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КОММУНИКАЦИЯ  КАК  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  
ФУНКЦИЯ  СОВРЕМЕННОГО  ГОСУДАРСТВА

Введение. В статье анализируется эволюция и современное состояние 
теории политических коммуникаций как одной из функций государственного 
управления в России и странах Запада. Основной акцент делается на специфи-
ке приоритетов регулирования государственной информационной политики в 
России в условиях новой политической реальности, сложившейся после 2014 г. 
Рассматриваются основные направления совершенствования информационно-
го законодательства, формы и методы осуществления коммуникации власти 
и общества.

Материалы и методы. Компаративный анализ результатов разработки 
ведущими специалистами США и ЕС проблематики медийной политики как 
управленческой функции современного государства позволяет провести ком-
плексное междисциплинарное исследование современной практики имплемен-
тации реализации государственной информационной политики органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации, а также общенаучные 
и специальные методы познания правовых явлений и процессов в сфере россий-
ского информационного законодательства: метод системно-структурного ана-
лиза, сравнительно-правовой и формально-логический методы.

Результаты исследования. Эволюция коммуникационной политики со-
временного государства развивается в последние годы преимущественно в на-
правлении смещения акцента медийной политики в онлайн пространство 
глобальной сети Интернет. Очевидна специфика подхода в России, что заклю-
чается в активизации законодательного процесса применительно к регламен-
тированию национального сегмента сети Интернет в условиях значительного 
возрастания значения задачи обеспечения информационного суверенитета Рос-
сийской Федерации с учетом ужесточения информационного противоборства 
на международной арене, информационных войн, проводимых странами Запада 
в отношении России и, в целом, существенного возрастания значения идеоло-
гического фактора в современных международных отношениях. В условиях но-
вой политической реальности, сложившихся преимущественно после 2014 г., 
происходит закономерный процесс трансформации приоритетов в методах и 
средствах формирования единого информационного пространства России как 
пространства знаний.

Обсуждение и заключение. Внешне- и внутриполитические условия дея-
тельности российского государства в информационно-коммуникационной сфе-
ре требуют известного переосмысления всего комплекса вопросов, касающихся 
политического контента, методик и технологий выстраивания коммуника-
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Введение

Информационная политика России 
как многофункциональная ком-
плексная политическая и идеоло-

гическая по своему характеру задача госу-
дарственного управления имеет системный 
характер и направлена на согласование ин-
тересов граждан, общества и государства. Ее 
цель - построение информационного обще-
ства как основы социально-экономического, 
политического и культурного развития 
страны. Целенаправленное государственное 
регулирование информационной сферы яв-
ляется характерной отличительной чертой 
функционирование системы законодатель-
ной и исполнительной власти всех без ис-
ключения современных промышленно раз-
витых стран. 

Информационная политика в целом рас-
сматривается как действенный инструмент 
политического воздействия и эффективное 
средство достижения политических целей. 
Субъекты информационной политики спо-
собны с помощью информации оказывать 
воздействие на сознание, психику людей, их 
поведение и деятельность как в интересах го-
сударства и гражданского общества, так и в 
собственных интересах. Самая современная 
технология нейтральна в отношении к че-
ловеческим ценностям до тех пор, пока сам 
человек не определит направление приме-
нения такой технологии. Тогда технология 
обретает ценностные целевые ориентиры ее 
человеческого создателя. В наиболее полной 
мере сказанное относится именно к техноло-
гиям сбора, обработки и распространения 
информации.

Исследование
Информационно-коммуникационные 

технологии выступают в качестве основно-
го средства цивилизационного прогресса, 

соединяя в себе воедино и одновременно 
для человечества и колоссальное благо, и 
глобальные угрозы, и совершенно новые вы-
зовы [5. 346]. Новым вызовам посвящены и 
другие интересные работы [Cм.: 1, 2, 3, 4].

