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В статье рассматривается специфика медиаполитического процесса в 

ракурсе влияния на событийную сторону политической жизни, так как остро 

встает проблема формирования в сфере публичной политики разнообразных 

ценностей, идеологий, доктрин, символов, чувств, оппозиционных мнений и 

выступлений, становление официальных норм, которые осуществляются в 

сфере коммуникаций. Методологической основой определения внутренне 

связанной и сложной цепи политических явлений и событий, направленных 

на завоевание и удержание политической власти субъектами политики, с 

опорой на масс-медиа, выступила концепция П. Бурдье, который в рамках 

междисциплинарного подхода ввел понятия «социальный агент» и 

«символическое насилие». Цель статьи – рассмотреть медиаполитический 

процесс и заданность вектора его развития в сторону усиления поляризации 

общества и обострения общественных противоречий. В данном контексте 

целесообразно подчеркнуть актуальность совместных усилий по 

становлению объективной реальной и виртуальной плоскости политического 

дискурса (информативного пласта), направленного на формирование 

определенного общественного мнения. 
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Media political process as a factor of influence on the event side of political life 

(drawing on the example of the events in Ukraine in 2014-2015) 

The article deals with the specificity of the media political process in terms 

of influence on the event side of political life, as the problem of formation of 

various values, ideologies, doctrines, symbols, feelings, opposition opinions and 

speeches in the sphere of public policy, the formation of official norms that are 

carried out in the sphere of communication. The conception of P. Bourdieu, who 

introduced the notions of «social agent» and «symbolic violence» in an 

interdisciplinary approach, has served as the methodological basis for the 

definition of an internally linked and complex chain of political phenomena and 

events aimed at the conquest and retention of political power by political actors, on 

the basis of the mass media. The purpose of the article is to consider the media-

political process and the set course of its development vector in the direction of 

increasing polarization of the society and aggravation of social contradictions. In 

this context, it is advisable to emphasize the relevance of joint efforts to establish 

an objective real and virtual plane of political discourse (informative layer) aimed 

at the formation of a certain public opinion. 
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