СМИ в руках представителей эконо-

мической элиты, бесправию журналистов и 

т.п.); 

– защита интересов региональных рынков 

массовой информации и содействие развитию 

местных СМИ; 

– совершенствование национального зако-

нодательства в части гарантий свободы слова и 

информации, свободного распространения мас-

совой информации, в том числе на трансгра-

ничном уровне, недопущения распространения 

насилия и нетерпимости через СМИ, обеспече-

ния плюрализма СМИ, доступа к официальной 

информации [10]. 

Основной задачей государственной инфор-

мационной политики по отношению к СМИ 

является выработка правовых, экономических и 

организационных мер, обеспечивающих в дея-

тельности СМИ баланс интересов личности, 

общества и государства. Для этого необходимо 

решить комплекс вопросов государственной 

поддержки государственных СМИ и выработать 

позицию по отношению к негосударственным 

СМИ. 

В 2009 году в Российской Федерации было 

зарегистрировано 27 425 газет и еженедельни-

ков, но в постоянном обороте находятся не бо-

лее 14 тысяч из них. Также зарегистрировано 

20 433 журнала, 787 альманахов, 1297 сборни-

ков, 1519 бюллетеней и 214 изданий на магнит-

ных носителях. Всего к началу 2009 года заре-

гистрировано 51 725 печатных СМИ. Понима-

ние ситуации, сложившейся в российском и ре-

гиональном информационном пространстве с 

точки зрения состояния СМИ как каналов ин-

формации, – необходимое условие для реализа-

ции информационной политики. 

В настоящее время в стране действуют око-

ло десятка медийных компаний, имеющих в 

своих активах печатную прессу с общей капи-

тализацией от 15 до 200 млрд рублей каждый. 

Среди них: «Газпром Медиа», «Проф-Медиа», 

«Hachette Filipacchi Shkulev&Интер 

МедиаГрупп», «РБК», «Independent Media Sa-

noma Magazines», «Ньюс медиа» и др. 

Одна из основных проблем коммерческих 

СМИ, в первую очередь газет, состоит не толь-

ко и не столько в том, что меняются владельцы 

или происходит коррекция редакционной поли-

тики, а в том, что до сих пор существуют значи-

тельные изъяны в правовом регулировании от-

ношений собственников, учредителей и коллек-

тивов редакций. По выводам авторов доклада 

Союза журналистов, только пять холдингов из 

десяти основаны на медиабизнесе. В большин-

стве империй СМИ целью является борьба с 

конкурентами в неинформационных сферах 

(финансы, власть, сырье). Этот факт в корне 

меняет природу СМИ, входящих в такой ин-

формационный холдинг, поскольку они пере-

стают быть средством массовой информации, 

выразителем общественного мнения. 

Следует подчеркнуть, что использование 

финансово-промышленными группами СМИ 

как института лоббирования своих интересов 

является одним из объективных факторов поли-

тического процесса в условиях информацион-

ного общества. Сложившаяся к настоящему 

времени в России система СМИ в значительной 

мере контролируется крупным отечественным 

капиталом, то есть представителями коммерче-

ского сектора российского общества. Роль же 

государства в формировании собственных ка-

налов доставки информации, то есть СМИ го-

сударственного сектора, в настоящее время ока-

залась относительно незначительной. 

Анализ состояния информационной среды 

показывает, что сегодня в региональном про-

странстве практически отсутствуют экономиче-

ски независимые СМИ, поскольку население не 

в состоянии поддерживать прессу через систему 

подписки, а фискальная налоговая политика 

государства в отношении распространителей 

печатной продукции приводит к перманентному 

сужению этого социального сектора потреби-

тельского рынка. 

Учредителями большинства региональных и 

до 80% муниципальных газет России по-

прежнему остаются органы государственной и 

муниципальной власти, что отражается и на 

редакционной политике этих изданий, и на их 

экономической независимости, поскольку так 

или иначе все они субсидируются из средств 

региональных и местных бюджетов. 

В России существует огромный массив пе-

риодических печатных изданий, которые по-

настоящему в рыночные отношения не включе-

ны. И это крайне негативно сказывается на раз-

витии отечественного рынка средств массовой 

информации, особенно его газетного сектора. 

Реальность же такова, что для достижения неза-

висимости, прежде всего финансовой, россий-

ская пресса должна следовать мировым тенден-

циям развития. Сегодня невозможно издавать 

газету, делать программу на радио или телеви-

дении, ориентируясь только на свои пристра-

стия и личный опыт. Такой архаичный продукт, 

скорее всего, останется невостребованным, по-

скольку практически повсеместно с помощью 
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новых медиа потребитель может без труда по-

лучить всю интересующую его информацию о 

событиях в мире. Причем узнать это из профес-

сиональных СМИ, выпущенных мэтрами жур-

налистики. 

