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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

В настоящее время общеизвестна истина о том, что информатизация
общественной жизни превратилась в закономерность социального разви-
тия, что впереди нас ожидает информационное общество — качественно
новый социально-экономический и политический рубеж. Ряд наиболее
развитых государств мирового сообщества уже нарабатывают и наращи-
вают свойства, характеристики и параметры данного формационно-
цивилизационного рубежа. Будет, однако, большим преувеличением счи-
тать, что информационное общество в своем полном и самодостаточном
виде где-то состоялось. А потому речь может идти о более прозаичных и
текущих вещах - о соответствующей адекватности информационного по-
тенциала того или иного государства общепризнанным критериям про-
грессивного развития.

К сожалению, ни одному государству пока не удалось найти соци-
ально-экономическую модель, органично сопрягающую информационные
характеристики и социокультурные ценности при сохранении ментальных
качеств государства-нации и конкретного народа. Более актуальной и зло-
бодневной проблемой в этом плане выступает роль средств массовой ин-
формации и коммуникации на определенном этапе общественного разви-
тия, будь то этап стабилизационного совершенствования и спокойного,
бесконфликтного развития или этап социальной трансформации, то есть
переходный этап социального реформирования. На этом этапе находится и
Россия.

Актуальность политологического анализа особенностей функцио-
нирования средств массовой информации в условиях переходного харак-
тера общественного развития на опыте российского общества обусловлена
следующими основными факторами:

Во-первых, стремительным развитием таких цивилизационных па-
раметров общественной жизни, как информационность и коммуникатив-
ность, ставших новейшими социальными детерминантами и приводящих к
качественно новым явлениям общественной жизни. Даже традиционные
общества испытывают сегодня мощное воздействие информационного по-
тенциала и не мыслят без этого свое существование. Развитие коммуника-
ционных технологий, получившее в социологической литературе название
«взрыва коммуникаций», сближение их на основе обеспечения информа-
ционной безопасности значительно облегчило производство и распростра-
нение информации, привело к формированию глобального информацион-
ного пространства - совершенно нового источника развития личности лю-
бого профессионального профиля. А это - прямой показатель обществен-

ного прогресса.
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Во-вторых, особой значимостью информационного отражения пе-
реходного периода как специфичной формационной системы. Автор исхо-
дит из того, что всякая сложная развивающаяся социосистема стремится
сохранить свое равновесие. Однако в результате нарастания неравновес-
ных и нелинейных отношений она начинает испытывать внутренние изме-
нения, сумма которых в определенный момент превышает допустимый
для данной системы предел напряжения. В этот переломный момент сис-
тема вынуждена перейти порог устойчивости, и тогда становится невоз-
можным предсказать, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие:
станет ли состояние системы хаотичным или она перейдет на новый, более
дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности и орга-
низованности. Такова общенаучная картина неравновесных систем и воз-
никающих в них время от времени трансформационных процессов или
трансформационных состояний1. Их информационная составляющая име-
ет важнейший исследовательский интерес.

В-третьих, возрастанием политического значения средств массовой
информации и коммуникации в современном российском обществе, обу-
словленного как причинами длительного существования СССР и его рас-
пада, так и условиями возникновения современной России, характером и
особенностями ее развития. Власть силы изжила себя, и можно согласить-
ся с Полом Кеннеди в его оценке причин крушения советского режима.
«Неспособность советского режима управлять распространением идей и
образов через новые виды коммуникаций или предупредить это распро-
странение способствовала в какой-то мере падению этого режима»2. Что
касается либеральной демократии, то ее история тесно переплетена с исто-
рией прессы. Газеты очень рано стали инструментом партийной политики
и активно использовались в пропагандистских целях уже в прошлом сто-
летии. Та же участь постигла в дальнейшем телевидение, радио, кино и
так называемые электронные средства коммуникации.

В-четвертых, как свидетельствует практика последних лет, в том
числе политическая практика в России, средства массовой коммуникации
способны социализировать, «заземлять» политические стратегии и такти-
ческие замыслы, делая их доступными и понятными большинству населе-
ния, выступая фактором легитимации политического процесса в целом. В
современном российском обществе посредством средств массовой комму-
никации, с одной стороны, политика становится более прозрачной и пред-
сказуемой, а с другой стороны, в политический процесс включается всё
большая часть населения. Средства массовой коммуникации, тем самым,
выступают важнейшим источником и фактором формирования социально
активной личности, стимулятором групповой политической активности,

1 См.: Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации.
- Минск: ООО Харвест, 1998. - С. 10.

2 Кеннеди П. Готовясь к XXI веку //Иностранная литерагура.- 1994. - № 5.- С. 235.
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показателем социальной зрелости, развитости и открытости общественной
системы.

В-пятых, потребностями собственно политологического анализа
вопросов, связанных с особенностями функционирования СМИ в обществе
переходного периода вообще и России, в частности. Дело в том, что дли-
тельное время данная проблема рассматривалась в основном в фило-
софском ключе анализа, что было традицией исторического материализма.
Ныне появилась возможность использовать преимущества политологи-
ческого метода в отношении роли СМИ, что во многом конкретизирует
данный срез проблематики, вплетает его в социально-политический спектр
российского общества. Политологический метод уже давно взят на воору-
жение гуманитарными дисциплинами и вот уже более десяти лет служит
эффективному познанию социальных явлений и процессов. В этом плане
речь идет о раскрытии достаточно традиционной проблемы нетрадицион-
ным для российской науки методом, в чем состоит научная новизна ис-
следования.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ научной ли-
тературы по теме исследования говорит о том, что проблемы информати-
зации общества, участия средств массовой коммуникации в этом процессе,
в том числе и в условиях трансформации, взаимодействия СМИ с полити-
ческой сферой ставились и решались различными исследователями.

