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Цитатная речь в СМИ как инструмент дискредитации политического лидера
В работе анализируются способы использования цитатной речи для формирования негативного имиджа политического лидера в медиа.
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Отправной точкой для создания любого политического медиатекста является политически значимое событие: выступление политического лидера / государственного деятеля, проведение политических мероприятий (партийных съездов, встреч в верхах, сессий законодательных органов и т.п.), визитов зарубежных государственных деятелей, принятие международных соглашений и договоров и т. п. Таким образом, для медиатекста характерна вторичность, поскольку тексты массовой коммуникации отличаются от других видов текстов тем, что в них используются, систематизируются и сокращаются, перерабатываются и особым образом оформляются все другие виды текстов, которые считаются «первичными». 
Что касается речи политического лидера в медиатексте, то это всегда предмет словесной интерпретации и медиаизображения. Речь политика в медиатексте не воспроизводится, а изображается журналистом, так как медиатекст – это особая точка зрения на политическую реальность, претендующая на социальную значимость. При этом изображение часто имеет своей целью победу в политической борьбе, которая достигается путем дискредитации противника, чтобы понизить его значимость на политической арене и подорвать к нему доверие общества. Примером реализации стратегии дискредитации журналистами является поведение СМИ в период избирательной президентской кампании в США 2016 г., когда почти все федеральные медиа находились в оппозиции к Дональду Трампу.
Для дискредитации политика его речь либо используется как материал для анализа и обсуждения и фигурирует в медиатексте в виде ссылки, либо представлена в виде цитатной речи. В последнем случае читатель / зритель нередко не осознает, что имеет место не оригинал речи политического лидера, а его далогизированная версия, которая является результатом использования в медиатексте всего арсенала форм цитатной речи: полное, косвенное, прерывистое, фрагментарное, скрытое, трансформированное, обобщенное цитирование.
Вводя цитату в текст путем использования различных скреп, которые состоят, прежде всего, из глаголов говорения и оценочных наречий, журналист может по-своему расставить акценты в оригинальной фразе и этим придать ей противоположный смысл, вызвать у читателя определенные ассоциации. Речь политического лидера входит в тесный контакт с контекстом, созданным журналистом, создавая единый негативный медиаобраз.
Политический лидер – это не только говорящий человек, но и человек действующий. Поэтому еще одним способом дискредитации политика в медиа является противопоставление его заявлений в форме полного цитирования и указания на его реальные действий в прошлом или настоящем. Такой прием использовался, например, не только в ходе избирательной кампании д. Трампа, но и по прошествии первого года президентства Трампа. Понятно, что в центре внимания находятся расхождения между словами и действиями, которые изображают лидера как человека, на заслуживающего доверия общества, как слабого политического деятеля.
Подборка цитат, противоречащих друг другу, без какого-либо видимого вмешательства со стороны журналиста рисует политического лидера как двуличного человека, который вводит общество в заблуждение своими заявлениями: ему нельзя верить, потому что он сам себе противоречит.
Медиатизация политики привела к тому, что действия и слова политического лидера теперь комментируют не только профессиональные журналисты, но и рядовые пользователи интернета, проявляющие интерес к политическому процессу. Отдельные цитаты политического лидера могут вызвать целую серию комментариев, которые оказывают серьезное влияние на его имидж. Понятно, что традиционные СМИ не остались в стороне от этого явления, и теперь на страницах газет можно найти тенденциозную подборку из твитов пользователей сети, в которых комментируется то или иное высказывание политического лидера. С другой стороны, в корпус речи политического лидера в настоящее время включаются и его твиты, которые цитируются в традиционных СМИ с целью его дискредитации.

