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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы сущностного содержания взаи-

модействия СМИ и органов государственной власти, затронуты вопросы эффективно-

сти такого взаимодействия и имеющихся в данной области проблем; сформулированы 

основные причины обеспечения свободной деятельности СМИ и выстраивания на этой 

основе эффективных взаимоотношений средств массовой информации и органов власти. 

Обобщенно охарактеризованы возможные направления решения обозначенных проблем. 
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Роль и значение средств массовой ин-

формации в современном обществе пере-

оценить трудно. СМИ в современном об-

ществе выступают в качестве дополни-

тельного гаранта соблюдения властями 

прав и свобод граждан государства. Реали-

зация основной функции средств массовой 

информации – обеспечение соблюдения 

государством права на получение полной 

и достоверной информации, возможно 

только в условиях организации эффектив-

ного взаимодействия органов государст-

венной власти и СМИ. Само государство 

должно обеспечивать средствам массовой 

информации свободу действий в плане 

сбора, обработки и распространения ин-

формации – полной, достоверной и объек-

тивной. С другой стороны, средства мас-

совой информации должны предоставлять 

гражданам возможность выражать через 

СМИ интересы общества. СМИ, в особен-

ности государственные, объективно во-

влечены в процессы и механизмы государ-

ственного управления. В то же время сама 

сущность их деятельности ориентирована 

на информационные потребности и инте-

ресы граждан и общества. Противоречи-

вость данных задач обуславливает сущест-

вование системной проблемы взаимодей-

ствия СМИ и государства – недопущение 

того, чтобы СМИ оказались барьером ме-

жду государством в лице его органов и 

обществом. 

Взаимодействие органов власти и 

средств массовой информации объективно 

необходимо в целях донесения до широ-

кой общественности государственных ре-

шений, освещения текущей ситуации в го-

сударстве и общественно значимых меро-

приятий, новостей. Данные отношения яв-

ляются одним из видов общественных от-

ношений в информационной сфере и под-

лежат государственному регулирова-

нию [1].  

Взаимоотношения власти и СМИ с ор-

ганизационной точки зрения встраиваются 

посредством создания и работы пресс-

служб органов власти и носить могут раз-

ноплановый характер – от позитивного 

взаимодействия до конфронтации. Наибо-

лее часто выстраиваются такие отношения 

в форме конструктивного диалога и со-

трудничества. 

СМИ в таких отношениях выступают в 

роли посредника между государством и 

гражданами. Они представляют информа-

ционные интересы общества перед вла-

стью, помогают гражданам формулировать 

и защищать информационные потребно-

сти. В отсутствии систематических, хоро-

шо выстроенных взаимоотношений со 

СМИ, органы государственной власти 

окажутся не в состоянии эффективно ре-

шать задачи формирования положительно-

го общественного мнения населения, в ус-

ловиях отсутствия обратной связи с граж-

данами. 
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Современные органы государственной 

власти, как политические субъекты, стре-

мятся не только к пассивному освещению 

своей деятельности, но и созданию само-

стоятельно организованных информаци-

онных потоков, регулярному и оператив-

ному размещению информации. По понят-

ным причинам органы власти стремятся к 

тому, чтобы размещаемая информация ха-

рактеризовала их деятельность исключи-

тельно с положительной стороны. СМИ, в 

свою очередь, в соответствии со своим 

предназначением, стремятся к доступу к 

правдивой, полной, объективной и досто-

верной информации [2]. В таких противо-

речивых условиях выстраиваются отноше-

ния СМИ и органов власти. 

Корень проблемы выстраивания эффек-

тивных взаимоотношений СМИ и органов 

государственной власти лежит в ряде объ-

ективных и субъективных факторов. Пре-

жде всего, средства массовой информации, 

в особенности учрежденные органами го-

сударственной и муниципальной власти, 

воспринимаются ею не как общественно 

независимый институт, а как средства 

транслирования информации, исключи-

тельно одобряемой политическими элита-

ми. Это порождает такие несовершенства 

взаимоотношений органов власти и СМИ, 

как закрытость информации, ограничение 

доступа к ней СМИ, фильтрование инфор-

мации, передаваемой в общественность 

через каналы СМИ. 

