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ÑМИ пред став ля ют со бой эко но ми чес кий, со ци аль ный и по ли ти чес кий 

ин сти ту ты. Они иг ра ют зна чи мую роль в под держ ке прин ци пов сво бо-

ды сло ва и пра ва на ин фор ма цию, а так же в реа ли за ции ин фор ма ци он-

ных по треб но стей ау ди то рии, т.е. яв ля ют ся важ ней шей ча стью де мо кра-

ти чес ко го об ще ст ва. СМИ функ цио ни ру ют не толь ко в ка че ст ве ка на лов 

свя зи, но и как ак то ры куль тур ных и по ли ти чес ких про цес сов. Рас смат ри-

вая дея тель ность ин сти ту та СМИ в по ли ти чес ком про цес се При мор ско-

го края, сле ду ет учи ты вать ряд осо бен но стей.

Во-пер вых, пред став ле ния о на прав ле ни ях функ цио ни ро ва ния СМИ 

в по ли ти ке фор ми ру ют ся под влия ни ем осо бен но стей дея тель но сти ка-

ж до го ви да, вхо дя ще го в со став масс-ме диа (пе чат ные из да ния, ра дио, 

те ле ви де ние, Ин тер нет). Наи боль шее влия ние име ет те ле ви де ние, ко то-

рое, об ла дая боль ши ми ау дио ви зу аль ны ми воз мож но стя ми, при вле ка ет 

к се бе вни ма ние ши ро ко го кру га лю дей, по ли ти чес ких и об ще ст вен ных 

ор га ни за ций.

Во-вто рых, на ли чие раз лич ных ти пов масс-ме диа. В за ви си мо сти от 

то го, к ка ко му ти пу при над ле жит то или иное пе чат ное или элек трон ное 

СМИ и бу дет стро ить ся со дер жа тель ная сто ро на его дея тель но сти. Се го-

дня наи бо лее рас про стра не на клас си фи ка ция де ле ния средств мас со вой 

ин фор ма ции в за ви си мо сти от форм соб ст вен но сти на го су дар ст вен ные 

и не го су дар ст вен ные. Од на ко и те, и дру гие долж ны соз на вать: чем ес те ст-

вен нее со че та ют ся их су гу бо ве дом ст вен ные ин те ре сы с за да ча ми по ли ти-

чес кой сис те мы об ще ст ва, тем боль ший ав то ри тет они при об ре та ют.

В-треть их, со дер жа ние и сфе ра дея тель но сти средств мас со вой ин фор-

ма ции час то за ви сят от пред став ле ний, бы тую щих в по ли ти чес ких и об ще-

ст вен ных кру гах о на зна че нии масс-ме диа.

Та ким об ра зом, мы мо жем вы явить су ще ст во ва ние как субъ ек тив ных 

внут рен них фак то ров (по ли ти чес кие пред поч те ния, сте пень про фес сио-

на лиз ма, кор по ра тив ные ин те ре сы жур на ли ст ско го кор пу са), так и внеш-

них объ ек тив ных (тип по ли ти чес кой сис те мы, раз ви тость гра ж дан ско го 

об ще ст ва, уро вень по ли ти чес кой куль ту ры на се ле ния, на уч но-тех ни чес-

кий про гресс), влияю щих на фор ми ро ва ние оп ре де лен ной мо де ли раз ви-

тия масс-ме диа в по ли ти чес ком про цес се.
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С уче том этих ус ло вий це ли и за да чи фор ми ро ва ния той или иной мо-

де ли раз ви тия СМИ в по ли ти чес ком про цес се При мор ско го края бу дут 

раз ли чать ся. С од ной сто ро ны, масс-ме диа мо гут вы сту пать как ин сти-

тут ин фор ми ро ва ния об ще ст ва, со ци аль ной ком му ни ка ции, об ра зо ва ния 

и вос пи та ния лю дей, кон тро ля за вла стью. При этом со дер жа ние и на прав-

ле ние дея тель но сти средств мас со вой ин фор ма ции ха рак те ри зу ют ся со-

блю де ни ем прин ци пов гу ма низ ма, кон со ли да цией всех сил об ще ст ва, за-

бо той о ду хов ном и пси хо ло ги чес ком бла го по лу чии лю дей, ува же ни ем 

прав и сво бод че ло ве ка, со ци аль ной от вет ст вен но стью. Прак ти ка функ-

цио ни ро ва ния СМИ в При мор ском крае в хо де по след них из би ра тель ных 

кам па ний про де мон ст ри ро ва ла, по су ти, от каз от дан ных прин ци пов.

