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ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ 
МЕЖДУ ДВУМЯ ПОКОЛЕНИЯМИ В ИРАНЕ

Введение. Проблема исследования заключается в том, что Иранская 
Революция, которая произошла в стране в 1979 году, ключевым образом 
изменила идеологическое и политическое содержание государственных 
процессов. А «культурная революция», последовавшая непосредственно 
за ней, привела к изменению принципов работы национальных масс-медиа 
и наполнению их контента. Разница вырастающих поколений, значитель-
ная часть которых на сегодняшний день не помнит революцию и получает 
информацию о ней из различных источников, которые выполняют функ-
цию их социализации, предполагает различие в восприятии политической 
реальности.

Целью статьи выступает определение влияния и роли СМИ в создании 
разрыва между поколениями в Иране.

Методы. Основу исследовательской методологии составил коммуни-
кативисткий подход, благодаря которому стало возможным определение 
средств массовой информации в качестве ключевых институтов полити-
ческих процессов государств XX-XXI века. Дополнением к коммуникативи-
стскому подходу можно считать концепции неолиберализма. В качестве 
методического инструментария работы использован комплекс общенауч-
ных методов, таких как сравнение, синтез, анализ. Кроме того, использо-
ваны методы ретроспективного анализа и анализа информационных сооб-
щений, которые дали возможность проследить динамику и актуальные 
результаты масс-медийного влияния.

Результаты. СМИ Ирана продолжают обеспечивать разрыв между 
поколениями населения этого государства. Как правило, это разделение 
обусловлено несколькими факторами: политической ориентацией, меж-
дународным или внутренним вектором вещания определенного СМИ и его 
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типом (печатным, теле-, радиовещания или электронным), определяющим 
аудиторию, которая будет к нему обращаться.

Выводы. Влияние масс-медиа в формировании иранских поколений 
было самым непосредственным. Они служили консолидирующим стерж-
нем для различных социальных групп страны. Так как на сегодняшний день 
степень этой консолидированности представляется наименьшей, по срав-
нению с предыдущими периодами, наиболее выгодным для всех может слу-
жить вариант снижения властного контроля над иранскими СМИ и сти-
мулирование их национальной активности.

Ключевые слова: средства массовой информации, Исламская Республика 
Иран, разрыв поколений, социальные выступления, руководство страны.

Введение. Значимость и влияние масс-медиа в современных мировых 
процессах переоценить крайне сложно. Тезис о том, что XXI век является 
эпохой информации давно вошел в обиход и стал неотъемлемым элемен-
том общественного и академического дискурса. Как теория, так и практика 
современных политических процессов доказывают, что информационное 
воздействие играет немаловажную, а иногда и ключевую роль в определе-
нии их итогов и результатов. Именно СМИ в общем итоге всех политиче-
ских событий дают их оценку и интерпретацию, которая становится доми-
нирующей для общества, ее получающего.

Однако и в этом процессе формирования общественной повестки дня 
можно найти широкий комплекс особенностей и сложностей. Одна из них 
заключается в сохранении специфики национального информационного 
поля. При влиянии на преобладающее большинство государств совре-
менного мира глобальных масс-медиа, сегмент национальных является 
достаточно значительным. В определении внутренних государственных 
процессов именно национальные СМИ сохраняют приоритет воздействия 
на настроения масс. Это, в свою очередь, формирует разницу восприя-
тия одних и тех же событий, с сообществами различных государственных 
систем и территорий.

