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Медийная репрезентация политического лидера: смена модели
В статье рассматриваются изменения коммуникативной модели репрезентации политического лидера в медийном пространстве в триаде параметров «автор – текст – аудитория». 
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The article describes changes of the communicative model of the political leader representation in the media space, in the frame of the “author – text – audience” triad.
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Взаимоотношения политической системы и человека во многом определяются восприятием образа власти вообще и политического лидера в частности. СМИ являются непосредственным участником этого процесса, выступая в роли своего рода внешнего агента, формирующего представление о политике у массовой аудитории. Однако сегодня наметилась тенденция к вытеснению СМИ как посредника между политическим лидером и аудиторией, что приводит к трансформации структурных элементов модели медийной репрезентации политика. Мы предлагаем рассматривать изменения по трем параметрам.
	Авторство. Большинство политических лидеров становятся главными ньюсмейкерами, зачастую минуя посредническую призму средств массовой информации. В мае 2015 года в швейцарской газете «Basler» появилась статья «Владимир Путин. Президент как автор». Материал является откликом на публикацию авторской колонки российского президента «Жизнь такая простая штука и жестокая», в которой накануне празднования 70-й годовщины окончания Великой Отечественной войны он рассказывает историю своей семьи, пережившей блокаду Ленинграда. Авторству Владимира Путина приписывается еще несколько публикаций от первого лица. Известно, что американский президент Дональд Трамп напрямую обращается к аудитории, публикуя сообщения в социальных сетях Facebook и Twitter. Так трансформация способа подачи информационного материала ведет к повышению роли особого субъекта коммуникации – политического лидера как автора.
	Текст. Изменение формы политических сообщений характеризуется переходом от традиционных журналистских жанров к новым медийным формам: место интервью, пресс-конференций, новостных сообщений занимают посты, твиты. Как следствие, меняется площадка или источник получения информации – аудиовизуальные СМИ теряют свое преимущество, уступая дорогу новым медиа (блогам, социальным сетям). Острая фаза информационного противоборства вынуждает современных лидеров корректировать содержательную часть политических сообщений, тональность которых формирует напряженный дискурс, а смысловая составляющая направлена на дискредитацию противника.
	Аудитория. Распространению подобного рода информации в глобальном масштабе сопутствует увеличение потока заведомо ложных или намеренно искаженных политических сообщений, что неизбежно приводит к изменению аудиторного восприятия. Если раньше предмет анализа для аудитории был очевиден и неоспорим, то теперь первоочередной задачей является необходимость отличить реальное событие от фейка. Вследствие этого происходит утрата доверия к средствам массовой информации, аудитория становится пассивной к участию в политической и общественной жизни. Размывание событийных границ, их содержательных характеристик и форм подачи – все это вызывает серьезные опасения относительно перспектив развития новых коммуникаций.

Наконец, меняются сами концептуальные основы политического лидерства. На смену харизматическому лидеру приходит политик как актер, медиазвезда, готовая следовать постановочным принципам медийности. Немецкий теоретик медиа и коммуникации Н. Больц считал, что «политики разыгрывают свои спектакли не в парламенте, а в медиа: они – звезды, такие же, как звезды индустрии развлечений».
Сегодня все больше исследователей приходят к выводу о том, что развлекательный компонент внедряется во все важные сферы жизни и становится неотъемлемой частью науки, политики, образования, создавая гибридные практики инфотейнмента, политейнмента, едутейнмента и т. п. Американский социолог Э. Тоффлер называл этот процесс «постоянной бомбардировкой новыми образами», которая путем ускоренного вытеснения старых образов приводит к глубокому ощущению непостоянства и недолговечности самого знания.

