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ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В СМИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Стремительные процессы цифровизации распространяются во все 
сферы жизни человека, политические процессы современной России также 
подвержены данным изменениям, поэтому вопрос актуальности влия-
ния СМИ посредством различных каналов распространения информации 
в условиях цифровизации стоит достаточно остро. Особый интерес 
вызывают вопросы влияния Интернет-СМИ на политические преобразо-
вания в стране, в настоящее время данная сфера находится в процессе 
развития, но уже сложилась определенная практика использования 
Интернет-СМИ в политике. Однако, данный вопрос остается малоизучен-
ным, в частности, мало работ посвящено теме влияния Интернет-СМИ 
на политические процессы. Цель исследования – анализ влияния каналов 
распространения информации в СМИ на политические преобразования 
в стране. Задачами исследования являются: анализ каналов распределения 
информации в СМИ и определение их степени их влияния на политические 
преобразования современной России. Методы исследования, используемые 
в решении поставленных задач исследования, следующие: анализ и синтез, 
сопоставление и систематизация, наблюдение. По результатам исследо-
вания установлено, что значительное влияние на политические преобра-
зования современной России оказывают телевидение и интернет, однако, 
несмотря на то, что телевидение всегда было ведущим каналом распре-
деления информации в политической сфере, в последние годы приоритеты 
меняются в пользу Интернет-СМИ. Полученные выводы по исследованиям 
независимых информационных агентств, интернет-порталов, сообществ 
и мессенджеров, позволили установить высокую степень влияния на поли-
тические процессы в стране.

Ключевые слова: СМИ, функции СМИ, традиционные СМИ, Интернет-
СМИ, каналы распределения информации, политические преобразования.
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Значительная роль в политических процессах современной России отво-
дится средствам массовой информации (СМИ). Современные СМИ пред-
ставляют собой совокупность каналов распространения информации, пре-
доставляемой с целью формирования общественного мнения, политической 
агитации, а также пропаганды. Поэтому современная политическая жизнь 
невозможна без участия СМИ, посредством которых осуществляется инфор-
мирование населения страны о политических решениях, принятии новых 
законов и взаимодействии властей с ними. В подавляющем большинстве 
исследований (Р.И. Бандурка, Е.А. Баринова, А.С. Когель, C.A. Зелинский, 
А.Г. Кириллов, С.Г. Корконосенко) СМИ отводится ведущая роль в направ-
лении поддержки политических институтов, участников парламентских 
и президентских выборов, а также сдерживании и оздоровлении власти. 
В настоящее время политические преобразования России транслируются 
через печатные и электронные СМИ, каждое из которых через определен-
ный канал оказывают воздействие не только на жизнь общества в целом, 
но и на политическую жизнь, что позволило называть СМИ «четвертой 
властью», ставя ее в одну линию с тремя ветвями власти (законодательной, 
судебной и исполнительной). Поэтому представляется актуальным обозна-
чить основные каналы распространения информации в СМИ, способные 
оказывать влияние на политические преобразования в современной России.

Целью данного исследования является проведение анализа каналов рас-
пространения информации в СМИ и оценка степени их влияния на поли-
тические преобразования в стране. Для достижения поставленной цели 
необходимо, во-первых, обозначить основные их функции СМИ и про-
вести анализ каналов распространения информации в СМИ; во-вторых, 
определить степень влияния каналов распространения информации в СМИ 
на политические преобразования последних лет в России.

