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Актуальность темы. Глобальный процесс медиатизации политики 

способствовал повышению ее открытости, общему переходу многих 

характерных лишь для элит практик в публичную сферу. Свойственная 

предшествовавшим векам односторонняя коммуникация по линии «власть – 

общество» окончательно сменилась двусторонней моделью взаимного 

влияния с растущим значением обратной связи. 

Развитие и широкое распространение информационных технологий и 

средств мобильной связи привело к трансформации всей политической 

коммуникации, когда, с одной стороны, граждане получили возможность 

играть более активную роль в политических процессах за счет оперативной 

оценки решений властей и образования сообществ в интернет-пространстве, 

позволяющих им более эффективно координировать совместные 

политические действия. С другой стороны, политические деятели увидели в 

новых медиа и технологиях перспективный инструмент для формирования 

общественного мнения, получения поддержки своих решений и нужного 

количества голосов на выборах. 

Роль современных медиа и доступных им технологий при 

формировании общественного мнения политических кампаниях остается 

недостаточно изученной, что и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Цель исследования: выявить цели, задачи и особенности применения 

медийных технологий формирования общественного мнения в современных 

политических коммуникациях на примере крупной политической кампании 

по поводу Брексита. 



Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

1) дать характеристику понятия и функций политической 

коммуникации; 

2) проанализировать трансформацию политической коммуникации в 

контексте социально-информационных процессов в XXI в.; 

3) уточнить роль и место медийных технологий воздействия на 

общество в современной политической коммуникации; 

4) исследовать особенности использования медиа на подготовительном 

этапе референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза 

в 2016 г.; 

5) выявить специфику участия британских медиа в попытках 

реализовать обязательство о выходе Великобритании из Евросоюза при 

премьер-министре Т. Мэй;  

6) оценить роль медийных технологий в британской общественно-

политической коммуникации по поводу Брексита после отставки Т. Мэй и до 

выхода Великобритании 31 января 2020 г.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

впервые был проведен комплексный анализ роли двух ведущих британских 

медиа – газет The Sun и The Guardian – в политической кампании по поводу 

выхода Великобритании из Европейского союза на протяжении трех лет, их 

места и значения для британской политической коммуникации, дана оценка 

эффективности применяемых ими технологий для формирования 

общественного мнения. Практическая значимость: полученные в рамках 

работы результаты и выводы могут использоваться в образовательной и 

научной деятельности, как преподавателями в области массовых 

коммуникаций, связей с общественностью, политических дисциплин, так и 

практиками – специалистами по политическому PR и журналистами при 

проведении политических кампаний. 

Результаты исследования. В проведенном исследовании были 

решены все поставленные задачи.  

Рекомендации. Сформулированы рекомендации для участников 

политический коммуникаций из числа специалистов по связям с 

общественностью и журналистов в периоды политических кампаний 

избирательного и референдумного типа в России. 


