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фографики для презентации. Обычно используемые текстовые или пре-
зентации с картинками сильно устарели. Крупные компании отдают 
предпочтение инфографике, как современному визуальному средству 
представления информации. 

С недавних пор и у нас в России набирает популярность интерак-
тивная инфографика, позволяющая менять параметры в режиме реаль-
ного времени и видеть изменения, например, на графиках. 

Главная задача инфографики – упростить подачу сложного и не-
понятного материала. Если правильно расставить акценты и проявить 
фантазию, то скучный и сложный текст можно превратить в небольшой 
рисунок с малым количеством комментариев, который будет понятен 
не только вашим потребителям, но и станет помощником сотрудникам 
фирмы. 
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Медиатизация политики и политизация медиа
Расширение влияния медиа является объективной закономерно-

стью современности в ее внутри- и межгосударственных проекциях. 
Участие медиа приобретает глобальный характер и распространяется 
на все сферы деятельности государства и общества. Средства массовой 
информации (СМИ) или медиа стали полноправными участниками всех 
процессов – от публичных общественно-политических до приватных 
деятельностно-личностных. Однако, с одной стороны, медиа являются 
детищем публичности, технологичности, новой социальности и поли-
тичности, а с другой стороны, они не только отражают современную со-
циально-политическую реальность, но и конструируют ее, «вызывают к 
жизни» виртуальные образы, сюжеты, ситуации, которые существенно 
влияют на сознание, воображение, поведение, установки аудитории.
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Современное общество, рассматриваемое как социальная система, 
состоит из двух ключевых компонентов – политической и медийной 
систем. Обе системы должны функционировать независимо и автоном-
но друг от друга в демократическом обществе, оказывая существенное 
влияние на деятельность других социальных подсистем [3: 142].

Ведущая роль политической системы, по сравнению с другими со-
циальными подсистемами, объясняется ее способностью навязывать 
свои идеи и ценности, инициировать создание процедурных, институ-
циональных и иных форм развития общества. Однако в современном 
обществе функционирование политической подсистемы невозможно 
без медийной системы. Именно симбиозная взаимосвязь этих двух сфер 
социальной активности является основой их отношений. Политическая 
система нуждается в легитимации своих действий через освещение в 
средствах массовой информации (СМИ), которые поддерживают и разъ-
ясняют политические решения, а также информируют об ожиданиях и 
требованиях общества к органам государственной власти.

С другой стороны, средства массовой информации не могли бы 
полноценно функционировать без политической системы, которая обе-
спечивает их неисчерпаемым источником социально-значимой инфор-
мации, мнений и тем, представляющих интерес для массовой аудитории. 

Тем не менее, несмотря на то, что между двумя социальными обла-
стями деятельности заметна тесная взаимосвязь, нельзя утверждать, что 
сотрудничество происходит на равноправном начале. Целесообразно 
предположить, что одна система может использовать другую в качестве 
инструмента для достижения своих целей. И именно здесь отмечается 
разделение научного мнения на две принципиально разные точки зре-
ния.

Одни ученые выступают за приоритет медийной системы, которая 
имеет явные преимущества в демократическом государстве. Можно вы-
делить три основных источника власти СМИ над политической систе-
мой: 1) организация и проведение публичного дискурса; 2) контроль до-
ступа к информации, мнениям и интересам, представленным в сообще-
ниях СМИ; 3) политическая, экономическая и социальная значимость 
СМИ для политической власти и бизнеса. 

В этой связи принято говорить о процессе медиатизации политики. 
Это понятие играет важное значение для понимания отношений между 
политической и медийной системами. Этот термин описывает универ-
сальный социальный процесс, вызванный растущей значимостью СМИ 
в функционировании разных сфер современного общества. Медиатиза-
ция способна изменять ценности и нормы общества, а также взгляды 
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на текущие социальные проблемы. Этот термин подчеркивает само-
стоятельность и конкурентоспособность СМИ в политической сфере. 
Можно сказать, что медиатизация политики – это процесс предъявления 
политической системе своих правил игры со стороны СМИ. 

Действительно, СМИ занимают существенное место в политиче-
ской жизни общества. Основные каналы современных медиа способны 
эффективно изменять социально-политическую реальность. Все они 
обладают рядом ключевых признаков – доступностью, мобильностью, 
открытостью, визуализацией, возможностью мгновенно предоставлять 
информацию бесконечному числу пользователей, что приводит к каче-
ственному изменению их функций и позволяет экспериментировать с 
«пространствами», влиять на сознание массовой аудитории, экспери-
ментировать с потенциалом самих медиа. В итоге, СМИ способны акту-
ализировать и политизировать любую информацию. 

З. Оништшук полагает, что доминирование СМИ над политической 
системой связано с тремя причинами структурного, психологического 
и нормативного характера [2: 2]. В структурном плане благодаря специ-
фике медиавлияния, средства массовой информации могут обеспечить 
охват большого количества реципиентов, принадлежащих к разным со-
циально-демографическим группам, которые являются для политиче-
ской системы потенциальными избирателями и сторонниками. В пси-
хологическом смысле СМИ имеют высокую степень доверия и автори-
тета у аудитории, что увеличивает их социальный престиж и важность. 
В нормативном плане роль СМИ увеличивается в демократическом 
обществе в условиях протекания конфликта, когда они предпринимают 
попытки защитить свою независимость и свободу от различных видов 
давления и политического контроля.