Теоретическая база исследования представлена трудами российских 
и зарубежных ученых, которые посвящены исследованию роли СМИ 
в обществе и политике. В современной литературе представлено множество 
точек зрения на понятие СМИ, на наш взгляд, С.А. Зелинский представляет 
наиболее точное их определение, подразумевая под ними средства распро-
странения информации, которые характеризуются обращением к аудитории, 
общедоступностью и корпоративным характером распространения инфор-
мации [10. C. 272]. Важным аспектом проводимого исследования является 
необходимость определения функций СМИ, которые имеют непосредствен-
ное отношение к политическим процессам. Различными теоретическими 
исследователями в области систематизации политических функций СМИ 
поднимался вопрос их состава. Г. Алмонд к основной политической функ-
ции СМИ относит политическую коммуникацию в контексте политической 
системы и окружающей среды, а также между элементами политической 
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системы [25. Р. 396]. У А.И. Соловьева нет градации политических функций 
СМИ по степени важности, им выделяются следующие: информационная, 
критика работы властей, представления интересов различных политиче-
ских сил, групповая принадлежность, защита различных групп населения, 
формирование повестки дня и ряд других [20. C. 78]. С.Г. Корконосенко 
выделяет среди политических функций СМИ отличные от обозначенных: 
агитационно-пропагандистскую, критико-ориентирующую, тиражирую-
щую, обеспечивающую, распространяющую [13. C. 126]. С.Ю. Лисовой 
политические функции СМИ подразделяются на базовые и специальные. 
К базовым функциям автор относит общекоммуникативные, а к специ-
альным: мобилизацию, агрегацию, рекламу, перфоманс, консенсус [15. C. 
124]. Особого внимания заслуживает система политических функций СМИ, 
предложенная Бариновой Е.А. и Когель А.С. [4. C. 170]:

1) информационная, данная функция является базовой, по мнению авто-
ров, и ее суть заключается в донесении актуальной информации о полити-
ческих процессах до общества;

2) образовательная, данная функция представлена в качестве источника 
знаний, из которого общество получает информацию с целью формирова-
ния собственного представления о политических преобразованиях;

3) политическая социализация, данная функция направлена на трансля-
цию политических ценностей;

4) мобилизация общественного мнения, данная функция направлена 
на привлечение внимания общества к политическим проблемам с целью 
принятия действий по их разрешению;

5) обратная связь общества и власти, данная функция призвана к вза-
имодействию власти и общества, а СМИ, выступая средством давления, 
склоняют власти к принятию решений в пользу граждан.

Рассмотрев основные политические функции СМИ, можно отметить их 
неоднозначность в видении различных авторов, однако, очевидно, что их 
сущность заключается в влиянии как на власть, так и на общество. Поэтому 
очень важно понимать, что СМИ выступают в качестве проводника различ-
ных интересов и взглядов, которые транслируются по определенным кана-
лам распространения информации в СМИ.

В данном контексте стоит отметить, что в научной литературе нет еди-
ного толкования разновидности СМИ, учеными отмечается сложность 
типологии СМИ и предлагаются различные суждения и взгляды на их клас-
сификацию. Однако, все сходятся во мнении относительно выделения двух 
основных типов СМИ: печатные (газеты, журналы) и электронные (теле-
видение, радио, интернет). Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» дается следующее определение СМИ: «это 
периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 
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программа, иная форма периодического распространения массовой инфор-
мации под постоянным наименованием (названием) [19]», что позволило 
определить основные виды СМИ, такие как телевидение, радио, пресса, 
интернет. Большинство теоретиков выделяют именно такие виды СМИ, 
однако, современные условия диктуют новые правила распространения 
информации, что значительно расширяет каналы ее трансляции. К примеру, 
Р.И. Бандурка подразделяет каналы СМИ по аудитории охвата на: глобаль-
ные (журнал, газета, телеканал, информационное агентство, освещающие 
события во всем мире), региональные (крупные региональные информаци-
онные площадки, взаимодействующие с мировыми), национальные, локаль-
ные источники информация и нетрадиционные (блогосфера, телеграмм-ка-
налы, каналы Youtube и т.д.) [3. C. 157].