Благо – открывая совершенно новые го-
ризонты развития инновационной цифро-
вой экономики, трансграничного общения 
миллиардов людей по всей планете, обеспе-
чения беспрепятственного доступа в режиме 
реального времени к колоссальным масси-
вам знаний и информации, превращая ком-
муникацию в действительно всеобъемлю-
щий фактор развития нашей цивилизации. 

Угроза – неизбежно порождая те ее все 
более новые и опасные формы и виды, на 
которые человечеству еще придется искать 
адекватные средства противодействия. От 
проблематики разрушения личного про-
странства и переживающих качественно 
новую фазу технологического совершен-
ствования информационных войн до ново-
го феномена ХХI столетия - уже ставших ре-
альностью нашего времени массированных 
кибератак и кибервойн, абсолютно новых 
форм конфликтов, не регулируемых в долж-
ной мере ни существующим международ-
ным законодательством, ни эффективными 
механизмами международного противодей-
ствия. 

Вызовы – в частности, связанные с раз-
витием искусственного интеллекта и робо-
тотехники. Ожидается, к примеру, что к се-
редине 2020 г. 90 процентов всех информа-
ционных сообщений в СМИ будут автома-
тически генерироваться на основе соответ-
ствующих алгоритмов, полностью исключая 
какое-либо участие человека. 

Полномасштабное вовлечение госу-
дарства в целенаправленное регулирова-
ние информационной политикой является 
исторически закономерным, правомерным 
и необходимым для развития любого со-

тивного взаимодействия органов государственной власти и управления РФ 
всех уровней и населения страны во всей широте охвата составляющих его 
весьма различных специфических аудиторий общественного мнения. При всей 
важности учета классических принципов осуществления эффективного меха-
низма коммуникативного взаимодействия власти и общества, встал вопрос 
создания отвечающей требованиям времени общенациональной медийной поли-
тики, выработка которой является одной из приоритетных задач в контексте 
совершенствования системы деятельности органов государственной власти и 
управления РФ. Важнейшим компонентом при этом являются действия рос-
сийского государства по наращиванию масштабных комплексных усилий в сфе-
ре информационной безопасности страны.
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временного постиндустриального общества 
действием в интересах оптимизации госу-
дарственного управления с целью создания 
полномасштабного открытого информаци-
онного национального пространства. Такая 
сфера деятельности государства обуславли-
вается в первую очередь национальными 
интересами, направленными на укрепление 
информационного суверенитета, обеспе-
чение информационной безопасности, це-
лостности национального информационно-
го пространства, его адекватной интеграции 
в мировое информационное пространство 
при строгом соблюдении отмеченных выше 
национальных интересов и национальной 
информационной суверенности [1]. 

Полный или частичный отказ от нацио-
нального информационного суверенитета, 
пренебрежение в любой форме требова-
нием неукоснительного соблюдения на-
циональных интересов в информационной 
сфере неминуемо ведут к потере контроля 
над национальным суверенитетом в целом. 
Такова непреложная истина нашего време-
ни, времени прекращения существования 
биполярного мира и идущего процесса вы-
работки путей перехода к миру подлинно 
многополярному, времени т.н. «гибридных» 
войн, санкционной политики, крайней иде-
ологизации всей системы международных 
отношений, кибертерроризма и киберпре-
ступности [2]. 

В отечественной и зарубежной научной 
литературе даются различные определения 
государственной информационной поли-
тики, однако по своему смыслу принципи-
альных расхождений в подходах к определе-
нию ее сути в принципе не наблюдается. В 
странах Запада регулирующая функция го-
сударственного управления общественным 
сознанием определяется понятием комму-
никационная политика, в самое последнее 
время все шире употребляется термин ме-
дийная политика.

Теоретическое осмысление данной те-
матики основывается преимущественно на 
двух центральных моментах: каким образом 
коммуникация воздействует или определяет 
политические структуры и процессы приня-
тия политических решений и как политика, 
со своей стороны, воздействует или опреде-
ляет общественную коммуникацию. 