СМИ также являются зависимыми от 

финансовой поддержки государства или 

частного капитала лиц, стремящихся к 

продвижению через СМИ своих интере-

сов. Существует в современной практике 

также и проблема соблюдения представи-

телями СМИ этических норм и требований 

профессиональной этики, что подрывает 

доверие как населения, так и власти. В ре-

зультате отдельные СМИ оказываются 

дискредитированы. СМИ, зависимые в 

финансовом плане, могут оказаться также 

несвободными в выборе публикуемых ма-

териалов, сообщений, содержащих необъ-

ективные и непроверенные факты. Яркий, 

но неправдивый материал журналисты 

также могут использовать в целях привле-

чения аудитории, а иногда – в целях де-

монстрации так называемой «заказной» 

информации, заведомо предполагающей 

повышенное внимание целевой аудитории. 

Взаимоотношения органов власти и 

средств массовой информации в совре-

менной России, что особенно часто прояв-

ляется в отдаленных территориях, не 

обеспеченных должными общественно-

контрольными механизмами, нередко вы-

страиваются таким образом, что власть 

активно стремится к установлению кон-

троля над СМИ, финансового, политиче-

ского, административного [3]. В такой си-

туации властью средства массовой инфор-

мации не воспринимаются как обществен-

но значимые институты, информационный 

запросы общества не удовлетворяются, 

для СМИ чинятся препятствия в получе-

нии доступа к информации достоверной и 

полной.  

Для современной России характерна 

также ситуация установления преферен-

ций и активной финансовой поддержки 

тем средствам массовой информации, ко-

торые учреждены государственными и 

муниципальными властями, а также тех 

коммерческих структур, которые ради го-

сударственной поддержки готовы работать 

в соответствии с интересами власти, а не 

информационных потребностей общества. 

В таких условиях граждане, ради инфор-

мирования которых ведется деятельность 

средств массовой информации, реагируют 

пониженными интересам к результатам 

деятельности СМИ. Возникает парадок-

сальная ситуация – налаженные отноше-

ния СМИ и власти, удобные той и другой 

стороне в отсутствии восприятия продукта 

работы СМИ основными потребителями 

(гражданами, населением конкретных тер-

риторий). Такая ситуация также несет зна-

чительные риски дальнейшего успешного 

развития отношений «власть – СМИ – 

граждане», поскольку органы власти те-

ряют авторитет, возможность налаживания 

обратной связи с местным сообществом, 

граждане не получают возможности ис-

пользования качественной информации, а 

СМИ оказываются невостребованными и 

утратившими способность выполнять ос-

новные функции. 
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Проблемы обеспечения свободной дея-

тельности СМИ и выстраивания на этой 

основе эффективных взаимоотношений 

средств массовой информации и органов 

государственной власти могут быть ус-

пешно решены посредством правовых ме-

тодов (совершенствования нормативной 

базы, регулирующей деятельность средств 

массовой информации в целом, информа-

ционную политику и взаимодействия их с 

органами власти в частности), структурно-

системных методов (создания механизмов 

государственного и общественного кон-

троля за деятельностью средств массовой 

информации и за деятельностью органов 

власти и их представителей по отношению 

к средствам массовой информации) [4]. В 

любом случае цель, которую необходимо 

преследовать при проведении преобразо-

ваний – обеспечение в стране реальности 

свободы слова и недопущение рисков 

ущемления прав граждан на информацию. 

Заключение. Проблемные аспекты 

взаимодействия органов власти и средств 

массовой информации во многом сводятся 

к обеспечению свободной деятельности 

СМИ. Причины недостаточной ее эффек-

тивности кроятся во многих объективных 

и субъективных факторах. Прежде всего, 

это факторы политической и экономиче-

ской зависимости средств массовой ин-

формации, а также недобросовестное от-

ношение к принципам своей профессии 

самих представителей СМИ. 
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