С дру гой сто ро ны, масс-ме диа спо соб ны вы сту пать в ро ли ору дия 

в ру ках раз лич ных по ли ти чес ких сил, фи нан со во-про мыш лен ных групп. 

В этой си туа ции их дея тель ность но сит яр ко вы ра жен ный субъ ек тив ный, 

ма ни пу ля тив ный ха рак тер и сво дит ся к на вя зы ва нию об ще ст ву мне ния 

сво их по кро ви те лей. Для это го ис поль зу ют ся спе ци аль ные тех но ло гии, 

це лый на бор прие мов и ме то дов воз дей ст вия: пря мая де зин фор ма ция, 

под та сов ка фак тов, рас про стра не ние ком про ма та и др. По ли ти чес кий ме-

диа-ры нок При мор ско го края с на ча ла 90-х го дов ха рак те ри зо вал ся как 

не ста биль ный, кон фрон та ци он ный, что бы ло обу слов ле но его раз де ле-

ни ем на два оп по зи ци он ных вра ж деб ных ла ге ря сто рон ни ков гу бер на то-

ра При мо рья На здра тен ко и мэ ра Вла ди во сто ка Вик то ра Че реп ко ва. Се-

го дня си туа ция пре тер пе ла оп ре де лен ные из ме не ния в свя зи с ухо дом из 

сфе ры по ли ти ки про ти во бор ст вую щих субъ ек тов, и ры нок СМИ по су ти 

пол но стью мо но по ли зи ро ван апо ло ге та ми крае вой вла сти.

Рас смот рим две ос нов ные мо де ли функ цио ни ро ва ния СМИ в по ли-

ти чес ком про цес се, ко то рые в раз лич ных ус ло ви ях мо гут по лу чить раз-

ви тие в При мор ском крае: мо дель до ми ни ро ва ния и плю ра ли сти че ская 

мо дель. Пер вая бы ла сфор му ли ро ва на в рам ках мар ксиз ма и оп ре де ли ла 

под ход к ана ли зу СМИ в ра бо тах струк ту ра ли стов и пост струк ту ра ли стов. 

Плю ра ли сти че ская мо дель бы ла раз ра бо та на ис сле до ва те ля ми по зи ти ви-

ст ско го на прав ле ния, а за тем раз ви та в фе но ме но ло ги чес ких и куль ту ро-

ло ги чес ких ис сле до ва ни ях СМИ.

Со глас но мо де ли до ми ни ро ва ния СМИ пол но стью кон тро ли ру ют-

ся еди ной и мо но лит ной эли той об ще ст ва и воз дей ст ву ют на пас сив ную 

ауди то рию в сво их ин те ре сах. СМИ пол но стью под чи ня ют се бе соз на ние 

ин ди ви дов, они все мо гу щи, но са ми в свою оче редь под чи ня ют ся все мо-

гу щей эли те и яв ля ют ся про вод ни ком ее идео ло ги чес ко го влия ния на ос-

таль ных чле нов об ще ст ва.

Ха рак тер но, что по лит эко но ми че ская ин тер пре та ция те зи са о под кон-

троль но сти СМИ прак ти чес ки не пре тер пе ла из ме не ний с мо мен та воз-

ник но ве ния мар кси ст ско го под хо да. И ка ж дая оче ред ная ста дия кон цен-

тра ции СМИ вле чет за со бой по вто ре ние стан дарт но го на бо ра об ви не ний 

в ад рес их соб ст вен ни ков. По ме ре эво лю ции сте пень ле виз ны и ра ди ка-

лиз ма ис сле до ва те лей, ра бо тав ших в рам ках дан ной мо де ли функ цио ни-

ро ва ния СМИ в по ли ти чес ком про цес се, все сни жа лась, так что, в кон це 

кон цов, в ря де ис сле до ва ний поя ви лись по ло же ния, ко то рые бо лее со от-
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вет ст ву ют плю ра ли сти чес кой мо де ли функ цио ни ро ва ния СМИ в об ще ст-

ве, чем мо де ли до ми ни ро ва ния (это ка са ет ся, пре ж де все го, те зи са об ог-

ра ни чен ном воз дей ст вии СМИ на ау ди то рию).