Ряд исследователей исходят из антаго-
низма, изначально лежащего в основе от-
ношений между политической властью и 
медийными средствами и ввиду их зави-
симости по определению от государствен-
ной информационной политики. Сто-

ронники т.н. управленческих и системно-
теоретических подходов исходят из прямого 
противопоставления медийной и политико-
административной систем. Другие, напро-
тив, отдают приоритет преобладанию фак-
торов их влияния или воздействия на поли-
тику. Третьи исходят из взаимозависимости 
медийных средств и политики [6].

Большинство экспертов, однако, явля-
ются приверженцами системы взглядов, в 
основе которой лежат разработанные «тре-
мя отцами» («Founding Fathers») теории 
политической коммуникации Г.Д. Лассуэл-
лом, П.Ф. Лазарсфельдом и К.И. Ховландом 
принципов политической коммуникации. 
Основываясь на классических понятиях, 
они выделяют такие ее направления, как 
«polity», «politics» и «policy». «Рolity» - ме-
дийные средства являются институтом по-
литического участия; «politics» - средством 
влияния на общественное мнение и процес-
сы волеизъявления; «policy» - сферой поли-
тической деятельности, в частности, медий-
ной или коммуникационной политики. Есть 
ряд принципиальных аспектов, в которых 
сходятся оценки сторонников всех изложен-
ных выше концепций политических ком-
муникаций. В первую очередь – о сильной 
размытости границ понятий политической 
коммуникации и политического действия, 
идентичности на практике в большинстве 
случаев понятий политики и коммуникации 
или коммуникации как медийного ресурса 
осуществления политики. 

Согласно разрабатываемой в США с 
1968 г. концепции «Аgenda-setting» (по-
вестки дня), медийные ресурсы оказывают 
значительное влияние на общественность 
непосредственно самим подбором того, что 
становится предметом их рассмотрения. 
Воздействие медийных средств на полити-
ческие процессы, политические взгляды и 
политическое поведение является ядром по-
литической коммуникации, в процессе чего 
неминуемо имеет место формирование двух 
разных реальностей – политической и ме-
дийной [7].

При этом обращается внимание на 
получивший определение «the rhetorical 
presidency» фактор повышения значения 
коммуникативных механизмов осуществле-
ния власти при параллельном снижении воз-
можностей всех других форм традиционной 
реализации государственных форм и мето-
дов управления (экономических, социально-
политических, административных) [8].

Положенное в основу концепции 
«Agenda-Setting» положение о том, что ме-
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дийные ресурсы задают картину мира и воз-
действуют на социальную конструкцию ре-
альности, лежит в русле сформулированной 
в 1922 г. в книге В. Липпмана «Public Opinion» 
теоретической модели политической ком-
муникации, которая остается в мейнстриме 
ее теоретических исследований вплоть до 
нашего времени. В качестве подтверждения 
западные авторы приводят пример культи-
вирования средствами телевещания созда-
ния реальности «электронного окружения», 
отличного от реального восприятия людьми 
объективно существующего мира. У. Лип-
пман точно предсказал, что в последующие 
десятилетия понимание того, как изменять 
и манипулировать общественным мнением, 
станет самым важным элементом успеха в 
политике в демократических странах [9].

Еще одним подтверждением является 
разработанная в 1980 г. т.н. «теория мол-
чаливой спирали», согласно которой ис-
каженная медийными средствами картина 
действительности направлена на введение 
общественного мнения в заблуждение от-
носительно в первую очередь действитель-
но имеющих место в обществе настроений 
различных образующих его аудиторий [10]. 
Посредством динамичного взаимодействия 
между искаженным медийными средства-
ми общественными представлениями, их 
смоделированного извне восприятия окру-
жающего мира, программируемым властью 
социальным поведением потребителей ме-
дийной информации, на основе псевдоре-
альной картины мира происходит реально 
имеющие место изменения в настроениях 
общества в интересах политической власти 
[4].