Обращаясь к исследованиям проведенными экспертами 20 сентября 
2021 года ВЦИОМ методом телефонного интервью среди 1600 россиян, 
было установлено, что в настоящее время они узнают новости о политике 
и экономике из телевидения (47%), социальных сетей (42%), общения 
с людьми (40%), сайтов в Интернете (36%), то есть предпочтение россиян 
в информировании о политике отдается телевидению [6]. Однако, стоит 
отметить изменение предпочтений, в частности, если по данным того же 
ВЦИОМ в 2007 году телевидению отдавали предпочтение 80% населения, 
то теперь данный показатель значительно сократился, а вот роль Интернета 
возросла. Велика и роль социальных сетей в поиске новостей среди граждан 
страны, к примеру, оценивая экспертами социальные сети и мессенджеры, 
которые используют россияне, было установлено, что наиболее популярной 
среди них является WhatsApp, которому отдали предпочтение 63% опро-
шенных, YouTube (39%) и Instagram (33%) расположились на 2 и 3 месте, 
соответственно [6]. Тем не менее, события 2022 года, когда была объявлена 
спецоперация на Украине, внесли коррективы, согласно данным исследо-
вания Brand Analytics, с 24 февраля по 1 октября 2022 года на платформе 
Telegram прибавился 1,1 млн. пользователей и 8,7 млн. единиц контента. 
Аналитиками также отмечается, что заблокированные в России Instagram, 
Facebook и Twitter ушли в «минус», более всего потерял Instagram (424 
тыс. авторов и 974 тыс. единиц контента) [24]. В связи с чем для политиче-
ских коммуникаций мессенджер Telegram стал одним из ведущих в России, 
позволяя своим пользователям создавать публичные каналы для распро-
странения актуальной информации. Явным преимуществом пользования 
данной платформы является анонимность авторов, что является высокой 
степенью защиты информатора от воздействия внешних факторов, к кото-
рым относится цензура государства [12. C. 262].

Таким образом, СМИ современной России представлены как традици-
онными каналами распространения информации (телевидение, печатные 
издания), так и нетрадиционными (социальные медиа), которые набирают 
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популярность в условиях последних политических событий в нашей стране 
и в мире в целом.

Оценить масштабы и степень влияния СМИ на политические преоб-
разования в современной России возможно посредством анализа данных 
информационных агентств, анализа выбора каналов распространения 
информации для участников предвыборной гонки, анализ образа политика 
и т.д. В настоящее время используется значительное число различных кана-
лов распределения информации СМИ, которые позволяют дать оценку сло-
жившейся ситуации на политической арене, поэтому данному аспекту будет 
уделено особое внимание.

Наиболее точная оценка происходящих политических преобразований 
современной России отражается в представленных данных независимых 
информационных агентств, которые на постоянной основе проводят иссле-
дования в части изучения уровня доверия граждан к институтам государ-
ственной власти. В 2000 году В.В. Путин стал президентом России, когда 
доверие властям находилось на предельно низком уровне, причиной чему 
стало наследие 90-х годов и распад СССР. Президентом была сформиро-
вана команда реформаторов во главе с Председателем Правительства, кото-
рая разработала и сформировала правовой фундамент современной России, 
что позволило снизить уровень преступности, восстановить экономику 
страны, провести ряд реформ. За этот период страна пережила и ряд про-
тестных компаний: монетизация льгот в 2005 году, выборы в Госдуму в 2011-
2012 годах, антикоррупционные протесты 2017 года, арест А.Навального 
в 2021 году и т.д., что, безусловно, отразилось на доверии населения страны 
к государственной власти. Для оценки уровня доверия граждан к основ-
ным институтам государства обратимся к данным представленным Левада-
Центром и ВЦИОМ.

В таблице 1 представлены результаты исследований, проведенных 
Левада-Центром, согласно которых наблюдается достаточно низкий уро-
вень политического доверия, пик показателей одобрения приходится на 2014 
год и длится до 2018 года, что скорее всего связано с Крымским вопро-
сом. После наблюдается провал, что обусловлено проведением пенсионной 
реформы, вызвавшей негодование населения страны [16]. Однако, в 2022 
году показатель доверия значительно увеличивается, практически достиг-
нув уровня 2014 года, что связано с проведением спецоперации в Украине.
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Правительство 
России

Государственная 
Дума РФ

Совет 
Федерации 

РФ

Вполне 
заслуживает 
доверия

2001 21 10 12
2004 12 18 9
2007 19 13 12
2011 29 20 21
2014 46 37 39
2018 27 23 25
2020 38 29 30
2022 

(август) 43 43 44

Совсем 
не заслуживает

2001 22 35 21
2004 29 33 23
2007 26 33 22
2012 22 24 21
2014 10 14 10
2018 31 32 26
2020 23 27 23
2022 

(август) 13 16 16

Таблица 1. Уровень доверия граждан к основным институтам государства 
по данным Левада-Центра

Необходимо отметить, что даже в 2014 году при самом высоком уровне 
доверия к основным институтам государства показатель не превысил 50%, 
что является достаточно низким результатом.

