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Аннотация. Медиарепрезентация деятельности политических лидеров в СМИ в
настоящее время недостаточно хорошо изучена в науке. В данной статье восполняется этот
теоретический пробел через рассматривание существующих научные исследований и отраженных в них подходах к репрезентации политиков. Ее цель – показать, какие подходы к репрезентации деятельности политических лидеров существуют в современной теории медиарепрезентации. Для этого анализируются основные исследовательские подходы к медиарепрезентации политических лидеров. Поскольку журналистика создает политический дискурс отчасти спонтанно, а отчасти продуманно, существует множество подходов к репрезентации деятельности политических лидеров в медиа. Учитывая, что часть контента о политических лидерах создается стихийно, исследовательские подходы, описывающие более продуманный подход к генерированию политического контента в СМИ, особенно интересны в
рамках данного исследования. В российских научных исследованиях не встречаются классификации исследовательских подходов к репрезентации деятельности политических лидеров,
соответственно, данное исследование обладает новизной. Более того, исследование является
одним из первых на тему медиарепрезентации деятельности политических лидеров. Этот
процесс и его результаты мало освещены в российской науке. В статье используются методы
классификации и сравнительного анализа. Предлагается классификация подходов, которые
используются в различных науках, описывается специфика медиарепрезентации. В основе
классификации лежит идея о том, что медиарепрезентация – это важный общественный процесс, который осмысляется не только в теории журналистики. Сравнительный анализ осуществляется при сравнении теорий медиарепрезентации. Делается вывод, что такой подход,
как моделирование, наиболее интересен с практической точки зрения: моделирование способствует увеличению ответственности журналистов и более осознанному подходу к репрезентации политической жизни общества. Моделирование репрезентации деятельности политических лидеров предполагает, что создание контента о политических лидерах станет менее
стихийным, более упорядоченным. Оно может помочь создать ориентир для более адекватной репрезентации деятельности политических лидеров.
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Abstract. The media representation of the activities of political leaders in the media is
not well studied in science currently. The article fills this theoretical gap by examining existing
scientific research and the approaches to the representation of politicians reflected in various
sources. The purpose of the paper is to show what approaches to the representation of the activities of political leaders exist in the modern theory of media representation. The article examines
the main research approaches to the media representation of political leaders. Since journalism
creates political discourse, partly spontaneously and partly deliberately, there are many approaches
to representing the activities of political leaders in the media. Given that some of the content
about political leaders is created spontaneously, research approaches that describe a more
thoughtful approach to generating political content in the media are especially interesting in this
study. In Russian scientific research, there are no classifications of research approaches to
the representation of the activities of political leaders; accordingly, this research has a novelty.
Moreover, the study is one of the first on the topic of media presentation of the activities of political leaders. This process and its results are poorly covered in Russian science. The paper uses
methods of classification and comparative analysis. A classification of approaches used in various sciences and describes the specifics of media presentation is proposed. The classification is
based on the idea that media representation is an important social process that is comprehended
not only in the theory of journalism. The comparative analysis is carried out when comparing
theories of media representation. The conclusion is made that such an approach as modeling is
the most interesting from a practical point of view; modeling helps to increase the responsibility
of journalists and a more conscious approach to representing the political life of society. Modeling the representation of the activities of political leaders suggests that the creation of content
about political leaders will become less spontaneous, more orderly. Modeling can help create
a benchmark for a more adequate representation of the activities of political leaders.
Keywords: an image of a political leader, media representation, media space, media
text, political discourse, political leadership, freedom of speech
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Введение

Политическое лидерство – это деятельность, которая порождает дискурс,
в частности журналистский, объединяющий все формы политической коммуникации. Центром политической коммуникации является политический
лидер – личность, возглавляющая массы, организующая их жизнь и побуждающая к активному участию в политическом процессе. Лидер действует
исходя из тех условий, которые уже сложились в обществе, когда им руководил предыдущий лидер [1].
Имидж политического лидера – это, с одной стороны, целенаправленно
конструируемый образ политика, а с другой – следствие дискурса и восприятия этого лидера в обществе. Соответственно, журналистика играет важную
роль в конструировании имиджа политического лидера; в то время как в теории журналистики и в других науках рассматривается медиарепрезентация и
ее общественное и философское значение.
Теория политического дискурса и понятие медиарепрезентации