В 1980 г. в США введено в оборот выра-
жение «perception is reality» - реальность есть 
то, что чувствуется. Его автор, Л. Этуотер, ра-
ботал в ходе президентских предвыборных 
кампаний на Р. Рейгана и Д. Буша младше-
го, добиваясь успеха в т.ч. проведением весь-
ма грязных, в политико-технологическом 
плане, кампаний и фальсификацией ре-
зультатов социологических общественных 
опросов, создавя псевдофакты в интересах 
воздействия на настроения избирателей и 
следуя тезису о том, что если люди во что-то 
верят, то не имеет значения, насколько объ-
ект их веры соответствует реальному поло-
жению дел. 

Во многом аналогичный подход имел 
место в президентской кампании Д.Трампа, 
в предвыборных речах которого в любой по-
следовательности перемешивались факты 
и вымысел. Своей победе на выборах 2016 г. 

Д. Трамп обязан в очень большой степени 
использованию именно т.н. «новых медиа» 
- социальных сетей Интернета с задейство-
ванием технологий big-data в целях анализа 
общественного мнения. 

Характерен и другой факт – в век циф-
ровой информации во все более глобализи-
рованном мире нарастает коммуникацион-
ная дезориентация инициаторов полити-
ческой коммуникации. Формируемая ими 
реальность представляет собой некий мир 
«де-факто». Мир ностальгии по прошлому, 
а не поиска путей в будущее. Д. Трамп при-
зывает к «возрождению Великой Америки», 
авторы Brexit апеллируют к «утерянной 
Англии», идеология запрещенной в России 
террористической группировки ИГИЛ – к 
мифическому «халифату». Вместо критиче-
ского осмысления действительности – эмо-
циональная отсылка к прошлому, которая 
в своих экстремистских проявлениях по-
рождает в умах виртуальную картину псев-
доценностей с готовностью отдать за них 
жизнь, как это практикуется террористами 
при подготовке шахидов-смертников.

В самое последнее время все большее 
число сторонников приобретает реально 
имеющая место в политической коммуника-
ции тенденция оценки информационного 
общества как общества мыслящего сетевыми 
категориями, в чем заключается его прин-
ципиальное отличие от централизованных 
властных вертикалей при растущем преоб-
ладании в сети информационных потоков 
над потоками власти [11].

Деятельность государства в сфере ин-
формационной политики, информацион-
ное взаимодействие между властью и элек-
торатом, информационное обеспечение 
внутри страны и за рубежом государствен-
ной политики, если вынести за скобки сугу-
бо технологические аспекты области инфор-
матики, всегда была, есть и будет оставаться 
на обозримую перспективу политической и 
идеологической по своей сути функцией го-
сударственного управления общественным 
мнением.

В сегодняшнем мире «гибридных» и 
«информационных» войн, «оранжевых ре-
волюций», в повсеместной обстановке не 
соперничества и конкуренции, а агрессив-
ного информационно-пропагандистского 
противоборства и открытой информацион-
ной конфронтации идей и жизненных цен-
ностей отказ от идеологической направлен-
ности ГИП одного государства неминуемо 
приведет к неизбежным и весьма болезнен-
ным ударам по его информационному су-
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веренитету. Идеология никогда и нигде не 
приемлет идеологического вакуума. Консти-
туции большинства стран не допускают на-
личия официальной государственной идео-
логии. Однако никто и ничто в реальности 
не в состоянии воспрепятствовать идеоло-
гизации информации на всем протяжении 
ее жизненного цикла от практики селектив-
ного подбора информации, задействования 
различных форм ее конструирования и об-
работки, приемов подачи, распространения 
и тиражирования, программирования форм 
восприятия, вплоть до применяемых меха-
низмов ее сокрытия, архивации или утаива-
ния до тех пор, пока она не станет отвечать 
интересам ее распространителей. Вопрос, 
отвечает ли государственная пропаганда 
национальным интересам, интересам обще-
ства в целом и преследует ли она действи-
тельно конструктивные цели. 

Информационная политика – государ-
ственная, негосударственная, классовая в 
прошлом, но всегда идеологически ориен-
тированная, является инструментом идеоло-
гического воздействия и средством достиже-
ния политических целей за счет воздействия 
коммуникационно-информационными 
средствами на сознание людей с целью фор-
мирования отвечающей национальным 
интересам идеологической, политической, 
экономической, социальной и любой другой 
общественно значимой системы взглядов, 
мнений, знаний, суждений и оценок людей, 
влияющих на восприятие массовым обще-
ственным мнением политики государства. 