Данные ВЦИОМ демонстрируют схожую тенденцию оценки, однако, 
по некоторым институтам государства показатели выше, чем по данным 
Левада-Центр, к примеру, уровень доверия Правительству России составил 
52,1% на август 2022 года [7]. На рисунке 1 представлены значения индекса 
одобрения деятельности государственных институтов, отражая более высо-
кий результат в 2022 году, что обусловлено, на наш взгляд, с проведением 
специальной военной операцией, начавшейся в феврале 2022 года.
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Рисунок 1. Индекс одобрения деятельности государственных институтов 
по данным ВЦИОМ

Таким образом, опираясь на результаты исследований одного из кана-
лов распространения информации в СМИ (независимые информационные 
агентства), прослеживается положительная динамика роста доверия граж-
дан органам власти, тем самым СМИ транслируют степень влияния на них, 
предоставляя независимую оценку политическим преобразованиям послед-
них лет в России.

Большое значение в последние годы приобретают новые каналы распро-
странения информации в СМИ, к которым относятся сообщества, группы, 
каналы в социальных сетях, микроблоги, посредством которых полит-
технологи в период избирательных компаний осуществляют воздействие 
на пользователей. Среди таких СМИ выделяют каналы YouTube, группы 
и сообщества социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, микроблоги 
Twitter, мессенджеры WhatsApp и Telegram. Безусловным преимуществом 
использования таких инструментов является общедоступность и интерак-
тивность, то есть все участники могут в режиме реального времени давать 
свою оценку на тот или иной случай или событие, оставляя комментарии, 
обсуждая данное событие или делясь ими со своими друзьями. Примером 
использования новых каналов распространения информации СМИ в поли-
тических процессах (предвыборная агитация) явились выборы депута-
тов в Думу города Иркутска, которые проходили 8 сентября 2019 года. 
Наиболее популярными средствами агитации всегда были листовки, бан-
неры, встречи с избирателями, но в этот раз кандидаты в депутаты стали 
использовать и социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники), освещая 
в них свою деятельность. В настоящее время очень популярным мессен-
джером является Telegram, к примеру, у многих депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ (Г.А. Зюганов, А.В. Якубовский, М.В. 
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Щапов и другие) имеются личные Telegram-каналы, в которых они осве-
щают свою политическую деятельность.

Значительное влияние в условиях предвыборной гонки оказывают 
и Интернет-СМИ. Примером являются Республика Крым и г. Севастополь, 
как два новых субъекта РФ по результатам проведенного референдума в 2014 
году, в которых возникла необходимость проведения выборов в органы 
законодательной и исполнительной власти. Избирательная кампания в дан-
ных регионах проходила с участием российских партий, таких как: «Единая 
Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия» и другие. Позиция 
Интренет-СМИ в отношении данных партий была нейтральной, однако, 
в некоторых материалах наблюдалась критика в отношении кандидатов:

1) интернет-СМИ «БЕZФОРМАТА» опубликовала статью с заголов-
ком: «HakunaMatata» по-крымски или политический скандал вокруг Олега 
Зубкова», в которой освещена вся его деятельность в политических про-
цессах прошлых лет, в результате чего его выдвижение от партии «Единая 
Россия» стало невозможным [22];

2) интернет-СМИ «Полит.Ру» опубликовала статью с заголовком: 
«Выборы. Блогеры про и.о. губернатора Севастополя Меняйло: «Лошадка 
воз не тянет», в которой освещались события выборов первого губерна-
тора Севастополя, кандидатом выступал С.И. Меняйло, в отношении кото-
рого имели место критические публикации известным блогером Матрос 
ПитерКошка. Им дается оценка итогов работы врио губернатора – «власть 
в городе умней не стала» и вспоминает известное выступление бывшего 
«народного мэра» Севастополя Алексея Чалого, который оценил действую-
щую власть некомпетентной, а ее представителей – «чванливыми» [8].