Изучение средств массовой информации с точки зрения их способ-
ности влияния на аудиторию началось ещё в 20-е гг. XX века. Первой тео-
ретической концепцией стала работа американского социолога и журнали-
ста У. Липпмана «Общественное мнение», где утверждалась мысль о все-
силии СМИ3. Родоначальником исследований эффектов средств массовой
информации в политическом процессе был П. Лазарсфельд, который в 30
- 40-х гг. изучал роль СМИ в избирательном процессе и их влияние на
электоральное поведение4. Тогда СМИ считались огромной силой, мани-
пулирующей умами аудитории, которая описывалась как пассивный реци-
пиент сообщений. Следует заметить, что эмпирические исследования эф-
фектов массовой коммуникации долгое время не проводились, и большин-
ство концепций строились на основании умозрительных заключений.

В 60-80-е гг. XX века зародились разнообразные теории для объяс-
нения механизмов влияния СМИ на политическое поведение аудитории,
которые стали основой современных исследований. Их авторами были из-
вестные социологи Н. Луман, С. Ленарт, У. Миллер, Э. Ноэль-Нойман и

3 См.: Lippmann W. Publik opinion.- N.Y.: The Free, 1965.- 272 p.
4 См.: Lasarsfeld P. Personal influence: the Part Played by People in the Flow of Mass
Communications.- N.Y., 1965.- 254 p.
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другие5. Здесь уже использовались разнообразные исследовательские ме-
тоды от лонгитюдного анализа содержания сообщений средств массовой
информации и опросов общественного мнения до экспериментов. Но все
эти концепции были созданы и поэтому применимы лишь в обществах с
высокой степенью стабильности и относительно устойчивой системой
ценностей граждан. В кризисной ситуации, которую переживает Россия и
другие страны переходного периода эти модели можно применять только с
большими поправками.

На сегодняшний момент сфера массовой коммуникации продолжает
изучаться социологами, политологами, философами, психологами, кото-
рые рассматривают различные стороны этого явления. Но перед современ-
ными исследованиями уже не стоит вопрос о возможности влияния СМИ,
так как это влияние очевидно. Сегодня проблема сводится к определению
степени и способов влияния их на общественно-политические процессы, а
также к изучению воздействия экономических и политических условий на
функционирование средств массовой информации.

Общетеоретические и методологические проблемы массовой комму-
никации, функции её технических носителей, основными из которых яв-
ляются СМИ, вопросы информатизации общественной жизни рассматри-
ваются в работах Р.Ф. Абдеева, Ю.П. Буданцева, В.П. Конецкой, Г.Г. По-
чепцова, Л.П.Суханова, А.Д.Урсула и других6. Правда, большая часть
фундаментальных исследований в данной области написана ещё в 80-е гг.,
и поэтому требуется новый взгляд на некоторые аспекты этого вопроса.

Ряд работ посвящён непосредственно влиянию средств массовой
информации на социально-политические процессы, протекающие в обще-
стве. Но особое внимание в них уделяется, прежде всего, психологическим
аспектам и не учитывается эффект обратного влияния: происходящих из-

5 См.: Lcnart S. Shaping political attitudes. The impact of interpersonal communication and
mass media.- N.Y.: Thousand Oaks, 1994.- 195 p.; Lumann

-Opladen, 1971. -
214 p.; Miller W. Elections and Voters. Comparative introduction.- Hampschir, 1987.- 189 p.;
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания.- М: Зна-
ние, 1996.-254 с.
6 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации.- М.: Владос, 1994.- 424 с;
Арский В.Г., Гиляровский И.А., Гуров А.Н., Чёрный И.А. Инфосреда: информацион-
ные структуры, системы и процессы в науке и обществе.- М.: ВИНИТИ, 1996.- 156 с;
Буданцев Ю.П. Системность в изучении массовых информационных процессов.- М.:
Наука, 1986.-168 с; Виноградова С.М. Международный обмен информацией: пробле-
мы свободы и ответственности // Информационное общество. Некоторые аспекты.-
СПб.: СПб.ГУ, 1999.- С. 7-16; Конецкая В.П. Социология коммуникации.- М.: Знание,
1998.-245 с; Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации.-М.: Изд-во Центр, 1998.-
382 с; Суханов А.П. Информация и прогресс. - Новосибирск: Наука. 1981. - 140 с;
Урсул А.Д. Информация: методологические аспекты.- М.: Наука, 1974.-252 с. и др.



7

менений в обществе на деятельность средств массовой информации7. В
рамках этих исследований определённые результаты были достигнуты в
изучении проблемы взаимосвязи политики и прессы, где СМИ рассматри-
ваются политологами как субъект и объект политического воздействия.
Это работы Ф. Артертона, К.С. Гаджиева, С.Ю. Кирюшина, Ю.Л. Нисне-
вича и других8.

В последнее время начала активно разрабатываться проблема пере-
ходных процессов и их влияния на информационную сферу9. Это
было связано с экономико-социально-политическими изменениями, про-
исходящими во многих странах мира, где совершается переход от автори-
тарных режимов к демократическим. Но в существующих исследованиях
по данной проблематике преимущественно рассматривается влияние пере-
ходных процессов на общество в целом или его экономическую и полити-
ческую сферу и лишь косвенно затрагивается его информационная состав-
ляющая.

