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В данной статье рассматриваются функции влияния средств массо-
вой информации на политическую жизнь Российской Федерации, аспекты 
которых, как полагает автор, содействуют формированию политической 
культуры современной России. Так же он отмечает, что СМИ, как и другие 
сферы общественной жизни, находятся на стыке своего развития и ста-
новления демократической гласности и независимости от властных госу-
дарственных структур. Суть заключается в том, что построение пра-
вового государства и формирование политической культуры зависят как 
от власти, так и от самого общества, находящихся под влиянием СМИ, 
которое имеет своей миссией расширение политической культуры и духов-
ного роста. 

Ключевые слова: средства массовой информации, государство, поли-
тическая культура, правовое государство, демократия, общество, власть. 

Очевидно, такая система, как средства массовой информации в жизни 
общества, безусловно, заняла свою нишу в материи восприятия мира ин-
дивидом. Благодаря ей индивид стал осведомляться не только вопросами 
и ответами сегодняшнего дня, но и пополнять свои ресурсы знаний, расши-
ряя свой кругозор. В современном цифровом мире СМИ, бесспорно, играют 
большую роль, затрагивая все стороны общественной жизни, влияя на нее 
своими методами и технологиями, и аргументами определенных форм. Од-
ной из сторон их влияния является политическая культура государства.

Областью исследования автора является Российская Федерация, которая 
в данное время переживает свое прочное становление на либерально-де-
мократической платформе, конструктивная программа которой непосред-
ственно утверждается и путем общественного выражения, демонстрируя 
позицию, как властных структур, так и самих граждан. Все они вместе для 
достижения своих политических и социальных целей в большем случае 
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прибегают к использованию СМИ, к которым традиционно относятся изда-
тельства различных газет, то есть пресса, теле и радиовещание, информаци-
онные и рекламные агентства, службы связи с общественностью и прессой. 
В этом, как полагает автор, выражаются признаки политической культуры 
страны, так как современная Россия имеет курс своего развития на фор-
мирование правового и демократического государства, а значит, что тип ее 
политической культуры как бы однозначно определен. Сегодня среди ис-
следователей-политологов много споров, какой тип политической культуре 
ближе России: демократический, смешанный, гражданский, однако данный 
спор требует отдельного рассмотрения и анализа. Тем не менее, следует от-
метить, что в последние годы граждане России стали активнее участвовать 
в политической жизни страны, и их интересы связаны с методами демокра-
тии в защите своих прав.

Цель же автора – показать масштаб влияния средств массовой информа-
ции на политическую культуру России, которые также могут иметь давле-
ние на характерный тип ее формирования, о чем уже было сказано автором. 
В целом характер формы развития политической культуры зависит во мно-
гом от политического режима государства, как и рамки независимости 
службы СМИ. Исходя из этого, определенно можно сказать, что средства 
массовой информации является одним из политических институтов струк-
турной государственной власти. Их влияния имеют определенные механиз-
мы: они могут быть как прямые, так и косвенные в зависимости опять-таки 
от режимной политической специфики государства.

В демократических странах медиа-СМИ должны быть сугубо либераль-
ной территорией, имеющей прямой открытый диалог и свои собственные 
расследования и точки зрения, в которых будет заключаться их ценность. 
Таким образом, как политизированная организация, средства массовой ин-
формации имеют содержательное основание влиять на политическую куль-
туру страны, включая ее направленность и становление. Разумеется, в этой 
связующей многогранной информационной конструкции с властью и об-
ществом есть самый важный фактор – каждый отдельный гражданин, его 
расположенность к прессе, от чего он строит свое видение и собственное 
мнение, не исключая также его полного равнодушия к медийным событиям. 
Но как бы то ни было, в данной поставленной автором задаче следует при-
знать, что СМИ в качестве политического института имеет неукоснительное 
свойство политизировать общество и тем самым участвовать в аспекте его 
выражения политической культуры. В своей статье А.Л. Кочурова отмеча-
ет, что средства массовой информации как политический институт играют 
ценную гносеологическую, регулятивную и практическую роль в информа-
ционной и аксеологической составляющей общественного мнения в много-
уровневом пространстве современной России [1].