Особенный интерес в этом контексте представляют страны и регионы 
в определенной степени закрытые (или стремящиеся к этому) и формирую-
щие свое информационное поле. При этом, в современных условиях полная 
изоляция практически невозможна. Даже почти полностью отгороженная 
от внешнего мира КНДР не может на сто процентов избежать китайского 
и прочего мирового влияния, с чем ее руководство продолжает активно 
бороться. Соотношение влияния национальных и зарубежных СМИ, явля-
ется отдельным немаловажным вопросом, который во многом способен 
объяснить дифференциацию и социальные разрывы, происходящие во мно-
гих обществах.
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Одним из наиболее интересных примеров в этом контексте является 
Исламская Республика Иран. Помимо особенностей работы в ней СМИ, ее 
социальные противоречия обусловлены теми поколенческими различиями, 
которые сформировались в этом государстве после исламской революции. 
Иранская Революция, которая произошла в стране в 1979 году, ключевым 
образом изменила идеологическое и политическое содержание государ-
ственных процессов. А «культурная революция», последовавшая непосред-
ственно за ней, привела к изменению принципов работы национальных 
масс-медиа и наполнению их контента.

При этом происходившие в последние сорок лет трансформации 
не могли не привести к изменениям и в этом процессе. Разница вырастаю-
щих поколений, значительная часть которых на сегодняшний день не пом-
нит революцию и получает информацию о ней из различных источников, 
которые выполняют функцию их социализации, предполагает различие 
в восприятии политической информации.

В этом контексте участие СМИ в формировании этих поколенческих 
различий, которые будут рассмотрены на примере такой во многом уникаль-
ной государственной системы как Исламская Республика Иран является 
важной как практическом, так и теоретическом плане задачей и определяет 
высокую степень актуальности статьи.

Кроме того, рассмотрение идейно-политических разногласий между 
поколениями в постреволюционном Иране в разрезе коммуникативистского 
подхода, обуславливающего определение роли и влияния на них СМИ, 
предполагает новый взгляд на происходящие в этом государстве процессы 
и обуславливает пункты новизны этой статьи.

Соответственно, целью статьи выступает определение влияния и роли 
СМИ в создании пропасти между поколениями в Иране.

Задачи, которые представляются необходимыми для достижения постав-
ленной цели, сформулированы таким образом:

1. Обозначить теоретическую основу влияния СМИ на современ-
ные политические процессы, в том числе в контексте их национального 
и глобального влияния, осуществив, соответственно, обзор необходимой 
литературы.

2. Рассмотреть особенности масс-медийного влияния на иранское 
общество в рамках ретроспективного анализа смены посреволюционных 
поколений.

3. Обозначить роль СМИ в наиболее актуальных событиях в Иране и их 
влияние на молодое поколение иранцев.

Решение этих задач обеспечит наиболее полное раскрытие заявленной 
темы и обусловит актуальность и новизну результатов его исследования.

Методология. Основу исследовательской методологии составил комму-
никативисткий подход, благодаря которому стало возможным определение 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022  3111

Влияние и роль СМИ в формировании идейно-политических 
разногласий между двумя поколениями в Иране

средств массовой информации в качестве ключевых институтов политиче-
ских процессов государств XX-XXI века. Дополнением к коммуникативист-
скому подходу можно считать концепции неолиберализма, предполагающие 
интерпретацию информационных факторов в качестве значимых ресурсов 
современных государств, и обуславливающие анализ информационной 
среды национальных сообществ, которая может, согласно этим концепциям 
определять политические процессы и события.

Реализуя процедуру операционализации ключевых понятий, отметим, 
что под средствами массовой информации в рамках данной работы будем 
понимать институты «сообщения населению ин¬формации посредством 
печатных, технических, изобразительных и иных форм и средств... посред-
ством образных форм в виде искусства, трансляции массовых зрелищ, 
спортивных и иных феноменов, несущих информацию и воздействующих 
на человека как коммуникативного перципиента» [10. С. 236].

Также отметим, что в данном контексте понятия СМИ и масс-медиа 
будут употреблять нами в качестве синонимов. Это не предполагает рас-
ширение функциональной интерпретации СМИ до масштабов всех медиа 
(в том числе мобильной связи), однако означает формирование акцента 
на коммуникативной деятельности этих институтов, выступающих распро-
странителями определенной информации.