Основные направления медийной поли-
тики России во внешнеполитической сфере 
определены в утвержденной Президентом 
России В.В. Путиным 30 ноября 2016 г. Ука-
зом № 640 Концепции внешней политики 
Российской Федерации1. К основным внеш-
неполитическим приоритетам отнесены уси-
ление роли России в мировом гуманитарном 
пространстве, распространение и укрепле-
ние позиций русского языка в мире, популя-
ризация достижений национальной культу-
ры, национального исторического наследия 
и культурной самобытности народов России, 
российского образования и науки, консолида-
ция российской диаспоры; укрепление пози-
ций российских средств массовой информа-
ции и массовых коммуникаций в глобальном 
информационном пространстве и доведение 
до широких кругов мировой общественности 
российской точки зрения на международные 

процессы; содействие развитию конструк-
тивного диалога и партнерства в интересах 
укрепления согласия и взаимообогащения 
различных культур и цивилизаций. Совре-
менный мир переживает период глубоких 
перемен, сущность которых заключается в 
формировании полицентричной междуна-
родной системы. Структура международ-
ных отношений продолжает усложняться. 
Предотвращение межцивилизационных раз-
ломов, формирование партнерства между 
культурами, религиями и цивилизациями 
призвано обеспечить гармоничное развитие 
человечества. Борьба за доминирование в 
формировании ключевых принципов орга-
низации будущей международной системы 
становится главной тенденцией современно-
го этапа мирового развития. 

В условиях обострения политических, 
социальных, экономических противоречий 
и роста нестабильности мировой политиче-
ской и экономической системы повышается 
роль фактора силы в международных от-
ношениях. На передний план, наряду с во-
енной мощью, выдвигаются такие важные 
факторы влияния государств на междуна-
родную политику, как экономические, пра-
вовые, технологические, информационные. 
Навязываемые извне идеологические ценно-
сти и рецепты модернизации политической 
системы государств усилили негативную ре-
акцию общества на вызовы современности. 
Эти тенденции используются экстремист-
скими силами, которые, опираясь, в частно-
сти, на искаженное толкование религиозных 
ценностей, призывают к применению на-
сильственных методов для достижения своих 
целей в политическом, межнациональном и 
межрелигиозном соперничестве [3].

Россия стремится добиваться объектив-
ного восприятия ее в мире, развивает соб-
ственные эффективные средства информа-
ционного влияния на общественное мнение 
за рубежом, содействует усилению позиций 
российских и русскоязычных средств массо-
вой информации в мировом информаци-
онном пространстве путем предоставления 
им необходимой для этого государственной 
поддержки, активное участвует в междуна-
родном сотрудничестве в информационной 
сфере, принимает необходимые меры по 
противодействию угрозам своей информа-
ционной безопасности. 

Проблематика информационной без-
опасности, как важнейшая задача обеспе-

1 концепция внешней политики России. Официальный сайт Президента России // http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41451 (дата обращения: 02.10.2017).
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чения информационного суверенитета 
страны, составляет содержание Доктрины 
информационной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ В.В. Путина 5 декабря 2016 г.  
№ 6462. Доктрина является документом стра-
тегического планирования в сфере обеспе-
чения национальной безопасности России и 
представляет собой качественно новый этап 
в регулировании принципиальных вопро-
сов информационной безопасности страны. 
В документе представлена целостная стра-
тегия действий по обеспечению информа-
ционной безопасности в среднесрочной 
перспективе и даны аргументированные 
объяснения существующих недостатков эф-
фективности принимаемых мер. Комплекс-
ный анализ состояния информационной 
безопасности, а также ключевых направле-
ний ее обеспечения в документе базируется 
на стратегических национальных приорите-
тах, изложенных в Стратегии национальной 
безопасности России 2015 г.3. Отличительной 
чертой Доктрины является конкретизация и 
анализ основных информационных угроз и 
состояния информационной безопасности 
страны, а также разнонаправленных факто-
ров, влияющих на ее состояние практически 
во всех основных областях жизнедеятельно-
сти российского общества. 

