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Политическая реклама как 
социальный механизм влияния  
на политическую культуру молодёжи

На сегодняшний день в российском информационном простран-
стве происходит активное развитие рекламы, в том числе политической. 
Вместе с тем возрастает ее влияние на состояние политической культуры 
российского населения. Влияние это носит весьма неоднозначный харак-
тер и по-разному проявляет себя  относительно различных социальных 
групп. 

Одну из наиболее важных возрастных групп населения составляет 
молодежь как носитель собственного политического и социального интере-
са, специфической культуры и особенностей коммуникации; как стратеги-
чески важный ресурс воспроизводства и развития политической культуры.

Формирование же принципиально новой политической культуры 
во многом зависит именно от молодёжи как особой социальной группы, 
являющейся стратегическим ресурсом развития общества. В тоже время 
институты социализации еще не справляются с созданием и  трансляцией 
норм, ценностей, моделей поведения новой политической культуры. В этих 
условиях одним из наиболее активно и целенаправленно функционирую-
щих средств трансмиссии элементов политической культуры становится 
политическая реклама, получившая в последние годы большое разви-
тие и распространение в российской практике. 

Политическая реклама выполняет роль искусственного средства 
политической социализации и реализует функции политической комму-
никации. 

Молодёжь как целевая аудитория политической рекламы представ-
ляет собой особую социальную группу, выделяемую на основе возрастного 
критерия и характеризующуюся влиянием специфических психологиче-
ских, социальных, экономических и других факторов. 

Будучи носителем специфической культуры, молодёжь формирует 
собственный круг интересов потребностей, ценностно-нормативное поле, 
генерирует стратегии поведения, проявляет способности к саморегуляции, 
что находит отражение и в различных формах участия молодёжи в полити-
ческой жизни общества.

Политическая реклама, рассчитанная на молодёжь, должна обладать 
рядом характеристик, делающих её доступной для молодёжного восприя-
тия, как в содержательном плане, так и на уровне форм подачи материала, 
общего эмоционального тонуса, образного круга, выбора каналов социаль-
но-политической коммуникации. 
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При создании политической рекламы следует учитывать специфику 
молодого населения конкретного региона как носителя культурного ге-
нокода, а также агрегированного социально-политического и социально-
экономического интереса территориального сообщества.

Очевидной становится необходимость целенаправленного исполь-
зования политической рекламы в качестве инструмента формирования 
политической культуры молодёжи, что может осуществляться последова-
тельно и целенаправленно при расширении сектора социальной полити-
ческой рекламы (призванной повысить политическую активность моло-
дёжи как таковую, а также уровень её информированности о современной 
политической жизни), наряду с доминирующей на сегодняшний день 
коммерческой политической рекламой (рассчитанной на формирование 
конкретной электоральной модели в краткосрочном периоде в зависимости 
от существующего заказа). 