С развитием проблематики переходных процессов исследователи
стали уделять значительное внимание деятельности СМИ и в современной
России10. Никогда ещё так бурно не обсуждались проблемы «грязных тех-
нологий» и возможность манипулирования сознанием избирателей с по-

7 Давыдов Л.В. Средства массовой информации в современном политическом процессе
(опыт политического анализа). Автореф. дис. ...канд. полит. наук. СПб.: Спб.ГУ,1998.-
231 с; Засурский Я.Н. Роль средств массовой информации в обществе // Вестник МГУ.-
Сер.10.- 1995.-№2.- С.3-6; Осипова Н.Г. Теории и практика влияния СМИ в современ-
ной и зарубежной социологии // Вестник МГУ.- Сер.18.- 2001.- №1.-С.92-104; Умбатов
Ф.Д. Роль средств массовой информации в реализации государственной социальной
политики.- М.: Вагриус, 1998.-235 с. и др.
8 Артертон Ф.К. Может ли технология заменить демократию? // Информатизация обще-
ства и философия.- М.: АНСССР,1991.- С. 9-16; Взаимодействие СМИ, народа и инсти-
тутов власти в процессе демократизации.- Минск: БГУ, 1991.- 151 с; Гаджиев К.С.
Средства массовой информации и политика // Вестник МГУ.- Сер. 18.- 1995.- №1.- С.47-
58; Киричёк П.Н. Публицистика и политология: природа альянса.- Саранск: Изд-во
Мордовского ун-та, 1995.- 84 с. Кирюшин С.Ю. К вопросу о роли СМИ в политике //
Права человека и гражданина: законодательство и практика.- Краснодар: КГУ, 2001.-
159 с; Нисневич Ю.А. Информация и власть.- М.: Мысль, 2000.-175 с. и др.

9 Анохин М.Г. Политическая система: переходные процессы. - М.: Инфомарт, 1996.-
361 с; Данилов А.Н. Переходное общество: проблемы системной трансформации. -
Минск: ООО Харвест, 1998.- 432 с; Журналистика в переходный период: проблемы и
перспективы.- М.: МГУ, 1998.-132 с; Керашев А.Т. Средства массовой информации и
обновление общества.- Майкоп: РИПО Адыгея, 1998.- 156 с; Прайс М. Телевидение,
телекоммуникация и переходный период: право, общество и национальная идентич-
ность.- М.: МГУ, 2000.- 334 с. и др.
10 Андреев Э.М. Средства массовой информации в реформировании России // Социаль-
но-политический журнал.- 1996.- №4.- С.32-41; Головко Б.Н. Масс-медиа России: исто-
рико-аналитический очерк теории и практики.- М.: МГУП, 1999.- 442 с; Засурский
И.И. Масс-медиа второй республики.- М.: МГУ, 1999.- 272 с; Средства массовой ин-
формации постсоветской России.- М.: Аспект-Пресс, 2002.-303 с. и др.
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мощью СМИ, как сегодня в среде отечественных исследователей и анали-
тиков. И среди этого забытым остался вопрос о статусе средств массовой
информации как общественного института.

Таким образом, проблема роли и места СМИ в современном общест-
ве, специфика их функционирования являлась объектом внимания многих
представителей социальных и гуманитарных наук. Но вместе с тем, не на-
шёл должного освещения такой вопрос, как взаимосвязь функционирова-
ния средств массовой информации с конкретными социально-
политическими условиями их существования. Не были выявлены и сфор-
мулированы особенности функционирования СМИ в процессе трансфор-
мации государственности, политического режима и их взаимодействие с
политикой на переходном этапе, проблемы, с которыми они сталкиваются,
испытывая на себе последствия таких социальных и политических измене-
ний. Эти обстоятельства легли в основу выбора темы диссертации, опреде-
лили объект, предмет, цель и задачи исследования.

Гипотеза исследования. Автор исходит из того, что определенной
модели социально-экономического развития общества соответствует ин-
формационный потенциал, необходимый для поддержания его внутренних
и внешних ресурсов существования и прогресса. При этом каждому обще-
ственно-экономическому строю присущ свой характер функционирования
средств массовой информации, выражающий степень гласности и откры-
тости общества, способы и формы взаимодействия общества и политиче-
ской власти, информационно-технологический уровень обеспечения поли-
тических процессов и т.п.

Общество переходного состояния (переходное общество) — не ис-
ключение из такой логики. Скорее, наоборот - оно демонстрирует качест-
венно новые особенности функционирования СМИ, отражающие как ха-
рактер самого общества и специфику его социально-экономической моде-
ли, так и новую роль сферы массовой информации, усиливающих или ос-
лабляющих легитимацию, открытость и демократичность социально-
политических процессов. Для России, давно отказавшейся от монопольной
идеологии одной партии и принявшей условия политического и идеологи-
ческого плюрализма, рассмотрение этих явлений имеет актуальное теоре-
тическое и практическое значение.

Объектом исследования выступает сфера взаимодействия политики
и средств массовой информации в условиях переходного характера обще-
ственного развития.

Предметом исследования является политологическая специфика
функционирования СМИ в условиях переходного развития современного
российского общества.
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Целью исследования выступает политологический анализ процесса
функционирования СМИ в обществе переходного периода вообще и в Рос-
сии, в частности.