Национальные интересы РФ в инфор-
мационной сфере определены как объек-
тивно значимые потребности личности, 
общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития в ча-
сти, касающейся информационной сферы. 
Угроза информационной безопасности –  
как совокупность действий и факторов, соз-
дающих опасность нанесения ущерба на-
циональным интересам в информационной 
сфере. Информационная безопасность – как 
состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обе-
спечиваются реализация конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальная целостность 
и устойчивое социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации, оборона и 
безопасность государства.

Современная государственная ин-
формационная политика России в полной 

мере реализует весь приведенный выше 
спектр задач. Безусловный приоритет при-
дается обеспечению национального суве-
ренитета и национальной безопасности  
в информационной сфере в самом широком 
значении этих понятий. ГИП России носит 
системный комплексный характер, научно 
обоснована, учитывает специфику духов-
ных ценностей, отвечающих националь-
ным интересам и культурно-историческим 
традициям страны, ментальные особен-
ности российского многоконфессиональ-
ного и многонационального общества, как 
и учитывает представляющие практиче-
ский интерес передовые наработки зару-
бежного опыта построения государствен-
ной информационной политики. Она 
включает в себя нормативно-правовые, 
организационно-технические, экономи-
ческие, организационные, социально-
культурные и научно-образовательные  
компоненты.

ГИП России обретала свои нынешние 
черты одного из приоритетных направле-
ний комплексной политико-идеологической 
деятельности всей вертикали российских 
органов государственной власти и управле-
ния по мере и в прямой взаимосвязи с мас-
штабными процессами укрепления всей 
российской государственности, осознанием 
важности разноплановой активности по ре-
шительному отстаиванию национальных 
интересов страны, в том числе, ее информа-
ционного суверенитета и информационной 
безопасности, построением открытого демо-
кратического общества и единого открытого 
информационного пространства наряду с 
приоритетностью задачи обеспечения за-
щиты конституционных прав и свобод рос-
сийских граждан.

Нормативно-правовое регулирование 
является одним из главных инструментов 
государственной власти. Формирование и 
совершенствование законодательной базы 
для развития информационного общества 
выступает в качестве приоритетного направ-
ления государственной информационной 
политики. К настоящему времени в России 
создана и успешно функционирует целост-
ная система национального законодатель-
ства в области информации как отдельная 
самостоятельная отрасль российского права. 
Базис информационной политики, как и по-

2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Официальный сайт Президента России // 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460 (дата обращения: 02.10.2017).

3 стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Официальный сайт Президента России // 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391/page/1 (дата обращения: 10.10.2017).
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литики в целом, составляют совокупность 
норм права и механизмы их реализации. 
Информационное законодательство являет-
ся одним из главных условий разработки и 
реализации государственной информаци-
онной политики. Оно создает правовую базу 
регулирования рынка информационной 
продукции и услуг, а также развития всего 
комплекса средств массовой коммуникации, 
информатизации и связи.

В последнее время наиболее актуальной 
тенденцией развития в стране националь-
ного информационного законодательства в 
разрезе государственной информационной 
политики, как и приоритетным направле-
нием государственной информационной 
политики, безусловно, является разработка 
и принятие комплекса законов и подзакон-
ных нормативных актов, направленных на 
обеспечение информационного суверени-
тета и защиту национальных интересов Рос-
сии в информационно-коммуникационной 
сфере, включая национальный сегмент Ин-
тернета.

Данные нормативные документы вви-
ду значительно возросших угроз и вызо-
вов информационному суверенитету и 
национальной безопасности России в т.ч. 
в информационно-коммуникационной 
сфере, преимущественно носят ограничи-
тельный характер. Речь идет о соотноше-
нии декларируемых Конституцией России 
правах граждан на информацию, о консти-
туционных гарантиях свободы СМИ и за-
прете цензуры, с одной стороны, и имею-
щей место практике усиления контрольно-
регулирующих функций современной го-
сударственной информационной политики 
России с точки зрения расширения правово-
го инструментария в интересах недопуще-
ния и противодействия использования Ин-
тернета в противоправных целях, главным 
образом, террористической и экстремист-
ской направленности.