В качестве методического инструментария работы будет использо-
ван комплекс общенаучных методов, таких как сравнение, синтез, анализ, 
с помощью которых будет рассмотрена и сформирована картина поколен-
ческого разрыва в Иране. Кроме того, нами будут использованы методы 
ретроспективного анализа и анализа информационных сообщений, которые 
дадут возможность проследить динамику и актуальные результаты масс-ме-
дийного влияния.

Результаты исследования.
Теоретические основы влияния СМИ. Анализ теоретических концеп-

ций авторов коммуникативистики позволяет говорить о том, что специфика 
влияния и политического функционирования средств массовой информа-
ции была определена и обоснована, как для государственно-политических 
процессов XX, так и XXI века.

Создававший свои работы еще в начале прошлого века американ-
ский исследователь Г. Лассуэлл писал о СМИ, как об «инъекционной 
иголке» для общества, которая «вводит» все, что ей нужно в сознание 
людей. Основанием для такой высокой оценки влияния и роли масс-медиа 
для автора служили различные факторы. Некоторые из них заключались 
в его представлении о социальной, обеспечиваемой каналами СМИ комму-
никации как естественной, неотъемлемой части жизни общества. Проводя 
аналогии с нервной системой в организме человека, он писал о том, 
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что коммуникационные процессы человеческого общества во многом соот-
ветствуют человеческому организму и животным сообществам [14. P. 42].

Другим основанием масс-медийного влияния для Г. Лассуэлла были 
политические структуры и процессы. В частности, он писал о том, 
что в современных обществах рациональные выборы зависят от их осве-
щения в СМИ, которое, в свою очередь, определяется типом доминирую-
щей в обществе коммуникации [14. P. 51]. В данном случае стоит отметить, 
что будучи западным исследователем, Г. Лассуэлл писал о демократических 
обществах, что, однако, не отменяет справедливости его представлений 
в рамках других систем и режимов. Подтверждением этому служат взгляды 
самого автора, который еще в XX веке отрицал возможность существования 
полностью закрытых обществ, которые «открываются» неограниченной 
властью масс-медиа.

В контексте нашего исследования представленные взгляды крайне 
важны, поскольку несмотря на их «полярность» и преувеличение масс-ме-
дийного влияния, они определяют важные ролевые качества СМИ. К ним 
на сегодняшний день относятся способность масс-медиа определять поли-
тические процессы, влиять на их восприятие широкими массами людей, 
обеспечивать коммуникацию между социальными группами и пр. При этом 
автором не учитывается их способность к социальной дифференциации 
и различие их восприятия разными социальными, возрастными, професси-
ональными и пр. группами.

Об этом важном аспекте масс-медийного влияния также пишет доста-
точно большое число известных авторов. Так, работавший в аналогичный 
Г. Лассуэллу временной период У. Липпман писал об общественном мнении 
и влиянии на него СМИ. В представлении данного автора общественное 
мнение само по себе представляет собой «картины в головах человеческих 
существ, в соответствии с которыми действуют группы людей или инди-
виды, действующие от имени групп» [3. C. 50]. Таким образом, именно 
групповое восприятие определяется автором как основа общественного 
мнения, а значит и настроений в обществе, определяющих их отношение 
к политическим вопросам.

Это же групповое восприятие (сочетающееся с персональным) обу-
славливает возникающее в обществе искажение информации. У. Липпман 
рассматривает широкий спектр оснований для таких искажений, включая 
в них и такие как «непомерные амбиции и экономические интересы, личная 
вражда, расовые предрассудки, классовые чувства и т.д.» [3. C. 90].

Помимо разницы между группами, важным в данном контексте явля-
ется тот факт, что, как и в работах Г. Лассуэлла, У. Липпман писал о домини-
рующей роли в формировании этих «искажений» и в целом общественного 
мнения, средствами массовой информации. Не рассматривая этот вопрос 
подробно, приведем одно из утверждений автора о том, что «…информация 
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об отдаленных проблемах каждый день доносится… отдельными журнали-
стами – до отдельных читателей. Это самые предварительные, но, в то же 
время, радикальные начинания, гораздо более ради¬кальные, чем повторя-
ющиеся войны, революции, отречения от престола и реставрации монар-
хии» [3. C. 250].