Таким образом, интернет-СМИ, представленные различными площад-
ками, формируют не только положительные стороны политических пре-
образований, но и отрицательные. Такие важные политические процессы 
в России, как выборы, всегда вызывают бурный интерес к кандидатам, 
часто в своих статьях журналисты пытаются обличить кандидатов, выска-
зывая критические замечания, тем самым оказывая влияние на электорат 
и, как следствие, на итоги выборов. Поэтому безусловное преимущество 
в пользу кандидатов на выборах отдается новым СМИ, таким как социаль-
ные сети и мессенджеры, в которых они имеют возможность дискутировать 
и отстаивать свои позиции напрямую.

Итак, подводя итоги исследования можно отметить, что в настоящее 
время все политические процессы современной России транслируются 
посредством различных каналов распределения информации в СМИ. 
Несмотря на то, что телевидение всегда оставалось ведущим каналом 
распространения информации на политической арене, современные усло-
вия диктуют новые правила и в условиях становления информацион-
ного общества формирование политических взглядов и убеждений среди 
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населения происходит под влиянием новых СМИ, таких как сообщества, 
группы, каналы в социальных сетях, микроблоги. Как показатели резуль-
таты исследования, наибольшее влияние на политические преобразования 
в современной России оказывают Интернет-СМИ, в частности, независи-
мые информационные агентства, которые публикуют данные на официаль-
ных порталах; каналы YouTube, группы и сообщества социальных сетей 
ВКонтакте, Одноклассники, микроблоги Twitter, мессенджеры WhatsApp 
и Telegram, которые характеризуются общедоступностью и интерак-
тивностью, позволяя всем участникам взаимодействовать между собой; 
Интернет-издания, в которых освещаются предстоящие политические 
события и характеризуются участники этих событий. Не всегда положи-
тельно можно оценивать влияние таких СМИ на политические процессы 
в стране, поэтому учитывая сложившиеся обстоятельства последних лет, 
представляется необходимым осуществлять информационное сопровожде-
ние государственной политики с целью устранения сложившейся в данной 
сфере проблем.
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THE MAIN CHANNELS OF DISSEMINATION 
OF INFORMATION IN THE MEDIA, INFLUENCING 

POLITICAL TRANSFORMATIONS IN MODERN RUSSIA

The rapid processes of digitalization are spreading to all spheres of human 
life, the political processes of modern Russia are also subject to these changes, 
so the question of the relevance of the influence of the media through various 
channels of information dissemination in the context of digitalization is quite 
acute. Of particular interest are the issues of the influence of Internet media on 
political transformations in the country, at present this area is in the process 
of development, but a certain practice of using Internet media in politics has 
already developed. However, this issue remains little studied, in particular, few 
works are devoted to the topic of the influence of Internet media on political 
processes. The purpose of the study is to analyze the influence of information 
dissemination channels in the media on political transformations in the country. 
The objectives of the study are: analysis of information distribution channels in 
the media and determination of their degree of influence on the political trans-
formations of modern Russia. The research methods used in solving the research 
tasks are as follows: analysis and synthesis, comparison and systematization, 
observation. According to the results of the study, it was found that television and 
the Internet have a significant impact on the political transformations of mod-
ern Russia, however, despite the fact that television has always been the leading 
channel for distributing information in the political sphere, in recent years, prior-
ities have changed in favor of the Internet media. The conclusions obtained from 
studies of independent news agencies, Internet portals, communities and instant 
messengers made it possible to establish a high degree of influence on political 
processes in the country.

Key words: media, media functions, traditional media, online media, infor-
mation distribution channels, political transformations.
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