В международном праве положения о 
возможности ограничения в известных слу-
чаях прав и свобод гражданина, включая 
право на свободу слова и информации, в 
разных формах содержатся в т.ч. в принятой 
10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН Всеобщей декларации прав и свобод 
человека (Статьи 12, 29), в Европейской Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод (Статья 10), в Международном пакте 
о гражданских и политических правах (Ста-

тьи 19, 20). В современной российской прак-
тике определение допустимых ограничений 
таких прав впервые дано в Декларации прав 
и свобод человека и гражданина от 22 ноя-
бря 1991 г. и подтверждено приведенными 
выше нормами Конституции РФ 1993 года.

19 апреля 2001 г. Конституционный Суда 
РФ установил, что, исходя из того, что при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина (статья 2 Конститу-
ции), как и иных защищаемых Конституци-
ей ценностей, является обязанностью госу-
дарства, федеральный законодатель вправе 
осуществлять надлежащее правовое регу-
лирование, обеспечивающее соблюдение 
правопорядка, в том числе предусматривать 
административную ответственность за про-
тивоправные деяния. При этом допустимые 
ограничения прав и свобод строго очерчены 
Конституцией, ее статьями 17 (часть 3), 29 
(часть 2) и 55 (часть 3), из предписаний кото-
рых, в частности, следует, что свобода слова 
и свобода массовой информации не должны 
использоваться во вред основам конститу-
ционного строя, нравственности, правам и 
законным интересам других лиц, безопасно-
сти государства4.

Результаты исследования
С учетом новых политических реалий 

международной обстановки, характеризуе-
мой высокой степенью идеологизации меж-
дународных отношений, нарастанием угроз 
и вызовов национальным интересам России, 
а также исходя из стратегических направле-
ний развития внутренней и внешней поли-
тики страны, в т.ч. с точки зрения совершен-
ствования государственной информацион-
ной политики, адекватной требованиям и 
потребностям настоящего времени, проис-
ходит известное переосмысление традици-
онных подходов к методам осуществления 
политической коммуникации в их классиче-
ской форме в направлении приведения их в 
соответствие с реальным положением дел в 
данной сфере. 

Государственная информационная по-
литика охватывает все сферы общественной 
жизни, является составной частью внешней 
и внутренней политики России и представ-
ляет собой совокупность целей, которые от-
ражают национальные интересы страны в 
информационной сфере, а также действия 
исполнительной, законодательной и су-
дебных властей по их реализации. Под по-

4 Определение конституционного суда РФ от 19.04.2001 N 70-О. Доступ из справ. – правовой системы «кон-
сультант Плюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31683/ (дата обращения: 02.10.2017).
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нятием ГИП подразумевается способность 
и возможность субъектов политики воздей-
ствовать на сознание, психику людей, их по-
ведение и деятельность с помощью инфор-
мации в интересах государства и граждан-
ского общества. В более широком смысле это 
особая сфера жизнедеятельности, связанная 
с воспроизводством и распространением 
информации, удовлетворяющей интересы 
государства и гражданского общества, и на-
правленная на обеспечение взаимного кон-
структивного диалога.

Анализ результатов
Принципы историзма и следования 

причинно-следственным взаимосвязям со-
ставляют методологическую основу эволю-
ции информационной политики в России 
в направлении создания Единого информа-
ционного пространства знаний. Она носит 
системный, последовательный, правовой 
и идеологический характер и выполняет 
функции государственного управления в 
информационно-коммуникационной сфе-
ре. На каждом отдельно взятом этапе ста-
новления российского общества и россий-
ской государственности, информационная 
политика соответствовала адекватным по-
требностям каждого исторического этапа, 
требованиям и потребностям общества и 
государства. 