Таким образом, развитие института масс-медиа и расширение его влия-
ния определяется автором как процесс в некоторой степени более важный, 
чем фундаментальные политические трансформации и кризисы, что, оче-
видно, не исключает представления о потенциальной связи между этими 
явлениями.

В дальнейшем эти, и другие аспекты влияния и роли СМИ рассматри-
вались крайне большим числом представителей коммуникативистики. Не 
имея возможности остановиться на каждом из них отдельно, отметим, тех, 
чьи работы также как исследования Г. Лассуэлла и У. Липпмана, послужат 
концептуальной основой для нашей статьи.

Так, одним из важных для происходивших в Иране процессов субъектом 
выступал лидер. О его не только фактической, но и информационной зна-
чимости писал западный исследователь, П. Лазарсфельд. В его «двухсту-
пенчатой модели коммуникации» отмечалось, что влияние СМИ на инди-
вида опосредуется «лидером» – человеком, «обладающим доверием, чье 
мнение пользуется большим уважением» [15. P. 140]. Представления о фак-
торе лидера также важны при определении того, что получаемая иранцами 
информация способствовала разрыву, между поколениями, так как в каждом 
из них мог быть свой «информационный эксперт» и лидер.

Также не менее важным является концепция «повестки дня», о которой 
писали исследователи Д. Шоу, М. Маккомбс, Б. Коэн и ряд других. В пред-
ставлении сторонников этой теории массовая коммуникация упорядочи-
вает и организует окружающий нас мир. СМИ не определяют, что именно 
должны думать люди, однако они формируют представление, о чем им 
нужно думать [16. P. 66]. Сформулированное авторами видение не уни-
кально и соответствует большому количеству других, отчасти близких ему 
представлений. Среди них теория «прайминга» Ш. Иенгара, Д. Киндера, 
М. Петерса, определяющая способность СМИ «приучить» человека уделять 
внимание одной информации и игнорировать другую, и множество других 
концепций [13. P. 55].

Более того, чтобы не создавалось впечатление, что вопросы влияния 
СМИ рассматривались только западными авторами отметим, что эта пробле-
матика составляла предмет исследований и иранских ученых. Так, извест-
ных иранских исследователь М. Дихшири также писал о том, что СМИ 
являются одним из важнейших современных институтов и инструментов, 
участвующих в реализации политических процессов, выполняя множество 
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функций и влияя на большинство социальных сфер (политику, экономику, 
культуру и пр.) [6. C. 140].

О том, что представленные взгляды развивались и в конце XX – начале 
XXI вв., когда глобализационные процессы начали менять структуру инфор-
мационных национальных полей, также свидетельствуют работы различ-
ных авторов. В практическом измерении это начало выражаться в работе 
и расширявшемся в масштабе всего мира влиянии глобальных СМИ, мно-
гие из которых могли быть отнесены к институтам западного мира и фор-
мировать необходимую ему информационную повестку. Очевидно, что это 
начало формировать ряд угроз для национальных государств.

Как объяснял этот процесс М. Прайс: «Глобализм подразумевает выбор 
и конкуренцию… Какую бы роль ни играло государство, глобализация стре-
мится ослабить ее через расширение конкуренции. Сущностью глобальной 
конкуренции является значительное увеличение количества телевизионных 
постановок (и характерный для телевизионных новостей особый взгляд 
на действительность)» [8. C. 39].

Очевидно, что на текущий момент политическую реальность, государ-
ственную и глобальную, определяют не столько телевизионные, сколько 
«Интернет-постановки» и в целом распространяющийся посредством 
глобальной сети контент. Однако, в данном случае вопрос заключается 
не в конкретном медиа, а в той роли, которую СМИ играют в XXI веке, 
влияя на настроения и социальные отношения в современных государствах. 
Очевидно, что, расширив спектр своих возможностей, масс-медиа могут 
влиять если не на все общество, то на его отдельные группы, и форми-
руют те поколенческие различия и разрывы, которые мы можем проследить 
на примере Исламской Республики Иран.