Политический дискурс исследовался множеством авторов [2–5], так же
как и медиаобраз политического лидера [6–9].
Медиарепрезентация деятельности политических лидеров является предметом исследования как теории журналистики, так и других гуманитарных
наук – политологии, философии, лингвистики, социологии, маркетинга и т. д.
Само политическое лидерство как феномен тоже изучается этими и другими
науками. Теория журналистики описывает медиарепрезентацию деятельности политических лидеров, как правило, с точки зрения влияния политического дискурса на общество и тех инструментов, которые используются в
текстах СМИ для создания образа политического деятеля.
Поскольку политика – это одна из важнейших сфер жизни общества,
и политические лидеры, руководящие государством на конкретном этапе его
развития, являются олицетворением политической сферы. Журналистика, в свою
очередь, имеет большой потенциал власти, поскольку журналисты влияют на
аудиторию при помощи слова. Каждый медиатекст способен изменить мнение
читателей и выполняет пропагандистскую функцию (пропаганда может быть
как очевидной, так и неочевидной). В СМИ детально описывается политическая ситуация в конкретной стране и за рубежом, и медиадискурс о политических лидерах зависит от особенностей политического режима государства. Таким образом, политика и журналистика тесно взаимосвязаны, однако эта связь
проявляется не исключительно через пропаганду или поддержание демократии
в странах, где есть свобода слова – взаимовлияние политики и журналистики
бывает не только прямым, но и косвенным [1. С. 444].
С политическим дискурсом все сталкиваются ежедневно – он играет
важную роль в обществе. В целом политический дискурс способен сильно
влиять на людей, способствуя формированию их политических предпочтений [2. С. 403]. Проблемы власти и политического лидерства постоянно
освещаются в СМИ.
Политический дискурс зависит от свободы слова – в либеральных СМИ
могут встречаться идеи, которые противоречат сложившемуся в обществе
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политическому порядку. Политическая журналистика в зрелом демократическом обществе – это журналистика мнений. Разумеется, эта особенность
влияет на разнообразие политического дискурса.
Мнения исследователей о роли журналистики
в репрезентации политической жизни

Теория медиарепрезентации только начинает складываться – особенно
это касается аспекта репрезентации деятельности политических лидеров.
Поэтому исследовательских подходов в этом направлении не так много. Однако мы рассмотрим то, как исследователи медиарепрезентации в целом
подходят к описанию этой деятельности, и создадим классификацию исследовательских подходов, исходя из этого, поскольку данные теории можно
распространить и на более узкий аспект медиарепрезентации.
Репрезентация деятельности и образа политических лидеров в СМИ
зависит от того, есть ли в конкретном обществе свобода слова и цензура.
В случае, когда журналисты относительно свободны в выражении своих
мыслей, политическая жизнь общества получает репрезентацию в медиа с
различных ракурсов. Тогда в СМИ встречаются разнообразные мнения об
отдельной политической проблеме или о лидере.
СМИ создают образ политического лидера. Имидж политического лидера складывается из вербальных описаний и визуальных элементов, из репрезентации деятельности лидера и событий, произошедших за время его
руководства [10. С. 74]. Политические медиатексты – это главные носители
политической информации в медиапространстве [11. С. 444].
Далее представлена классификация основных исследовательских подходов к медиарепрезентации политических лидеров.
Основные подходы исследователей
к медиарепрезентации политических лидеров

Социологический подход. Е.Г. Ним исследует медиареальность, обращаясь к социологии. Поскольку современное общество развивается под влиянием средств массовой коммуникации, социологический подход позволяет
рассмотреть то, как осуществляются социальные взаимодействия при помощи медиа [12. С. 105–107].
Социологический анализ политики как таковой осуществляется многими исследователями – например, П. Бурдье [13]. Что касается медиа, то
социология рассматривает массовую коммуникацию как способ и результат
взаимодействия индивидов и социальных групп. Медиапространство анализирует социальные изменения, поэтому его можно рассматривать как средство конструирования образа реальности конкретного общества.
Семиотический подход. Е.И. Шейгал рассматривает семиотику политического дискурса [14]. С точки зрения семиотики исследуется также медиаобраз политического лидера. Семиотика подразумевает анализ знаков и знаковых систем. Применительно к медиарепрезентации деятельности политических лидеров это означает, что образ политического лидера и политическая реальность рассматриваются как совокупность знаков. Семиотический
ЖУРНАЛИСТИКА. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

769

Lin C., Smirnova O.V. 2020. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 25(4), 766–774