Данная цель достигается решением следующих основных задач:
• рассмотрением особенностей функционирования СМИ в социально-

политической сфере общественной жизни;
• определением специфики взаимодействия СМИ и политики в условиях

социальных трансформаций, характерных для переходного развития;
• выявлением специфики политологического анализа сферы взаимо-

действия СМИ и власти в условиях современного российского общест-
ва;

• обоснованием особенностей функционирования СМИ в переходных ус-
ловиях России;

• рассмотрением современного состояния законодательного регулирова-
ния деятельности СМИ в российском обществе и путей его усиления;

• доказательством приоритетности социализирующей функции и форми-
рования политической культуры граждан России, выполняемых СМИ в
условиях переходного периода;

• предложением практических рекомендаций по усилению современного
информационного потенциала России с позиций эффективной институ-
ционализации СМИ и улучшения их функционирования.

Теоретико-методологической основой исследования является
общетеоретическое политологическое отражение информационных и со-
циально-политических процессов переходного содержания, данное други-
ми авторами и используемое для анализа вопросов искомого исследования;
совокупность политологических законов, категорий и принципов, исполь-
зованных в исследовании для доказательства поставленных задач; ряд тео-
ретических выводов и практических рекомендаций исследователей взаи-
модействия политики и информационной сферы применительно к совре-
менным условиям развития российского общества и государства; онтоло-
гические, гносеологические, аксиологические и правовые установки и по-
ложения, использованные автором в качестве исходных для анализа роли
СМИ в обществе переходного периода в России; иные теоретические по-
ложения, сыгравшие роль непосредственной методологии анализа кон-
кретных информационно-политических процессов.

Эмпирическую базу исследования составили: материалы периоди-
ческой печати; передачи телевидения и радио; материалы различного рода
совещаний, конференций по вопросам изучения информационных процес-
сов в современных условиях; данные конкретных социологических иссле-
дований.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследова-
ния, спецификой отечественной проблематики в отношении роли СМИ в
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переходных условиях и состоит из введения, двух глав, заключения и
списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, раскрывается степень её научной разработанности, опреде-
ляются цели, задачи, объект и предмет исследования, его теоретико-
методологическая основа и эмпирическая база, раскрывается научная но-
визна, теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе «Теоретико-методологический анализ специфики
функционирования средств массовой информации в переходном общест-
ве» отмечается значимость социально-политической роли СМИ в совре-
менном мире, которая на переходном этапе становится приоритетной в
процессе интеграции общества и воздействия на него с целью обеспечения
поддержки проводимых политических решений, а также определяются ос-
новные особенности функционирования средств массовой информации в
период трансформации политического режима.

Во второй главе «Особенности функционирования средств массо-
вой информации на переходном этапе в современной России» рассматри-
ваются основные характеристики, свойственные переходному периоду в
развитии российского общества и государства, как источник изменения
функционирования российских СМИ в контексте решения ими определён-
ных задач, в особенности задачи социализации личности и формирования
политической культуры общества.

В заключении обобщаются теоретические выводы и результаты ис-
следования, выводятся и формулируются практические рекомендации, на-
правленные на оптимизацию роли СМИ в переходных условиях развития
российского общества и государства.

II. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:
а) достигнуто научное приращение знаний в отношении такого фе-

номена, как «переходное общество», состояния и роли его информацион-
ной сферы и взаимодействия её с политическими процессами в условиях
социальной трансформации и политической модернизации;

б) раскрыты особенности и определена специфика функционирова-
ния СМИ в переходном обществе вообще и в современном российском
обществе, в частности;

в) обоснована приоритетность функции политической социализации
личности в современной России и формирования политической культуры
со стороны СМИ и массовой коммуникации;

г) предложены практические рекомендации по усилению эффектив-
ности влияния СМИ на позитивные социально-политические процессы пе-
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реходного общества, характер и направленность реформирования
российского общества.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Авторское определение специфики функционирования средств

массовой информации в социально-политической сфере в зависимости от
политического содержания общественного развития, сложившихся спо-
собов распространения и передачи информации, степени государственной
поддержки и характера информационной политики государства, состоя-
ния информационной безопасности и культуры общества, находящегося
на определенном этапе социально-экономического, политического и куль-
турного развития.

Методология исследования опирается на представление об инфор-
мации как главном ресурсе строительства не только отдельной личности,
но и всего общества, так как на современном этапе развития эффективное
управление экономическими, социальными и политическими процессами
невозможно без широкой опоры на всестороннюю, точную и оперативную
информацию, отражающую динамические изменения в различных облас-
тях человеческой деятельности. Исходя из этого, обосновывается рост зна-
чимости роли средств массовой информации, как основного медиатора
информационных процессов. Их функционирование в качестве основного
источника распространения социально значимых сведений и формирова-
ния идеи приоритета общечеловеческих ценностей и общественного кон-
сенсуса, основного контролёра со стороны гражданского общества необ-
ходимо как в стабильно развивающемся обществе, так и, в первую очередь,
в обществе переходного состояния.

Под средствами массовой информации в данном исследовании по-
нимается комплекс технически и организационно взаимосвязанных спосо-
бов и учреждений, предназначенных для систематического распростране-
ния и обмена информацией, как с целью утверждения духовных ценностей
данного общества, так и оказания идеологического, экономического, куль-
турного, организационного и политического воздействия со стороны пра-
вящих групп. Само определение СМИ позволяет говорить о них как о важ-
ном элементе, в том числе, и политической системы общества, который
оказывает влияние на политическую борьбу, её содержание, формы, осо-
бенности идеологической, культурной пропаганды, на освещение и интер-
претацию политики властей, партий, общественных движений. Привлека-
тельность средств массовой информации в этой сфере основывается на их
возможности приковывать к себе внимание большого количества населе-
ния, контролировать и направлять всю интеллектуально-творческую дея-
тельность общества.