Пример Исламской Республики Иран. Революция 1979 года в Иране 
привела не только к социальным, но и информационным изменениям в обще-
стве, которые, как будет показано, в дальнейшем шли неразрывно друг 
от друга в этой стране. Так, большинство газет и журналов в дореволюци-
онный период были светскими, кроме того, более двухсот из них были част-
ными. Это не означало полное отсутствие религиозной печати. Напротив, 
издававшиеся Р. Хамейни газеты распространялись среди населения и фор-
мировали настроения, которые в дальнейшем привели к Исламской револю-
ции [2; 11]. Произошедшие вслед за этим революционные преобразования 
(включая последствия культурной революции) существенно изменили соот-
ношение между религиозными и светскими, государственными и частными 
СМИ.

Очевидно, что это происходило в результате целенаправленных дей-
ствий представителей власти, хорошо осознававших влияние СМИ на насе-
ление. Так, по мнению исследователей, реакция граждан Ирана на публика-
цию в газете «Эттелаат» способствовала восстанию в Куме, которое, в свою 
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очередь, послужило катализатором революционных событий. Последствием 
этого стало ужесточение цензуры и сокращение числа изданий до двадцати 
семи [5].

Однако уже в ходе революционных преобразований количество газет 
возросло до 58-ми, а к началу 1990-х годов (то есть практически за десяти-
летие) число СМИ в Иране составило почти 750-т наименований [5]. Кроме 
того, ряд газет и журналов, существовавших и до революции, продолжили 
и расширили свою деятельность. Среди них можно назвать «Кайхон», 
«Иттилоот», «Армугон», «Ягмо» [7]. Очевидно, что сформировавшиеся 
под воздействием революционной и в дальнейшем религиозной прессы, 
обладали свои особенностями. Они воспринимали революцию как действу-
ющий механизм политических преобразований и были сторонниками кон-
сервативно-исламских, антизападных и пр. взглядов.

Однако происходившая в последующие десятилетия либерализация 
экономики и социальные отношений, сопровождавшиеся преобразовани-
ями и в работе СМИ (например, законом 1984 года отменявшим цензуру; 
возникновением сети Интернет) и расширением свободы прессы, привели 
к формированию к концу 1990-х годов новых поколений. Особенностью 
периода конца XX века в Иране стали новые выступления, происходив-
шие на этот раз в поддержку президента-реформатора. Как пишут иссле-
дователи их основной движущей силой стала новая молодежь и женщины. 
Неудивительно, что в этот же период значительные трансформации проис-
ходили и в СМИ. Первой из них стало распространение в Иране Интернета, 
пережившее свой бум в 1997-м году, после избрания М. Хатами. За два 
года после этого число пользователей всемирной сетью в стране возросло 
в десять раз [1. C. 79]. Другим, основанном на реакции духовенства на про-
исходившие процессы следствием стали значительные ограничения в поль-
зовании Интернетом со стороны населения, закрытие порядка пятидесяти 
печатных изданий и пр.

Следующим этапом социальных трансформаций стал период конца 
первой декады XXI века. Он также характеризовался процессами соци-
альных выступлений, главными участниками которых был средний класс. 
Рассматривая разрывы и связи поколений исламских граждан можно пред-
положить, что часть из них могли быть той молодежью, которая в начале 
тысячелетия выступала за реформаторские изменения в стране, поддер-
жанная выросшей за десять лет молодежью, еще больше «оторванной» 
от событий и идеалов Исламской революции. Влияние на эти социальные 
группы со стороны СМИ вновь подтверждается десятками «протестных» 
газет и Интернет-сайтов, созданных в поддержку «Зеленого движения», пик 
активности которого пришелся на 2009 год.