Влияние средств массовой информации на политическую культуру современной России
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Следует подчеркнуть, что смена власти советской системы в демократи-
ческую осуществлялась в России больше инстинктивно в связи с отсутстви-
ем твердого фундамента знаний и четкости политического вектора. Тогда 
и СМИ, ощутив либеральную свободу, проявляла себя вразброс и в большей 
степени вызывала проявление критики и отчуждения от себя граждан, кото-
рым были чужды все эти новые явления, рушившие их ценности. И вполне 
можно согласиться с А.Л. Кочуровой, что СМИ в те годы не смогли до-
нести до большинства граждан целесообразность демократических пере-
мен. В особенности их необъективность состоялась и в отражении влияния 
результатов политических и экономических реформ на жизнь общества [1]. 
Однако, следует признать, что со временем произошли большие перемены 
и в сфере медиа-СМИ и в самом обществе. Медийное пространство превра-
тилось в мощную конструктивную базу информационных коммуникаций, 
что не могло не подвергнуть влиянию и само общество с точки зрения их 
восприятия. Поток информации, путешествия и образование дают совре-
менному человеку возможность скорректировать и свою оценку, и личност-
ный подход, и взгляд на события как в своей стране, так и за рубежом.

В целом тенденция сегодняшней техногенности позволяют индивиду 
не только приобретать информационно-цифровые знания, но и преимуще-
ственно расширяет его кругозор в сравнивании шкалы качества жизни дру-
гих стран и целых континентов.

В этом случае Россия и ее граждане, невзирая на имеющиеся внутрен-
ние проблемы социально-экономического характера благодаря своим каче-
ствам, не потеряли стремление сделать свою жизнь более продуктивной, 
интересной и успешной. Нет сомнений, что самой животрепещущей темой 
для СМИ является именно политический аспект государства, непосред-
ственно связывая его с внешним миром. СМИ, как видит автор, не только 
освещает сам процесс политики, но и выстраивает ее видимый дальнейший 
прогноз, который всецело строится не без участия самих граждан, так как 
политики не моет существовать и развиваться сама по себе. В этой связи 
либеральные СМИ вполне способны обнажить, к примеру, экономические 
и социальные кризисы. Отсюда, следуя логике структурной конструкции 
государства, они тем самым вызывают политический кризис, который 
в свою очередь неизбежно влияет на настроение масс, что может вызвать 
их волнение, чего допустить нельзя. Здесь следует подчеркнуть, что во всех 
сферах жизни, и в том числе политической, средства массовой информации 
представляются тем самым механизмом пропаганды, оказывающим влия-
ние на политическое поведение граждан, которое в целом не произвольно 
интегрирует с показанием и выражением политической культуры страны. 
Однозначно, что в этом российские медиа-СМИ – не исключение.

Недавно благодаря СМИ имело большой резонанс заявление президен-
та В.В. Путина, в котором он объявил о задаче уменьшить уровень бедности 
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в стране: «У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до мини-
мума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное чис-
ло людей, – уточнил президент. – Нужно улучшить условия жизни, развитие 
обучения, да и просто питание детей в семьях с низкими доходами» [2]. Ве-
роятно, что данное заявление президента не могло не вызвать общественно-
го отклика, так как проблема бедности и сегодня остается самой актуальной 
и острой, которая очевидно препятствует и развитию гражданского обще-
ства, и более твердому становлению правового государства. Экономический 
потенциал – это ресурсный стержень жизненного фундамента и человече-
ского общежития и основа его благополучия. В этой ключевой цепочке, как 
видит автор, отслеживается анализ поставленной им задачи, где отражается 
взаимодействие государственной политики, общества и средства массовой 
информации, в которой СМИ больше представляется в качестве посред-
ников между властью и обществом, но масштаб его влияния имеет значи-
тельное пространство в жизни страны и индивидов. Это можно назвать еще 
одной формой, доказывающей, что СМИ – политический инструмент, име-
ющий сущность популяризации.