Оценивая деятельность СМИ в социально-политической сфере весь-
ма неоднозначно, автор полагает, что они представляют сложный много-
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гранный институт, состоящий из множества элементов, обеспечивающих
информирование населения. Это отражают функции средств массовой ин-
формации, к которым следует отнести: во-первых, функции общего харак-
тера — информационно-коммуникативную, культурно-образовательную,
развлекательную и рекреационную; а во-вторых, специфические, непо-
средственно связанные с политической системой общества — интеграцион-
ную, организационно-управленческую, политическую социализацию,
функцию критики и контроля. В зависимости от характера взаимодействия
СМИ и власти в конкретных социально-политических условиях на первый
план может выходить приоритетность тех или иных функций.

Автор полагает, что возрастание значения информации и знания как
основного источника власти в современном мире обуславливает необхо-
димость политических структур предъявлять эксклюзивные права на сред-
ства массовой информации. Вследствие этого, для сохранения обществен-
ного консенсуса отношения между властью и прессой должны строиться в
рамках цивилизованного диалога. Но как показывает исследование, в пе-
реходный период они чрезвычайно не стабильны, носят характер противо-
борства и требуют для создания диалога вмешательства третьей стороны.
В соответствии с чем, по силе противостояния выделяются основные типы
возможных взаимоотношений прессы и власти: разногласие, соперничест-
во и конфликт.

Роль средств массовой информации в социально-политической жиз-
ни определяется в диссертации как сложное и противоречивое явление,
обусловленное спецификой социально-политической сферы общественной
жизни, особенностями самих средств массовой информации, особенностя-
ми информационной политики государства, степенью влияния институтов
гражданского общества, сложившимися условиями и характером функ-
ционирования СМИ. Качественные параметры роли и функций СМИ в со-
циально-политической сфере общественной жизни могут выступать в виде
различных степеней их политизации - слабой, средней и сильной. Слабая
степень политизации характерна для стабильного и благополучного обще-
ства, большинство населения которого удовлетворено своим социальным
положением. Сильная степень политизации СМИ характерна для кон-
фликтных состояний общественного развития (переходных состояний), ко-
гда государство теряет рычаги управления обществом, в том числе, и через
использование возможностей средств массовой информации.

2. Результаты политологического анализа функционирования
средств массовой информации в переходном обществе и обоснование при-
оритетов их деятельности в данных условиях в зависимости от транс-
формации форм государственности, политических режимов, становле-
ния правового государства и гражданского общества, смены ценностных
установок и изменения задач социализации личности, изменения полити-
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ко-идеологических условий, обеспечения стабильного и бесконфликтного
развития и быстрейшего проведения социального реформирования.

При исследовании информационной составляющей перехода к новой
модели социально-экономического развития, автор исходит из того, что
содержанием этого перехода выступают различные по характеру процессы
- становление новой государственности, смена одного политического ре-
жима другим, переход к многоукладной экономике, становление новых
ценностно-культурных параметров и т.п. При этом набор процессов пере-
ходного развития для каждой страны исключительно «свой». Обращает на
себя внимание, с одной стороны, участие СМИ в формировании новых
ценностей и идеалов, где наряду с интеграцией и широким информирова-
нием должны вырабатываться основные установки, соответствующие но-
вому восприятию политической действительности, и, с другой стороны,
социальная роль СМИ, определенная правовыми установками государства,
политического режима, влиянием институтов гражданского общества, дру-
гими институтами (например, финансово-промышленными группами). Это
позволило выделить такой феномен в деятельности средств массовой ин-
формации, как необходимость и характер их участия в решении задач со-
циального реформирования, устранении отношений, тормозящих развитие
общества на политико-идеологическом уровне и создании благоприятных
условия для его прогресса.

Анализ социально-политических процессов переходного содержания
свидетельствует о том, что трансформация социальных процессов, станов-
ление новой государственности и иного политического режима вносят су-
щественные изменения в социально-политическую жизнь. Смена автори-
тарной формы правления и курс на демократизацию сопровождается лом-
кой традиционных институтов управления, экономическими трудностями,
сменой идеологических ориентиров, и как следствие этого - возможностя-
ми усиления системного кризиса. Следовательно, в переходное время как
никогда возрастает потребность внедрения в общественное сознание и по-
ведение не политически-групповых, а общегосударственных, общечелове-
ческих, гуманистических установок. Фактически, в переходных условиях
существенно возрастает потребность в новых формах, каналах и задачах
социализации личности по различным направлениям — экономической,
политической, духовно-идеологической, демократической, гражданской и
т.п. Во всех направлениях социализации личности участвуют средства
массовой информации.

Исходя из этого, в диссертационном исследовании делается вывод:
если любая система СМИ имеет своим основанием информационные по-
требности участников процесса реформирования общества и неразрывно
связана с условиями своего существования, то особенности деятельности
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средств массовой информации будут непосредственно зависеть от проис-
ходящих изменений.

В соответствии с проведённым анализом исследований деятельности
СМИ в переходном обществе необходимо выделить основные характери-
стики их функционирования в период социальной трансформации. Среди
них на первый план выходит общая политизация и медиатизация средств
массовой информации, несовершенство законодательного регулирования
деятельности СМИ, решение многообразных задач социализации лично-
сти, формирование общественного мнения по всем вопросам социального
реформирования и т.п. С этими характеристиками тесно связаны такие
черты СМИ переходного периода, как потеря ими властных функций, не-
возможность исполнять роль посредника между властью и обществом,
возрастание недоверия населения к ним, распад единой национальной ин-
формационной системы.