В це лом мо дель до ми ни ро ва ния бла го да ря су ще ст вен но му ос лаб ле-

нию те зи са о пас сив ной и не кри ти чес ки вос при ни маю щей со об ще ния 

СМИ ау ди то рии, про дол жа ет ока зы вать за мет ное влия ние на по ли ти че-

скую нау ку. Од на ко се го дня она ус ту па ет плю ра ли сти чес кой мо де ли, в рам-

ках ко то рой сло жи лось на прав ле ние, изу чаю щее СМИ как со ци аль ный 

и по ли ти чес кий ин сти тут. Фор ми ро ва ние это го на прав ле ния про изош ло 

срав ни тель но позд но и во мно гом яви лось ре зуль та том про фес сио наль-

ной реф лек сии жур на ли стов над соб ст вен ной дея тель но стью. Плю ра ли-

сти че ская мо дель по срав не нию с мо де лью до ми ни ро ва ния ока за лась 

луч ше при спо соб ле на для ус вое ния ре зуль та тов этой реф лек сии и для 

изу че ния СМИ как спе ци фи чес ко го ин сти ту та, по оп ре де лен ным фор-

маль ным и, что го раз до важ нее, не фор маль ным пра ви лам взаи мо дей ст-

вую ще го с дру ги ми ин сти ту та ми по ли ти чес ко го про цес са: го су дар ст вом, 

по ли ти чес ки ми пар тия ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми и т.д. Од на ко 

пер во на чаль но плю ра ли сти че ская мо дель фор ми ро ва лась ис клю чи тель-

но во круг обос но ва ния и до ка за тель ст ва те зи са о том, что СМИ толь ко 

в не ко то рой и дос та точ но не пред ска зуе мой сте пе ни влия ют на соз на ние 

и по ве де ние ау ди то рии.

Рас смот рим еще од ну ти по ло гию мо де лей стра те ги чес ко го раз ви тия 

СМИ в по ли ти чес ком про цес се, при ме ни мых к прак ти ке При мор ско го 

края. Кри те рий — ка че ст во раз ви тия ин сти ту тов по ли ти чес кой сис те мы. 

Со от вет ст вен но мы мо жем вы де лить сле дую щие мо де ли СМИ: то та ли тар-

ную и де мо кра ти че скую.

То та ли тар ная мо дель СМИ ха рак тер на для по ли ти чес ких сис тем, где 

власть при над ле жит оп ре де лен ным лич но стям или ло каль ным груп пам 

в фор ме ре жи ма «лич ной вла сти» (на при мер, ре жим Гит ле ра, Мус со ли ни, 

Пол-По та) или ре жи ма «ав то ри тар ной идео ло гии» (на при мер, ком му ни-

сти чес кий ре жим). От но си тель но со вре мен ных мо де лей то та ли тар ных 

СМИ ис сле до ва те ли при во дят при мер с «ав то ри тар ным ре жи мом США», 

ко то рый струк ту ри ру ет но вую фор му ми ро во го гос под ства идео ло гии од-

ной дер жа вы. В ре зуль та те дей ст вия та кой мо де ли СМИ, ес те ст вен но, яв-

ля ют ся три бу ной тех по ли ти чес ких субъ ек тов в США, ко то рые ре аль но 

«дер жат» власть в сво их ру ках, а со от вет ст вен но и ка на лы ее влия ния. Кри-

те ри ем по лез но сти СМИ в США яв ля ет ся их функ цио ни ро ва ние в рам-

ках ав то ри тар ной идео ло гии аме ри кан ско го го су дар ст ва.

Де мо кра ти че ская мо дель СМИ яр ко ха рак те ри зу ет то об ще ст во, где 

ре аль но са мо стоя тель но и сво бод но про яв ля ет се бя на род, власть, со от-

вет ст вен но и ка на лы ее влия ния рав но мер но раз де ле ны ме ж ду го су дар ст-

вом и об ще ст вом. Гра ж дан ское об ще ст во и его субъ ек ты са мо дос та точ ны 

эко но ми чес ки, что бы ре аль но вли ять на по ли ти ку го су дар ст ва. Де мо кра-

ти чес кие СМИ под вер же ны влия нию этих са мо дос та точ ных и эко но ми-

чес ки сво бод ных субъ ек тов гра ж дан ско го об ще ст ва. Под воз дей ст ви ем мо-

де ли СМИ власть пы та ет ся рас пре де лять ре сур сы сба лан си ро ван но. Та кая 
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поли ти че ская дис по зи ция яв ля ет ся ос нов ным ус ло ви ем де мо кра ти чес ко-

го по ве де ния СМИ в по ли ти чес кой сис те ме При мор ско го края.