Построение открытого демократическо-
го информационного общества и единого 
открытого информационного пространства 
знаний неизменно рассматривается в ка-
честве приоритетной задачи обеспечения 
защиты конституционных прав и свобод 
российских граждан5. Реальные возмож-
ности ее реализации в практической дея-

тельности государства на каждом отдельно 
взятом историческом отрезке времени обу-
славливались существовавшими в стране 
реальными техническими возможностями 
и достигнутым уровнем технологического 
развития отечественной информационно-
коммуникационной сферы.

Заключение
Постоянное информационное взаимо-

действие между гражданским обществом и 
государственной властью, между различны-
ми административно-территориальными 
и национальными образованиями, между 
всеми ветвями и структурами центральной 
и местной власти является важнейшим усло-
вием устойчивого развития государства, со-
хранения его единства и целостности, что 
приобретает особое значение в условиях 
новой политической реальности, характе-
ризующихся, в т.ч., ужесточением инфор-
мационного противоборства в сфере между-
народных отношений, информационными 
войнами, ведущимися рядом стран Запада 
в отношении России, ростом киберугроз ин-
формационному суверенитету Российской 
Федерации.

 Адекватное информационное обе-
спечение государственной власти играет 
ключевую роль в процессах эффективного 
функционирования государственного ме-
ханизма, реализации всех стадий процесса 
государственного управления, адекватного 
целям и задачам развития и удовлетворения 
потребностей современного российского 
общества в интересах достижения главной 
цели стратегии развития информационного 
общества в России – создания условий для 
формирования в стране общества знаний.

5 стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы // Официаль-
ный сайт Президента России // http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 02.10.2017).
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COMMUNICATION  AS  A  MANAGEMENT  FUNCTION   
OF  A  MODERN  STATE

Introduction. The article examines the evolution 
and current state of the theory of political communi-
cation as one of the functions of state management 
in Russia and Western nations. The main focus is on 
the specifics of the regulatory priorities of the state 
information policy in Russia in the new political re-
ality that emerged after 2014. The main directions 
for improving information legislation, forms and 
methods of communication of government and soci-
ety are considered.

Materials and methods. Comparative analy-
sis of results of development by leading experts of 
the US and the EU of media policy in relation to the 
management function of the modern state allows 
conducting a comprehensive interdisciplinary study 
of the modern practice of implementation of state 
information policy by public authorities and man-
agement of the Russian Federation . The research 
is based on general scientific and special methods of 
cognition of legal phenomena and processes in the 
sphere of Russian information legislation: the meth-
od of systemic structural analysis, comparative-legal 
and formal-logical methods.

Results. Both in Western countries and in Rus-
sia, the evolution of communication policy of mod-
ern States moved in recent years towards shifting 
the focus of media policy on the online space of the 
Internet. The apparent specificity of the approach in 
Russia, is to strengthen the legislative regulation of 
the national segment of the Internet to ensure the 
information sovereignty of the Russian Federation 
when information warfare waged by Western nations 
against Russia becomes tougher and the importance 

of ideology in modern international relations grows. 
The new political reality that emerged primarily af-
ter 2014 sees a natural process of transformation of 
the priorities in the methods and means of formation 
of uniform information space of Russia as a space of 
knowledge.

Discussion and Conclusion. The external and 
internal political conditions of the Russian state’s ac-
tivity in the information and communication sphere 
require a certain rethinking of the entire range of is-
sues related to political content, methods and tech-
nologies for building the communicative interaction 
between the government bodies of the Russian Fed-
eration at all levels and the country’s entire popula-
tion. While it is important to take into account the 
classical principles of implementing an effective 
mechanism for communicative interaction between 
government and society, the challenge has arisen to 
create a national media policy that meets the require-
ments of the present day. The development of this 
policy must be one of the priority tasks in the context 
of improving performance of the government bodies 
of the Russian Federation. The most important work 
for the Russian state in this field is to scale up com-
prehensive efforts in the sphere of information secu-
rity of the country.
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Associate Professor, Department for Interna-
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