подход обеспечивает глубокий анализ политических смыслов и политической ситуации в целом благодаря вниманию к деталям.
Философский подход. М.А. Елисеева осуществляет анализ медиапространства с точки зрения философии. По определению автора, медиапространство – это особая реальность, которая способствует социализации человека. Взаимодействие участников медиапространства осуществляется постоянно, и их ценностные установки влияют на характер коммуникации [15.
C. 4]. С философской точки зрения медиа рассматривали и другие исследователи. Например, М. Маклюэн [16] был одним из первых авторов, кто проанализировал влияние медиа на общество и смысл этого влияния. Исследователь уделяет внимание проблеме власти медиа над сознанием человека.
Моделирование. Г.В. Лазутина, Л. Чуаньчжао и О.В. Смирнова исследуют моделирование как метод изучения репрезентации деятельности политических лидеров. Они рассматривают медиарепрезентацию деятельности
политиков как сложный процесс, который требует от журналиста особой ответственности. Моделирование как научный метод, как метод познания реальности важно в разных областях деятельности – благодаря этому методу
можно создавать модели объектов, существующих в реальности, для познания объектов через более простые модели [17. С. 569–572].
Моделирование применительно к репрезентации деятельности политических лидеров означает, что создание контента о политических лидерах
станет менее стихийным, более упорядоченным. Моделирование может помочь создать ориентир для более адекватной репрезентации деятельности политических лидеров.
Моделирование репрезентации деятельности политических лидеров
рассматривается в качестве научного метода (и одновременно исследовательского подхода) с точки зрения того, как можно повлиять на качество репрезентации политических лидеров в СМИ, изменив его в лучшую сторону.
Визуализация. В этом подходе рассматривается визуализация политических деятелей с помощью как вербальных, так и невербальных средств.
Под визуализацией понимается система семиотических операций, которые
направлены на конструирование и трансляцию политических смыслов. Визуальные средства при использовании этого приема в медиа преобладают
над визуальными [18].
Особенности визуализации, как правило, зависят от политики конкретного издания. Визуализация при помощи вербальных средств подразумевает
словесное описание политических лидеров – оно может быть ярким, с использованием средств выразительности. Визуальные образы дополняют
описательную визуализацию политических лидеров. Визуализация может
использоваться при описании рядовой деятельности политиков или в особых
случаях – например, на выборах. От того, с какой целью используется визуализация, зависит ее яркость и убедительность. Визуализация актуальна потому, что современные СМИ мультимедийны [18].
Интерпретационный подход. Медиапространство и медиарепрезентация – это не объективная реальность, а следствие осмысления журналистами
политической жизни общества.
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По мнению В.А. Соловьева и А.Н. Моревой, авторы политических медиатекстов изначально пишут не о фактах, а создают интерпретации политической жизни общества: «Журналист оперирует не информацией, а интерпретацией; зритель или слушатель получает не факты, а интерпретированные
события в необходимом для политического курса ключе. Предоставляя готовый интерпретированный информационный продукт и лишая зрителей возможности аналитически мыслить, современные медиа создают иллюзию погружения в событие: каждый зритель становится экспертом» [19. С. 89].
Сравнение подходов

Все описанные нами исследовательские подходы к медиарепрезентации политических лидеров позволяют взглянуть на проблему репрезентации
деятельности лидеров с разных сторон. Среди этих подходов неуместно выделять более или менее качественные, аутентичные или уместные – они все
раскрывают отдельные аспекты медирепрезентации.
Учитывая то, что современные гуманитарные исследования тяготеют к
междисциплинарности, а сам феномен медиапространства имеет междисциплинарный характер, неудивительно, что многие исследования медиарепрезентации междисциплинарны или содержат более одного подхода. Созданная нами классификация подходов позволяет увидеть науку о медиарепрезентации с разных сторон, показать разные аспекты медиапространства и
репрезентации деятельности лидеров.
Однако, на наш взгляд, с практической точки зрения моделирование
особенно важно как метод и подход к репрезентации политики. Поскольку
часть контента о политических лидерах в СМИ создается стихийно, и нередко такие тексты основаны на субъективном восприятии журналистом деятельности и личности политического лидера. Моделирование данного процесса как момент его изучения потому и важно, что к медиарепрезентации
деятельности политиков необходим строгий научный подход.
Заключение

СМИ имеют возможность формировать общественные предпочтения и
повестку дня, влиять на мнение аудитории – политический дискурс характеризуется высоким уровнем воздействия на людей. Политические журналисты могут создавать мифы и транслировать идеи, которые способны сподвигнуть граждан к политическому участию. Вместе с тем в журналистике
могут быть и относительно свободное слово, и плюрализм идей. Получается,
что политическая жизнь общества оказывается представлена в СМИ в разных ракурсах, в медиа можно встретить разные мнения по одной проблеме
или об одном лидере (в случае отсутствия жесткой цензуры).
По причине того, что медиа сейчас существенно влияют на сознание
аудитории и на политическую вовлеченность граждан, журналистам следует
относиться к репрезентации политики с повышенной ответственностью.
На этой идее основана концепция моделирования репрезентации деятельности политических лидеров. Такой подход, как моделирование наиболее интеЖУРНАЛИСТИКА. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ресен с практической точки зрения – моделирование способствует увеличению ответственности журналистов и более осознанному подходу к репрезентации политической жизни общества.
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