Наи бо лее ка че ст вен ной клас си фи ка цией мо де лей раз ви тия СМИ в по-

ли ти чес ком про цес се яв ля ет ся их раз де ле ние на че ты ре ви да:

- ли бер та ри ан ская (или мо дель «чет вер той вла сти»);

- со ци аль но-от вет ст вен ная;

- ав то ри тар ная;

- со вет ско-ав то ри тар ная.

Суть ли бер та ри ан ской мо де ли со сто ит в том, что ка ж дый че ло век от 

ро ж де ния име ет пра во на по иск ис ти ны (дос туп к ин фор ма ции — ос нов-

ное его ус ло вие) и спо со бен вы би рать уст раи ваю щую его со ци аль ную по-

зи цию. СМИ в по ли ти чес ком про цес се вы сту па ют не ин ст ру мен том влия-

ния го су дар ст ва и пра ви тель ст ва, а сред ст вом об ще ст вен но го кон тро ля 

над вла стью. Та кая мо дель СМИ пред по ла га ет их не за ви си мость, воз мож-

ность ра бо тать в ре жи ме «сво бод но го рын ка идей» и рав ную дос туп ность 

для всех. Ес ли дан ные по зи ции реа ли зу ют ся, СМИ пре вра ща ют ся в чет-

вер тую власть. Од на ко мы ви дим, на сколь ко идеа ли стич на эта мо дель для 

со вре мен но го ми ра, осо бен но для Рос сии: по ли ти чес кие ре во лю ции, ре-

жи мы лич ной вла сти и идео ло гий в про шлом, а так же со вре мен ные гло-

ба ли за ци он ные про цес сы мо ди фи ци ру ют эту мо дель СМИ.

Вто рая мо дель СМИ — со ци аль но от вет ст вен ная. В ре аль но сти СМИ 

очень под вер же ны мо но по ли за ции и не ред ко, вый дя из-под вла сти пра-

ви тель ст ва, по па да ют в ру ки мо гу ще ст вен ных маг на тов: оли гар хов, во ен-

но-про мыш лен ных групп, фи нан со вых кор по ра ций. Что бы ре ду ци ро вать 

мо раль ную де гра да цию, бы ла сфор му ли ро ва на тео рия от вет ст вен но сти 

СМИ пе ред об ще ст вом: за щи та тех, кто не име ет ре сур сов про бить ся 

к вла ст ной три бу не и вы ра зить свою точ ку зре ния. На прак ти ке эта мо-

дель реа ли зо вы ва лась, как ни стран но, в ком му ни сти чес ких ре жи мах и ре-

жи ме «идео ло гии аме ри кан ско го об ще ст ва». Но в сво ем за кон чен ном ва-

ри ан те она ос та ет ся как для все го ми ро во го по ли ти чес ко го про цес са, так 

и для рос сий ско го не дос ти жи мым идеа лом, так как пред по ла га ет на ли чие 

ба лан са ме ж ду эко но ми чес ки бла го по луч ны ми СМИ, про фес сио наль ной 

эти кой жур на ли стов и ин те ре са ми гра ж дан ско го об ще ст ва.

Третья мо дель раз ви тия СМИ в по ли ти чес ком про цес се — ав то ри тар-

ная. Ее суть в том, что СМИ на хо дят ся на служ бе у го су дар ст ва, управ-

ле ние ими цен тра ли зо ва но и ин фор ма ция пе ре да ет ся в од ном на прав-

ле нии — «свер ху вниз». Ча ст ные ли ца мо гут вла деть СМИ лишь в том 

слу чае, ес ли дей ст ву ют в со гла сии с го су дар ст вом, ко то рое со хра ня ет за 

со бой пра во ус та нав ли вать и ме нять пра ви ла иг ры для СМИ, вы да вать ли-

цен зии, а при осо бых об стоя тель ст вах вво дить цен зу ру. В со вре мен ном по-

ли ти чес ком про цес се та кая мо дель ре аль но су ще ст ву ет и под нее мож но 

«под вес ти» дей ст вия прак ти чес ки всех СМИ. Дан ная мо дель по сто ян но 

ис пы ты ва ет на се бе ли бе ра ли зую щее влия ние по ли ти чес ких по зи ций «мо-

дер ни за ци он ных» ру ко во ди те лей го су дарств, ко то рые тре бу ют от СМИ 

по ка зать, как идет про цесс де мо кра ти за ции по ли ти чес ко го про цес са. Ре-

аль ным фак то ром, де мо кра ти зи рую щим и ли бе ра ли зую щим дан ную мо-
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дель СМИ, яв ля ет ся тех но ло ги чес кое со вер шен ст во ва ние средств ком му-

ни ка ции, осо бен но тех, ко то рые пло хо под да ют ся кон тро лю.