Изучение вопроса исследования выявило также тот факт, что изме-
нение условий существования- общества влияет и на трансформацию
функций СМИ. Они вынуждены акцентировать внимание на деятельности,
которой должны заниматься в основном другие политические и граждан-
ские институты. Приоритетной становиться функция политической социа-
лизации и формирование новой, адекватной демократическим условиям
политической культуры, которая необходима для построения, в том числе,
и гражданского общества.

Результаты работы показывают, что особенности функционирования
средств массовой информации различных стран в условиях переходного
периода схожи, но кроме стандартных характеристик, обязательно сущест-
вуют свои специфические, связанные с определённым развитием данного
государства. Это закономерно и адекватно специфике условий и парамет-
ров переходного этапа, приоритетам в сфере политики и экономики, функ-
ционированию самих СМИ.

3. Политологический анализ влияния социально-политических усло-
вий переходного периода в России на качественное изменение функциони-
рования российских СМИ. К этим социально-политическим условиям от-
носятся становление российской государственности, формирование де-
мократического политического режима, создание институтов правового
государства и гражданского общества, становление политического и
идеологического плюрализма, качественное изменение социализации лич-
ности в трансформирующемся обществе.

Анализ соответствующих фактов действительности позволяет гово-
рить об определённых сложностях задач и процессов трансформации (пе-
реходных социальных процессов). Переходные процессы часто сопровож-
даются социальными неопределенностями, огромными перекосами и явле-
ниями негативного характера: утратой государством своей роли регулято-
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pa протекания социальных процессов, явлениями грубого лоббирования и
протекционизма, сменой государственной власти властью аппарата и чи-
новников различного уровня, ростом монополизма, усилением криминали-
тета и его проникновением в финансовые и политические сферы и други-
ми.

Данные процессы и тенденции характерны особенно для начального
периода «врастания» СМИ в структуры нового общества, когда они неред-
ко находятся ещё в зависимости от властных структур и основным меха-
низмом воздействия на них остаётся экономическое и политическое давле-
ние. Поэтому не все государства, переживающие сегодня процесс транс-
формации, обладают «свободной прессой», но они должны стремиться к
построению наиболее адекватной модели отношений власти и СМИ как
будущего залога развития демократических преобразований.

Исследование позволяет сделать вывод о неизбежном статусе
средств массовой информации в условиях переходного общества, как ос-
новного инструмента воздействия на общественное сознание, что широко
используется при политическом манипулировании и вынуждает их быть в
центре политических событий. Явление политизации СМИ закономерно
для переходных условий, так как СМИ являются фактором реформирова-
ния политики, связаны с ней функционально, структурно и сущностно, и
не случайно информационные технологии воздействия постепенно прихо-
дят в политическую сферу.

Детальное рассмотрение процессов, происходящих в России, побуж-
дает к выводу, что переходный период в нашей стране характеризуется как
общими чертами, присущими всем государствам с аналогичными задача-
ми, так и собственно национальными признаками, отражающими источни-
ки, характер и направленность социальной трансформации современного
российского общества. Следовательно, для российских СМИ свойственны
основные характерные черты прессы трансформационного этапа. Но при
этом необходимо учитывать влияние таких явлений, как их предельную
идеологизированность в прошлом и потенциальную направленность на
обеспечение апологетики интересов отдельных политических сил или су-
ществующего политического режима. В нынешней ситуации российские
средства массовой информации функционируют впервые, что влияет на
качественное изменение их деятельности, но сопровождается явлениями
неопределённого и негативного характера.

Применение конкретно-исторического подхода к анализу современ-
ной российской прессы дало основу для характеристики специфики взаи-
модействия СМИ с политической властью, проникновения в их структуры
коммерческого капитала, а также привело к необходимости связать с этим
процесс изменения их функционирования.

Исследование показало, что на начальном этапе своего нового функ-
ционирования средства массовой информации в России оставались важ-
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нейшим идеологическим оружием, с той разницей, что из инструмента
коммунистической пропаганды они стали фактором проведения политики
перестройки и гласности. Их новой задачей явилась подготовка общества к
восприятию новых реформ и поддержка деятельности современного руко-
водства.

Тем не менее, неизбежное обращение СМИ к проблемам современ-
ности и проводимой политике стало причиной начала конфликта между
властью и прессой и определило её стремление к независимости. Но эко-
номический кризис способствовал попаданию прессы под влияние финан-
сово-промышленного капитала (медиатизации), в результате чего СМИ
превратились в орудие в руках различных сил в борьбе за власть и не смог-
ли стать так называемой «четвёртой властью».

Сегодня современные российские средства массовой информации
выражают в основном интересы своих владельцев, и в условиях борьбы
финансового и политического капитала они полностью подчинены корпо-
ративному влиянию. Автор полагает, что в данной ситуации пресса не мо-
жет исполнять общегосударственные функции, а используется как полити-
ческое средство, утратив свою роль посредника между государственной
властью и обществом. Негативным фактором здесь выступает сама поли-
тическая власть, которая продолжает сохранять основные рычаги влияния
на прессу, как за счёт подчинения себе большинства СМИ, так и посредст-
вом определённой политики в отношении медиа-империй.