Последнее утверждения вызывает сомнение, поскольку опыт вза-
имодействия политической и медийной систем в период конфликтов 
показывает, что значительное количество СМИ занимают позицию ор-
ганов государственной власти. Возьмем в качестве примера современ-
ный сирийский кризис. Западные СМИ в своем большинстве отражают 
точку зрения своих правительств, что позволяет говорить о наличии об-
ратного процесса – политизации медиа.

Термин «политизация СМИ» отражает инструментальный характер 
взаимосвязи между политической системой и системой средств массовой 
информации, который заключается в стремлении политической системы 
доминировать над СМИ и использовать их для достижения собственных 
целей и интересов. Политизация СМИ означает тотальное проникнове-
ние и присутствие политики в ежедневной деятельности СМИ. 
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СМИ являются полезными для политической власти по трем при-
чинам. Во-первых, они обеспечивают политическую систему необхо-
димой информацией о социальных реалиях [1: 1789]. Во-вторых, они 
постоянно влияют на процесс формирования мнения и поведения обще-
ства, акцентируя внимание своей аудитории на вопросах и темах, вы-
бранных СМИ. В-третьих, они знакомят общественность с результата-
ми политических действий и процессов, подвергая их соответственной 
интерпретации, а иногда и искажая их.

Можно выделить три основных стратегии использования СМИ в 
своих целях, применяемые политическими акторами. Первая стратегия 
заключается в том, что политическая система оказывает прямое или 
косвенное влияние на освещение в СМИ политических действий и ре-
шений. Суть второй стратегии состоит в расширении своих медийных 
ресурсов (например, государственных, партийных СМИ, пресс-служб, 
отделов по связям с общественностью) и адаптации правил их функ-
ционирования к специфике журналистской деятельности. Третья стра-
тегия применяется в случае необходимости отвлечь внимание СМИ от 
нежелательных тем путем широкого освещения официальных встреч, 
совещаний, приемов и др.  

Таким образом, можно выделить три типа зависимости между по-
литической и медийной системами: 1) симбиозные отношения, базиру-
ющиеся на взаимной выгоде и общих интересах; 2) медиатизация по-
литики, характеризующаяся доминированием медийной системы; 3) по-
литизация медиа, где СМИ выступают инструментом для достижения 
целей политической системы. 

В этой связи деятельность медиа может быть подчинена политиче-
ской системе, а современная политика, в свою очередь, являться резуль-
татом деятельности медиа. Подобный круговорот не является инерци-
онным, и первенство в процессе взаимозависимости мы все же отдадим 
политике, которая конструирует нужные медиа, нужные акценты и нуж-
ные конструкции. Данный круговорот взаимозависимости и взаимовли-
яния политики и масс-медиа еще не имеет своего единого определения в 
науке, и на сегодняшний день мы оперируем, как уже говорилось, двумя 
определениями: «политизация медиа» и «медиатизация политики». 

На наш взгляд, сложно найти грань между медиатизацией полити-
ки и политизацией медиа. Но нам все же предпочтительнее говорить о 
политизации медиа, так как в условиях сложных политических меха-
низмов, когда власти жизненно важно заручиться поддержкой граждан 
страны, процессы политизации медиа неизбежны, так как политическая 
власть зависит от медиа, нуждается в одобрении политических шагов. 
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Мы полагаем, что первым этапом идет «заявление» политизироваться, 
выступить в нужном заявителю политическом направлении, затем сле-
дует «реакция», которая, конечно, оплачивается материально или иным 
другим способом. Появление в политологическом тезаурусе данных 
понятий указывает на виртуальную модификацию политической ре-
альности, на подчинение масс-медиа политике, которая детерминирует 
внутренние законы функционирования СМИ, и одновременно на под-
чинение политики масс-медиа.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что с приходом но-
вых возможностей СМИ коммуникация отныне возникает в процессе 
практики, где индивиды могут менять программы (коды). Появилась 
возможность у любых заинтересованных субъектов, в том числе и субъ-
ектов политики, создавать конечный продукт, адресованный массовому 
потребителю. 

Главной характерной чертой остается возможность эксперименти-
ровать с «пространствами», аудиториями и самим потенциалом медиа. 
Появилась неограниченная возможность определенным образом воз-
действовать на потребителя (вольного или невольного), через содержа-
ние передаваемой информации, в том числе и в политических целях. 
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Д.Е. Бабичева

Стоит ли требовать 
от пресс-службы коммуникативного прорыва?

И да, и нет. Да, если пресс-службе вменяют в обязанность функ-
ционал связей с общественностью. Нет, потому что это не заложено в 
задачах и функциях пресс-службы.

Пресс-служба – структурное подразделение организации, осущест-
вляющее взаимодействие со СМИ. Цель пресс-службы как структурно-
го подразделения заключается в передаче «нужной» информации о дея-