Чет вер тая мо дель — «со вет ская ав то ри тар ная». Дан ную мо дель це ле со-

об раз но вы де лять в рам ках ав то ри тар ной. Пер вая ее от ли чи тель ная чер-

та (историческая) — от сут ст вие ре аль но функ цио ни рую ще го пра во во го 

по ля дея тель но сти СМИ. С пер вых лет со вет ской вла сти это бы ли ди рек-

ти вы, ука зы, дек ре ты, эко но ми чес ки и по ли ти чес ки управ ляв шие СМИ. 

Дек рет о пе ча ти 1917 г. не от ри цал, что ог ра ни че ние сво бо ды пе ча ти про-

ти во ре чит про грамм ным дек ла ра ци ям идео ло гии про ле та риа та, по это му 

бы ла вве де на цен зу ра — «ору дие дик та ту ры про ле та риа та», ко то рая объ яв-

ля лась вре мен ной ме рой. Од на ко схе ма «пар тий ное» — «пар тий но-го су-

дар ст вен ное» — «го су дар ст вен ное» ру ко во дство СМИ ра бо та ет до сих пор.

Вто рая от ли чи тель ная чер та со вет ской мо де ли — по зи ция СМИ под-

ме ня ет об ще ст вен ное мне ние гра ж дан ско го об ще ст ва. По «важ ным по-

ли ти чес ким во про сам» власть до сих пор фор му ли ру ет по зи цию, а по том 

ти ра жи ру ет ее с по мо щью СМИ. Третья чер та со вет ской мо де ли СМИ — 

са мо цен зу ра, что ста вит твор чес кие кол лек ти вы и сою зы в си туа цию не-

здо ро вой кон ку рен ции, стал ки ва ет их ме ж ду со бой, пре дот вра ща ет раз ви-

тие кор по ра тив но го ду ха.

Та ким об ра зом, в свя зи с де мо кра ти за цией по ли ти чес ко го про цес-

са со вре мен ной Рос сии мы мо жем го во рить о не об хо ди мо сти раз ви тия 

в При мор ском крае ли бер та ри ан ской, а в идеа ле со ци аль но-от вет ст вен-

ной мо де ли СМИ. При чем ак тив ность про цес са ее фор ми ро ва ния бу дет 

в пря мой за ви си мо сти от ста нов ле ния ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст-

ва на тер ри то рии. Сре ди пер во оче ред ных про блем, ко то рые вста ют на 

этом пу ти — фак ти че ская, а не дек ла ра тив ная сво бо да сло ва и дос туп к ин-

фор ма ции, юри ди че ская рег ла мен та ция всех во про сов взаи мо от но ше ния 

СМИ и го су дар ст ва, уст ра не ние воз мож но сти чрез мер но го кон тро ля над 

СМИ, раз ви тие ор га нов са мо ре гу ли ро ва ния масс-ме диа, фор ми ро ва ние 

ак тив ной гра ж дан ской по зи ции у гра ж дан. Толь ко при ре ше нии этих про-

блем в ком плек се СМИ ста но вят ся дей ст ви тель но са мо стоя тель ным по-

ли ти чес ким ин сти ту том и ре аль но дей ст вую щим ме ха низ мом, вы пол няю-

щим важ ней шие функ ции в по ли ти чес ком про цес се При мор ско го края.

Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А

1. Гад жи ев К.С. Вве де ние в по ли ти че скую нау ку. М.: Из да тель ская кор по ра ция «Ло-
гос», 1997.

2. Дья ко ва Е.Г., Трах тен берг А.Д. Мас со вая ком му ни ка ция и власть: ана лиз ос нов-
ных тео ре ти чес ких под хо дов. Ека те рин бург: Изд-во Ур ГУ, 2000. С. 6—13.

3. Кре тов Б.И. Сред ст ва мас со вой ком му ни ка ции — эле мент по ли ти чес кой сис те мы 
об ще ст ва // Со ци аль но-гу ма ни тар ные зна ния. 2000. № 1. С. 101—115.

4. Пав лю тен ко ва М. Но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии в со вре мен ном по ли ти чес-
ком про цес се // Власть. 2000. № 8. С. 38—43.

5. Klapper J.T. The effects of mass communication. New York: Free Press, 1960.

SUMMARY: In this article the author tryes to analyse different role-models of mass-media 
wich take place in the political process. Denis Shutman gives different points of view for the 
understanding of mass-media as the independent power in the modern world. 