Исследование нормативной базы позволяет утверждать о наличии
административных и юридических препятствий со стороны власти, обу-
словленных несовершенством правового поля функционирования СМИ,
которые мешают реализации права на свободу слова. В переходном обще-
стве власть нередко начинает использовать авторитарные механизмы
управления, ограничивающие деятельность общественных институтов. В
отношении прессы это связано, прежде всего, с правилами выдачи и анну-
лирования лицензий, оформлением регистрации, контролем над средства-
ми массовой информации со стороны правительственных органов, с огра-
ничением освещения вопросов государственной важности, проведением
предвыборных кампаний.

Как показало изучение данного вопроса, проблемы законодательного
характера в информационной сфере касаются и вопроса собственности, так
как отсутствие чётко установленных юридических отношений между СМИ
и их владельцами приводит к диктату последних и препятствует выполне-
нию прессой общественных функций. Усугублению ситуации способству-
ет также неграмотное составление законодательных актов и несоответст-
вие их Основному закону. Ненадлежащему исполнению законов в этой
сфере мешает как отсутствие определённого уровня нравственной и поли-
тической культуры, так и практического опыта, связанного с общим отста-
ванием законодательной базы от развития технологической.
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По мнению автора, на сегодняшний момент существует скорее
больше законов, которые ограничивают деятельность прессы, чем дейст-
вительно регламентируют её. Право на свободу слова юридически и эко-
номически плохо защищено, как и не обеспечено право индивида знать о
хранении и использовании сведений о нём и защите их конфиденциально-
сти.

Исследование доказывает, что дальнейшее развитие российского
общества всё больше выявляет негативную направленность функциониро-
вания российских СМИ, действующих однозначно в интересах тех, кто их
финансирует. Государство стоит перед проблемой содержательной пере-
ориентации функционирования средств массовой информации, а ответст-
венное гражданское общество многое должно взять под свой эффективный
контроль. В этом важном деле необходимо преодолеть фрагментарность и
дуализм политической культуры российского населения, последствия од-
нобокой политической социализации и политизации, так как для формиро-
вания развитого гражданского общества необходимы иные духовно-
культурные и идеологические условия, нежели те, которые существуют се-
годня.

4. Обоснование необходимости содержательной переориентации
средств массовой информации как фактора институционального, функ-
ционального и ценностно-культурного влияния на российское общество,
формирования правовой, политической и демократической культуры на-
селения, всестороннего развития институтов гражданского общества и
усиления их контрольно-экспертных функций в современной России, а
также важнейшего источника социализации личности.

Утверждая о невозможности на сегодняшний момент использовать
СМИ в сложившихся условиях как основной источник содействия соци-
альному реформированию и построению правового государства и развито-
го гражданского общества, автор исходит из ряда сопутствующих этому
факторов. Так уровень современной российской политической культуры
не соответствует духовно-культурным и идеологическим условиям суще-
ствования развитого гражданского общества. Пассивность большей части
аудитории, неудовлетворенность её интересов со стороны государства и
официальной власти, её усталость и апатия, разочарование от либерализма
и демократизации не способствуют усвоению гражданами новых ценно-
стей и отрицательно влияют на деятельность СМИ. Сама же пресса, с од-
ной стороны, для лучшего восприятия аудиторией информации использует
привычный способ подачи материала через мифы и стереотипы с готовы-
ми штампами и выводами, а с другой подвергается соблазну манипулиро-
вания. Всё это препятствует развитию таких необходимых в гражданском
обществе качеств, как самостоятельность, индивидуальность. Культура со-
циального и политического участия в массовом её проявлении также от-
сутствует.
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На основе результатов исследования можно сделать главный вывод:
в России не выполняется важное условие существования развитого граж-
данского общества и формирования политически активного человека —
достаточная информированность о процессах, происходящих в обществе, и
реализация права на свободу информации. Хотя сегодня на первый план
для российской прессы, как СМИ переходного периода, выходит функция
информирования и формирования новых политических идеалов, основан-
ных на уважении закона, необходимых для становления демократии и раз-
вития гражданского общества, но объективное информирование затрудне-
но экономической и политической зависимостью СМИ. Как следствие
этого, ограничены возможности потребителя информации адекватно оце-
нивать реальные условия своего существования и влиять на содержание
духовного потенциала общества. Поэтому необходимо содействовать пе-
реориентации функционирования СМИ, чтобы они могли обеспечивать
социальную стабильность, эффективное социальное реформирование и
партнёрство, консенсус, диалог общества и власти и привлекать к форми-
рованию новой единой гражданской и политической культуры, основанной
на активной позиции граждан, другие общественные институты и структу-
ры.

Средства массовой информации являются важнейшим субъектом
политической социализации - социализатором, или агентом социализации.
Одно из их назначений в рамках социализации - воспитание гражданст-
венности и соответствующей этики поведения. Они способны развивать
стремление к свободе и социальной справедливости, сплачивать и помо-
гать компетентному участию в политике или наоборот - духовно порабо-
щать, запугивать население, разжигать ненависть. Деятельность СМИ по-
зволяет также людям адекватно судить о политических событиях, упоря-
дочивать получаемые ими сведения и помогает правильно ориентировать-
ся в сложном противоречивом потоке информации.

