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Медиатизиция политики и место СМИ в системе политической коммуникации 
В статье описываются процессы медиатизации публичной политики и дается описание современных форм социально-политической коммуникации. Изучены основные характеристики феномена «медиатизации» политики. 
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The article describe the processes of mediatization of public politics. Modern form of socio-political communication are displayed. The main characteristics of the phenomenon of politics are examined.
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Средства массовой информации являются мощнейшим инструментом в руках власти. СМИ, налаживая связи с населением, завоевывают общественный авторитет, приучая рядового гражданина чувствовать себя частью политических процессов, становятся главным инструментом и средством презентации политических субъектов.
Политическая роль института СМИ нашла свое отражение в термине «медиакратия», означающем информационную власть или власть средств массовой информации. В системе политической коммуникации подсистема СМИ определяется как посредническое звено между политическими акторами и общественностью. При характеристике места средств массовой информации в системе политических отношений современные исследователи отмечают феномен «медиатизации» политики – процесс, при котором политическая жизнь перемещается в пространство средств массовой информации (Засурский И. И. Масс-медиа. М., 1999). Данный процесс характеризуется одновременно двумя аспектами: во-первых – адаптацией публичных выступлений политических акторов формату вещания современных СМИ, а во-вторых, ростом публичности политической деятельности. Политик, чье сообщение подходит СМИ по формату вещания, имеет возможность добиться большей узнаваемости и получения большего количества голосов на выборах. Ориентируясь на медиатизацию, трансформируется и партийная структура. Политические события разворачиваются вокруг определённого актора, роль политических партий и общественных организаций как самостоятельного звена снижается. В контексте электоральной коммуникации решающую роль играет не политическая программа, а личные качества политика, которые ранее освещались СМИ. Наряду с этим, выявляется тенденция селебритизации политики – превращение политиков не только в медийных фигур, но и в своего рода звезд популярных медиа. Политик рассматривается не с точки зрения его вклада в политику государства, а как участник реалити-шоу. Данный тренд обладает и обратной силой, например, когда звезды шоу-бизнеса и спорта приходят в политику и становятся высокопоставленными чиновниками. Ярким примером выступает известная телеведущая, которая баллотируется на пост президента на выборах 2018 года. Указанные тенденции при освещении в СМИ придают политике вид особого медийного продукта, медиа очерчивают пространство репрезентации позиций, смыслов, образов и представлений, выстраивая за счет этого виртуальную реальность политики.
Многие СМИ имеют тесные связи со сферой властных отношений, но остаются частные издания, а также издания, приравненные к СМИ по численности аудитории, – блоги с большей относительной независимостью, что позволяет им выступать в роли самостоятельного актора. Таким образом, данный институт, исполняя роль важнейшего элемента политической среды, мобилизуя общественное мнение в пользу того или иного политика или политической идеологии и выступая от лица общества, организует давление на органы власти. Все эти аспекты ведут к трансформации первоочередной функции СМИ, вызывая рост манипулятивных тенденций.