В целом, сегодня продукция СМИ имеет глобальные определенные 
свойства, которые охватывают все аспекты жизни. По сути, как пишет 
В.А. Соловьев, в современном мире к средствам массовой информации ото-
шла значительная часть функций по формированию сознания людей, воспи-
танию их ценностных ориентаций, вкусов, взглядов, привычек, представле-
ний. Также он отмечает, что есть такие явления, происходящие в обществе 
и отражаемые в СМИ, не всегда позитивные. В нашей жизни имеют место 
и отрицательные явления. СМИ не могут их не замечать, ибо, в противном 
случае, тут же будут подвержены справедливой критике в утаивании ин-
формации от общества, в необъективности и прочих серьезных недостатках 
их деятельности [3]. Вопрос утаивания и необъективности СМИ – это под-
час похоже на «подковерные игры» и порой не без вмешательства власт-
ных структур. Не секрет, что у многих граждан СМИ вызывают недоверие, 
за исключением, может, каких-либо его отдельных объектов, более объек-
тивных и правдивых с их точки зрения.

Если углубляться в свободу печати и ее гласности, то ей характерны 
и позитивные, и негативные моменты описания жизни. Другое дело – каче-
ство информации сегодняшних СМИ, которым надлежат при любой власти 
определенные стандарты и этика подачи. В последнее время очень заметно, 
что многие российские СМИ в гонках за рейтингом усиливают социаль-
ную напряженность и без того связанную с глобальной ситуацией такой, как 
COVID-19. Это не значит, что необходим информационный контент в рам-
ках увеселительных программ, это говорит о широкой пропаганде культу-
ры многонационального народа России и популяризации его нравственных 
устоев. Именно с этими богатствами строится величие будущей России, 
не отрываясь от требований современного мира.
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Сопоставляя политическую культуру, как часть сферы общей культуры 
и духовности, какой она является на самом деле, ей присуще зарождаться 
в сознании граждан как ее носителя, как ценное политическое благо в об-
устройстве государства, в котором они живут. Исходя из этого, следует вы-
вод, что СМИ – это не только конструкт политической сферы, но и духов-
ной. Важное значение заключается и в том, что российские медиа-СМИ, как 
и другие сферы общественной жизни, находятся на стыке своего развития 
и становления демократической гласности и независимости от властных го-
сударственных структур.

Политическая культура – это социальное явление, которое реализуется 
внутри общества в его сознании, что повсеместно выражает уровень поли-
тических знаний и исполнения политических ролей конструктивной модели 
демократического государства, основы которой закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Перед современной Россией и сегодня стоят ее 
главные задачи прочно утвердиться в качестве либерально-демократическо-
го правового государства. Решения данных задач зависят не только в боль-
шей степени от самой власти, как уполномоченной силы, так и от самого 
общества, и немаловажную роль играют СМИ, которые являются и полити-
ческими и культурными рупорами, влияющими и на политическую среду, 
и на культурное пространство.

Таким образом, вырисовывается аналитическая форма существования 
средств массовой информации, которые, по сути, реализуются как инстру-
менты, служащие и государству, и обществу, выражающие их мысли и дей-
ствия, конечно, воплощая не без создателей самих СМИ таких, как редак-
торы, журналисты и так далее, непосредственно имеющих свои личные 
аргументы и точки зрения. В целом это люди одного государства истори-
чески названной Россией, стало быть, у них есть общие интересы, в осу-
ществлении которых ощутима необходимость миссии средств массовой 
информации направить свой векторный курс на расширение политической 
культуры и духовного роста. 
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THE INFLUENCE  
OF MASS MEDIA ON THE POLITICAL  

CULTURE OF MODERN RUSSIA

This article examines the functions of the influence of mass media on the 
political life of the Russian Federation, aspects of which, as the author believes, 
contribute to the formation of the political culture of modern Russia. He also 
notes that the media, as well as other spheres of public life, are at the junction of 
their development and the formation of democratic transparency and independ-
ence from government structures. The bottom line is that the construction of the 
rule of law and the formation of political culture depend both on the authorities 
and on the society itself, which is influenced by the media, which has as its mis-
sion the expansion of political culture and spiritual growth.
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