Характеризуя произошедшие еще почти через десятилетие выступления 
2017-го и позже годов аналитики отмечают, что в отличие от предыдущего 
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2009 года социальной базой для них выступали не представители среднего 
класса, а наиболее бедных, экономически незащищенных слоев населения 
[12. C. 158]. Таким образом, настроения, ориентированные на отстаивание 
принципов и идей в наибольшей степени, чем в предыдущие периоды сме-
нились вопросами материального обеспечения. При этом следует отметить 
определенную зависимость социальной активности в Иране от возрастной 
категории. Так, согласно статистике, значительная часть иранцев, затро-
нутых безработицей, составляет именно молодежь, доля которой в общем 
числе ИРИ составляет на сегодняшний день 60% [9].

Это означает, что разрыв между теми, кто в 1979 году боролся за свои 
идеи и принципы и теми, кто сейчас составляет основную социальную силу 
в государстве и готов бороться преимущественно за свои экономические 
блага, стал максимальным. Очевидно, что основой для такой трансформа-
ции стали факторы времени, а также информационного контекста, в кото-
ром выросли и сформировались современные поколения.

Определяя современное состояние влияния СМИ в Иране на общество 
и его поколенческую дифференциацию, стоит отметить, что одним из клю-
чевых в ней остается политический контекст. Так, на сегодняшний день 
число только печатных СМИ в стране достигает 1,5 тысячи наименований, 
выходящих совокупным более чем шестидесятимиллионным тиражом. 
При этом исследователи делят иранскую прессу по политическому прин-
ципу на консервативную, центристскую и реформаторскую.

К консервативной, часто старейшей и по времени своей деятельности 
и, соответственно, пользующейся доверием у старших поколений иранцев, 
относятся такие издания как «Иран» (выступающий прессой правительства 
страны), «Кейхан», «Эттелаат» и множество других [7].

Противоположную ей в политическом спектре реформаторскую ветвь 
прессы составляют издания, которые поддерживая ислам, в качестве госу-
дарственной религии, выступают за свободную деятельность СМИ. В дан-
ном контексте стоит отметить, что с 1979 года все печатные издания страны 
лицензируются государством, а теле- и радио-каналы являются государ-
ственными. К реформаторским газетам относят «Этемаде мелли», «Этемад», 
отражающие волю партий, «Хамбастеги», «Афтабе Йазд» и прочие.

К наиболее немногочисленным центристам исследователи относят 
«Каргозаран», также отражающий волю партии, «Хамшахри», являющийся 
печатный органом мэрии Тегерана и включающий такие неполитические 
направления как молодежное, семейное, международное [7].

Отдельной можно считать ситуацию с телевидением. Как было отме-
чено, будучи государственным, оно управляется Организацией радио и теле-
видения Ирана. Оно включает порядка двадцати каналов, как и пресса, 
предназначенных для разной возрастной аудитории. Каналы соответ-
ствуют разным социальным интересам и осуществляют вещание в рамках 
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определенных тематических направлений: начиная с общенациональной 
и заканчивая спортивной, развлекательной, культурной и научно-просвети-
тельской. Также немаловажно, что в 2007 году в Иране был запущен между-
народный канал, большинство журналистов которого не имеют иранского 
происхождения [17].

Наиболее актуальным в условиях современного мира каналом инфор-
мации для иранской молодежи, составляющей большинство населения 
страны, является Интернет и его информационные ресурсы. Наиболее круп-
ные информационные агентства ИРИ ориентированы на информирование 
зарубежной и национальной аудитории. Среди них стоит назвать ИРНА 
(«Информационное агентство ИРИ»), ИСКА («Исламское студенческое 
информационное агентство»), «Мехр», «Фарс» и ряд других. Как можно 
видеть, ориентация на молодежную аудиторию отражается даже в назва-
ниях некоторых агентств, что, конечно, не означает наличие у ни только 
аудитории из молодого поколения.

