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В условиях изменения общественной конъюнктуры, а также появления альтернатив-
ных источников информации и платформ для их развития возникает вопрос об измене-
нии роли государственных телеканалов как факторов политического влияния [3]. Госу-
дарственные СМИ, будучи институтом, функционирующем по правилам, созданным пра-
вящим режимом, представляют собой серьёзный инструмент политического влияния. В
период третьего и четвёртого сроков президентства В.В. Путина происходит качественное
изменение политической и общественной конъюктуры России [1]: происходит трансфор-
мация политического курса правящей элиты [7], развиваются платформы сети Интернет,
появляются новые инструменты, формы и методы подачи информации, активное вовле-
чение гражданского общества в политическую жизнь страны [2].
В результате анализа опросов общественного мнения делается вывод о том, что падение
уровня доверия населения к медиа не просто вписывается в общую картину выражения
недоверия ко всем институтам, напрямую или косвенно связанных с государственной вла-
стью, но является прямым её следствием. Аудитория государственных телеканалов и уро-
вень её доверия зависят от половозрастных характеристик, образования и региональной
принадлежности [4] [5].
В результате проведённого экспертного интервью гипотезы об отсутствии плюрализма и
свободы слова, а также о влиянии политического режима на риторику и контент госу-
дарственных СМИ не подтвердились. Большинством экспертов подтвердилась гипотеза о
«перетягивании информационного одеяла» альтернативными источниками информации и
как следствие падение рейтингов государственного телевидения. По мнению учёных, роль
государственных медиа снижается главным образом в следствие фрагментации [6] инфор-
мационного пространства.
Также подтвердилась прямая зависимость между существующей политической и социаль-
но-экономической ситуацией и уровнем рейтингов государственных телеканалов. Несмот-
ря на появление альтернативных источников информации, современные российские госу-
дарственные телеканалы продолжают оставаться инструментами политического влияния
[8]. Необходимость и востребованность данных СМИ возрастает и особенно отчётливо про-
является на фоне кризисных явлений в стране.
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