Чтобы достичь успеха в эпоху высоких ин-

формационных технологий, современной прессе 

необходимо активнее вступать в рынок, думать 

о синтезе жанров, использовании всех возмож-

ностей мультимедийной среды, имея в виду 

бурное развитие изданиями интернет-версий и 

разнообразных интернет-приложений к своему 

печатному продукту. Журналист в новых усло-

виях должен уметь работать не только с тек-

стом, но и со звуком, с фото- и видеоизображе-

нием. Очевидно, эти задачи успешнее всего ре-

шаются в составе медиахолдингов, в рамках 

которых объединяются газеты, журналы, радио-

станции, телестудии, интернет-ресурсы и т.д. 

Однако, с другой стороны, в настоящее вре-

мя наблюдается процесс укрепления местной 

(районной) прессы, несмотря на то что она ори-

ентирована на сравнительно более узкую чита-

тельскую аудиторию. Муниципальная печать, 

несмотря на трудную экономическую ситуа-

цию, зависимость от учредителей, отсталую 

полиграфическую базу, нехватку квалифициро-

ванных журналистских кадров, пользуется не-

изменным спросом у местных жителей. Район-

ные издания, как правило, характеризуются 

консервативностью содержания, умеренностью 

стиля в отличие от прессы крупных городов и 

мегаполисов. Приоритетная тематика районных 

газет максимально приближена к повседневно-

сти читательской аудитории. Поэтому «район-

кам» обеспечена долгая жизнь. Еще одно их 

немаловажное достоинство – доступная цена.  

В описанной ситуации развития информаци-

онных процессов и сферы массовой коммуни-

кации на первый план вновь выдвигается тезис 

о социальной ответственности власти [11]. Ре-

зультаты социальной трансформации в России 

во многом зависят от позиции государства как 

одного из главных субъектов общественного 

процесса. Для предотвращения социальных 

конфликтов и напряженности в формирующем-

ся гражданском обществе сегодня нет иных 

субъектов, способных адекватно выполнить эти 

важнейшие социальные функции.  

Главной проблемой во взаимодействии вла-

сти со СМИ является отсутствие целенаправ-

ленной государственной политики в отношении 

средств массовой информации и массовой ком-

муникации. Не сформулирован необходимый 

минимум государственных потребностей в ин-

формационной сфере, не определен бюджетный 

максимум, отведенный на эти цели государст-

вом. Кроме того, в регионах существует нега-

тивная тенденция выдавать за государственную 

политику меры по огосударствлению средств 

массовой информации. 

Будучи различными социальными институ-

тами, государство и СМИ в конечном итоге 

должны служить интересам общества, поэтому 

нередко вектор их взаимодействия однонаправ-

лен. Именно от их совместной работы будет 

зависеть социальный настрой граждан конкрет-

ной территории. В качестве совместных задач 

органов власти и СМИ можно выделить сле-

дующие направления деятельности. Первооче-

редной задачей является создание единого ин-

формационного пространства: в интересах вла-

сти найти реальное отражение на страницах 

газет и в телерадиопрограммах своих действий, 

в интересах СМИ – вовремя получить объек-

тивную информацию о деятельности властей. 

Отсутствие «секретов» от журналистов ведет к 

минимизации различного рода слухов в СМИ. 

Во-вторых, важным направлением деятель-

ности можно считать мониторинг социальных 

проблем. Власть по объективным причинам не 

всегда может быстро реагировать на те или 

иные социальные проблемы, СМИ же в этом 

ракурсе для органов государственного управле-

ния – постоянный источник информации, ис-

пользуя который можно добиваться решения 

тех или иных задач. Пресса и властные структу-

ры должны также способствовать активизации 

гражданской позиции населения. Для развития 

демократии и вовлечения населения в дискус-

сию по различным вопросам они тоже должны 

действовать совместно. СМИ – это площадка, 

на которой может проходить любая полемика, 

власть – инициатор тем, которые могут стать 

актуальными в ближайшей перспективе. 

Взаимная потребность в деловых контактах 

редакций СМИ и органов власти формирует 

общие принципы и стратегию этих отношений. 

Таким образом, одной из задач функционирова-

ния органов власти в современных российских 

условиях  является  создание правовых, полити-

ческих, экономических, морально-этических, 

социально-психологических и других условий 

для обеспечения диалога властных структур и 

института независимых СМИ. 

Качественное обновление системы государ-

ственного управления требует формирования 

единого информационно-правового пространст-

ва, позволяющего на качественно новом уровне 

выстраивать взаимодействие как внутри систе-

мы органов государственной власти, так и в 

системе «общество  СМИ – власть». 
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