Политическая социализация личности не проходит одномоментно, а
складывается из нескольких этапов, на каждом из которых имеют влияние
средства массовой информации. На первом её этапе - политизации, когда
формируются первые представления о мире ещё в детском возрасте, СМИ
принимают опосредованное участие в этом процессе, воздействуя на ре-
бёнка через родителей. Второй этап - персонализация, характеризуется ас-
социативным восприятием власти через фигуры президента, премьер-
министра, милиционера и т.д., конкретный образ которых рисуют именно
средства массовой информации. На третьем этапе — идеализации — важ-
нейшим политическим фигурам приписываются определённые качества и
на этой основе образуются устойчивые эмоциональные отношения к поли-
тической системе. Эти качества формирует политическая реальность, ко-
торая существует в представлениях общества, а СМИ во многом создают
стереотипы для этих представлений.
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Четвёртый этап, получивший название институционального, харак-
теризуется переходом от персонифицированного восприятия политики к
более абстрактному. На этой стадии закладываются представления об
институтах власти, о некоторых коллективных надындивидуальных целях.
Убеждённость в необходимости политической жизни держится на осозна-
нии того, что любому народу нужен правитель, управление должно быть
демократическим, а политика обеспечивает получение места во властных
структурах и служит гарантией утверждения демократии. Средства массо-
вой информации призваны поддерживать формирование таких абстракций.
Но сейчас образ власти основывается на антивластных представлениях. Не
хватает глубоких, аналитических материалов, направленных на интегра-
цию общества и развитие гражданской политической культуры.

В переходный период, когда утеряны основные идеалы, ценности,
общая идеологическая платформа, трудно консолидировать массовое соз-
нание. Такие условия делают функцию политической социализации, с од-
ной стороны, необходимой, а с другой сложно осуществимой.

Успешность социализации зависит от степени усвоения индивидом
готовых моральных норм, образцов поведения, т.е. от степени доброволь-
ного восприятия систем ценностей, представляющих собой основу обще-
ственной устойчивости. Но общество не получает адекватной информации,
так как существует противоречие между официальными и неофициальны-
ми информационными потоками, между реальностью и создаваемой поли-
тической и социальной абстракцией. Это замедляет процесс усвоения цен-
ностей, способствующих консолидации. Сегодня «обработка» масс при
помощи прессы усиливается, возрастает психологическое воздействие раз-
личных разнонаправленных сил, что мешает именно добровольному, само-
стоятельному, осознанному восприятию норм и создаёт наибольшие слож-
ности для нормального завершения периода трансформации. В таких усло-
виях СМИ из социализатора могут преобразиться в информационное ору-
жие, которое способно лишить человека самостоятельно мыслить.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЕГО АПРОБАЦИЯ

Практическая значимость диссертационного исследования опре-
деляется возможностями применения её фактического и концептуального
материала в реальных условиях политической и научной деятельности.

Во-первых, результаты проведенного исследования расширяют ми-
ровоззренческие и познавательные горизонты общества переходного со-
стояния вообще и его российского варианта, в частности. Во-вторых, ис-
следование создает предпосылки для того, чтобы построить типичную мо-
дель функционирования средств массовой информации в условиях соци-
альной трансформации и политической модернизации в России. В-третьих,
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рассмотренные в диссертации проблемы позволяют избежать многие
трудности и препятствия в отношении негативных аспектов функциониро-
вания средств массовой информации в переходном обществе, в том числе,
в российских условиях. В-четвертых, приращения по многим теоретиче-
ским вопросам функционирования СМИ в переходном обществе могут
стать источником обогащения тематики преподавания гуманитарных дис-
циплин соответствующего профиля. В-пятых, в условиях продолжающего-
ся социального реформирования в России некоторые положения диссерта-
ции могут быть использованы в интересах корректировки правовых и тео-
ретических установок проводимых реформ и реализуемых концепций -
информационных, воспитательных, образовательных.

В заключении диссертации подводятся итоги проведённого иссле-
дования и высказывается ряд практических рекомендаций в интересах
дальнейшего теоретического рассмотрения проблем функционирования
СМИ в условиях переходного развития, в целях оптимизации функцио-
нальной роли средств массовой информации и социально-политических
условий и процессов общественного развития, в интересах преодоления
явлений негативного характера, присущих СМИ России в современных ус-
ловиях, в целях обогащения гуманитарной тематики преподавания в вузах
России и г. Москвы.

Основные положения диссертации, её выводы и обобщения, а также
практические рекомендации прошли апробацию в выступлениях диссер-
танта на ряде научных и научно-практических конференций (в частности,
на межвузовской конференции по проблемам политического терроризма в
МОСУ в марте 2004 года, на научно-теоретической конференции в МГИУ
Правительства Москвы по проблемам управления в апреле 2004 года), в
ходе его выступлений на кафедре политологии, социологии и культуры
МГОУ, в процессе проведения занятий по политологии и обществознанию
в Московском государственном областном университете и Красногорской
общеобразовательной школе №11, а также в следующих публикациях:

1. Славнова Б.А. Политологические особенности функционирования
СМИ в современном российском обществе // Ориентир: Сб. научных тру-
дов кафедры политологии, социологии и культуры. - Вып.2. - М.: Изд-во
Народный учитель, 2002. - 0,8 п.л.;

2. Славнова Б.А. Роль и место СМИ в социально-политической сфере
на современном этапе развития общества // Ориентир: Сб. научных трудов
кафедры политологии, социологии и культуры. - Вып.З. - М.: Изд-во
МГОУ, 2003. - 1 п.л.;

3. Славнова Б.А. Проблемы законодательного регулирования дея-
тельности средств массовой информации в современной России // Ориен-
тир: Сб. научных трудов кафедры политологии, социологии и культуры. -
Вып.4. - М.: Изд-во МГОУ. 2004. - 1.2 п.л.
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