В целом стоит отметить, что СМИ Ирана продолжают углублять идей-
ные различия, разрыв между поколениями иранского народа. Как правило, 
это разделение обусловлено несколькими факторами: политической ориен-
тацией, международным или внутренним вектором вещания, определен-
ного СМИ и его типом (печатным, теле-, радиовещания или электронным), 
определяющим аудиторию, которая будет к нему обращаться. Все это фор-
мирует разницу в восприятии политических событий в стране и за рубежом 
у разных поколений иранцев и обеспечивается той властью и способностью 
влияния средств массовой информации, которая была обоснована в теоре-
тической части работы.

Заключение. Проведенное рассмотрение влияния и роли СМИ 
в создании различий между поколениями в Иране продемонстрировало, 
что как на теоретическом, так и на практическом уровне анализа масс-ме-
диа, отмечается их высокая способность воздействовать на современные 
социально-политические процессы.

В теории коммуникативистики подобные представления начали доми-
нировать уже в начале ХХ века и в XXI получили свое развитие в резуль-
тате развития информационных технологий и расширившейся возможности 
СМИ формировать свой дискурс и актуальную повестку дня.

Практика их влияния в Исламской Республике Иран подтверждает эти 
представления и свидетельствует о том, что ставшая нормой революцион-
ная активность и трансформации социального сознания всегда были непо-
средственно связаны с иранскими СМИ. Это обуславливалось изменением 
и развитием их коммуникационных возможностей, тематических контек-
стов и повесток, а также реакцией на их деятельность со стороны властных 
и авторитетных субъектов.
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В целом стоит отметить, что не только СМИ сформировали тот разрыв 
поколений, который наблюдается сейчас среди тех, кто был участников 
или свидетелем иранской революции и тех, кто в данный момент состав-
ляет большую часть иранского населения. Однако влияние масс-медиа 
в формировании этих поколений было самым непосредственным, и именно 
они служили консолидирующим стержнем для различных социальных 
групп страны. Так как на сегодняшний день степень этой консолидирован-
ность представляется наименьшей, по сравнению с предыдущими пери-
одами, наиболее выгодным для всех может служить вариант снижения 
властного контроля над иранскими масс-медиа и стимулирование их наци-
ональной активности.
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THE INFLUENCE AND ROLE 
OF THE MEDIA IN THE FORMATION

OF IDEOLOGICAL AND POLITICAL DIFFERENCES
BETWEEN TWO GENERATIONS IN IRAN

The research problem lies in the fact that the Iranian Revolution, which took 
place in the country in 1979, changed the ideological and political content of 
state processes in a key way. And the "cultural revolution", which immediately fol-
lowed it, led to a change in the principles of the work of national mass media and 
the filling of their content. The difference in the rising generations, a significant 
part of which today does not remember the revolution and receives information 
about it from various sources that perform the function of their socialization, 
suggests a difference in the perception of political reality.

The purpose of the article is to determine the influence and role of the media 
in creating a generational gap in Iran.
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Methods. The basis of the research methodology was the communicative 
approach, thanks to which it became possible to identify the mass media as the 
key institutions of the political processes of the states of the XX-XXI century. The 
concepts of neoliberalism can be considered an addition to the communicativist 
approach. A set of general scientific methods, such as comparison, synthesis, 
analysis, was used as a methodological toolkit for the work. In addition, meth-
ods of retrospective analysis and analysis of information messages were used, 
which made it possible to trace the dynamics and current results of mass media 
influence.

Results. The Iranian media continue to provide a gap between the gener-
ations of the population of this state. As a rule, this division is due to several 
factors: political orientation, international or domestic vector of broadcasting of 
a certain media and its type (print, television, radio or electronic), which deter-
mines the audience that will address it.

Conclusions. The influence of mass media in the formation of Iranian gener-
ations was the most direct. They served as a consolidating core for various social 
groups in the country. Since today the degree of this consolidation seems to be the 
smallest, compared with previous periods, the most beneficial option for everyone 
may be the option of reducing government control over the Iranian media and 
stimulating their national activity.

Key words: mass media, Islamic Republic of Iran, generation gap, social 
performances, country's leadership.
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