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Тема медиатизации современного мира становится все более актуальной. Данный про-
цесс затронул все сферы жизни современного человека: культуру, религию, образование,
политику и многие другие. Эффект медиатизации проявляется, в первую очередь, в том,
что реальность, созданная медиа, начинает «конкурировать с действительной реально-
стью, формируя общие картины мира для больших групп людей, создавая им базу для
ориентации в окружающей среде, контроля над ней, координации, формирования ценно-
стей, передачи социального опыта последующим поколениям» [1]

С течением времени медиа начинают все ярче проявлять себя в области публичной
политики, поскольку играют ключевую роль в формировании, функционировании и эво-
люции общественного сознания. В настоящее время восприятие и интерпретация событий,
происходящих в политической жизни страны, происходит сквозь призму массмедиа, пре-
вращающихся в посредников между объективной реальностью и аудиторией.

Взаимосвязь между медиа и властью, медиа и политикой давно изучается социолога-
ми разных стран, однако, единого мнения по данному вопросу не существует. Некоторые
ученые рассматривают медиа как некоего партнера власти [2]. В этом качестве они явля-
ются источником информации для политиков, выполняют «сигнальную» функцию, обра-
щая внимание властных структур на актуальные общественные проблемы, одновременно
позволяя дать собственную оценку происходящему. Именно медиа становятся площадкой
для дискуссий, облегчая взаимодействие между властью и обществом. Они координиру-
ют действия представителей власти и населения при возникновении кризисных ситуаций,
способствуют легитимации политических решений и влияют на уровень лояльности граж-
дан.

С этой точки зрения медиа предстают как институт, поддерживающий власть, или как
инструмент, используемый политиками для оказания воздействия на население. Однако,
нельзя не отметить, что массмедиа дают гражданам возможность контролировать власт-
ные структуры, открывая доступ к информации о политическом процессе как таковом,
высказывать собственное мнение относительно происходящего и даже влиять на него.

Невозможно обойти стороной способность медиа видоизменять любое явление, факт
или событие в зависимости от целей заинтересованных в этом лиц. Потребители информа-
ции начинают воспринимать ее иначе, получая новую «псевдореальность» взамен объек-
тивно существующей. Путем формирования в массовом сознании определенных моделей
восприятия действительности, медиа и политические силы получают существенные воз-
можности для манипулирования населением и контроля над ним [3]. Одним из наиболее
перспективных инструментов в этой сфере являются социальные медиа, позволяющие
быстро и широко распространить новую версию развития того или иного события и об-
новленное представление о нем.

Некоторые исследователи [4] полагают, что массмедиа приходят на смену политиче-
ским институтам, становясь главным механизмом функционирования и регулирования
политического процесса. Особенно ярко данная тенденция проявляется во время выборов.
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Медиа оказывают сильное влияние на мнение избирателей относительно того, какой из
кандидатов является наиболее подходящим для того или иного политического поста.

Взаимосвязь между медиа и властью можно раскрывать и следующим образом: совре-
менная политика разворачивается в медиа. Они представляют собой некое «пространство
создания власти» [5]. Медиа структурируют пространство, в котором происходит рас-
пределение властных отношений между социальными и политическими акторами. Почти
все участники и создаваемые ими сообщения передаются аудитории посредством медиа,
которые не являются нейтральными участниками этого взаимодействия, а преследуют
собственные цели.

В настоящее время массмедиа способны манипулировать массовыми коммуникатив-
ными процессами, создавая «повестку дня», отражающую позицию основных игроков
на политическом поле или их собственное. Это происходит следующим образом: сначала
определенная информация посредством медиа попадает к массовому читателю и другим
представителям массмедиа. Потом происходит ознакомление с полученными сведениями
и их обсуждение, включающее написание комментариев к новости в Интернете, статей в
блогах и социальных сетях. В то же время медиа, имеющие и не имеющие отношение к
публикации первоначальной информации, создают собственные тексты, связанные с темой
события, но с собственными наблюдениями, мнениями, оценкой.

В заключение хотелось бы отметить, что растущее влияние медиа на политические
процессы, общественное сознание, и как следствие, на социальную жизнь требует ком-
плексного междисциплинарного анализа со стороны социальных наук.
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