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средства создания образа политика в современном медиадискурсе. Предметом исследования являются коммуника-

тивные стратегии и тактики репрезентации положительного и отрицательного образа политика в медиадискур-
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кованные в немецких СМИ в период с 2017 г. по 2020 г. Методы исследования — описательный метод, включающий 

в себя наблюдение, сопоставление, обобщение и интерпретацию полученных фактов, а также приемы контексту-
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловле-
на незатухающим научным интересом к про-
блеме изучения процесса медийного конст-
руирования образа политика, а также выбо-
ра тех или иных коммуникативных стратегий 
и тактик для успешной реализации этой це-
ли. Проблема изучения воздействующего 
потенциала языковых особенностей комму-
никативных стратегий и тактик в процессе 
формирования нужного образа того или 
иного политического деятеля требует сис-
темного осмысления и комплексного иссле-
дования. 

Цель статьи — описать основные комму-
никативно-прагматические особенности кон-
струирования образа политика в немецком 
медиадискурсе. Материалом послужили тек-
сты интервью с политическими деятелями 
или экспертами о политиках, опубликован-
ные в немецких СМИ с 2017 по 2020 г. 

В работе мы использовали описатель-
ный метод, включающий в себя наблюдение, 

сопоставление, обобщение и интерпретацию 
полученных фактов, а также приемы контек-
стуального и ситуативного анализа. 

Научная новизна проведенного исследо-
вания обусловливается тем, что в статье 
анализируется набор коммуникативных 
стратегий и тактик, наиболее часто участ-
вующих в конструировании образа политика 
на просторах современного медиадискурса. 
В работе выявляется специфика выбора 
данных стратегий в зависимости от интенций 
адресанта. 

Теоретическая значимость работы за-
ключается в выявлении закономерных кор-
реляций между выбором той или иной 
коммуникативной стратегии, тактики и 
формируемым в результате образом поли-
тика. Результаты проведенного нами ис-
следования могут использоваться для 
дальнейшей работы над аспектами созда-
ния положительного/отрицательного об-
раза политика, политического лидера и 
исследований в рамках медиадискурса и 
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политической лингвистики, прагмалингви-
стики, социолингвистики. 

В современной науке изучением воздей-
ствующего потенциала коммуникативных 
стратегий и тактик в рамках политического 
дискурса занимались такие ученые, как 
О. С. Иссерс [Иссерс 1997], О. Л. Михалева 
[Михалева 2004], О. Н. Паршина [Паршина 
2005], Н. Б. Руженцева [Руженцева 2004], 
Т. С. Комиссарова [Комиссарова 2008], 
Н. С. Ширяев [Ширяев 2017] и др. В рамках 
научных концепций данных исследователей 
были разработаны классификации коммуни-
кативных (речевых) стратегий и тактик. Об-
раз политика в прагмалингвистическом аспек-
те выступил объектом диссертационных ис-
следований Е. С. Прониной [Пронина 2015], 
Е. А. Слободенюк [Слободенюк 2016], А. Эбру 
[Эбру 2017] и др. 

Понятие «стратегия» было заимствовано 
из военной науки, в лингвистике его опреде-
ляют по-разному. В прагмалингвистическом 
подходе стратегия рассматривается как «со-
вокупность речевых действий», их последо-
вательная реализация [Труфанова 2001: 58]. 
О. С. Иссерс связывает понятие стратегии с 
комплексом «речевых действий, направлен-
ных на достижение коммуникативной цели» 
[Иссерс 2008: 182]. Н. П. Формановская счи-
тает, что стратегии «связаны с общим за-
мыслом конечной цели общения, тактики 
состоят из конкретных речевых ходов, соот-
ветствующих общей стратегии» [Форманов-
ская 1998: 72]. Вслед за О. Н. Паршиной мы 
будем понимать под стратегией «сверхзада-
чу речи, диктуемую практическими целями 
говорящего; определенную направленность 
речевого поведения в данной ситуации в 
интересах достижения целей коммуникации» 
[Паршина 2007: 19]. Реализация нужной 
стратегии происходит с помощью тактик, ко-
торые представляют собой конкретный этап 
реализации коммуникативной стратегии, ха-
рактеризующийся применением определен-
ного набора приемов с использованием тех 
или иных языковых средств. «В целом, та 
или иная коммуникативная стратегия и кон-
кретная тактическая схема ее реализации 
находятся в отношениях „общее-частное“» 
[Руженцева 2004: 11—12]. 

Эффективность речевой стратегии оп-
ределяется результатом общения индиви-
дов. Таким образом, семантическое, лекси-
ческое и прагматическое наполнение страте-
гии будет зависеть от тактик, которые выби-
рает автор сообщения. А они, в свою оче-
редь, будут зависеть от коммуникативной 
интенции [Клюев 2002]. 

Анализ теоретического материала пока-
зал, что существуют разные виды речевых 

стратегий и их классификаций, но к единой 
общепризнанной классификации в научном 
сообществе так и не пришли. 

Интерес представляет классификация, 
предложенная О. Н. Паршиной. В зависимо-
сти от коммуникативных целей, преследуе-
мых в политическом дискурсе, исследова-
тель выделяет следующие речевые страте-
гии: «самопрезентации, дискредитации, на-
падения, самозащиты, формирования эмо-
ционального настроя адресата, а также ин-
формационно-интерпретационную, аргумен-
тативную, агитационную и манипулятивную» 
[Паршина 2005: 22]. На наш взгляд, некото-
рые из предложенных стратегий, например, 
такие как стратегия борьбы за власть и 
удержания власти, обладают расплывчатой 
характеристикой, к которой можно отнести 
очень многое. Манипулятивная стратегия, в 
свою очередь, — это слишком глобальное 
понятие, которое можно рассматривать как 
макростратегию или составляющую практи-
чески каждой речевой стратегии, используе-
мой в политическом дискурсе, так как борьба 
за власть и приемы манипулирования соз-
нанием стали неразделимыми понятиями в 
современном мире. 

Самые распространенные с точки зрения 
О. Л. Михалевой манипулятивные стратегии, 
применяемые в политическом дискурсе, — 
«стратегия на повышение, стратегия на по-
нижение и стратегия театральности» [Миха-
лева 2004: 256]. Н. Б. Руженцева считает, 
что «в политической и предвыборной конку-
рентной борьбе СМИ используют три основ-
ные коммуникативные стратегии. Одна из 
них призвана дискредитировать конкурента, 
умалить его авторитет (игра на понижение). 
Две другие стратегии (самопрезентация и 
презентация) реализуют апологетические 
цели (игра на повышение)» [Руженцева 
2004: 9]. Е. А. Ханина выделяет коммуника-
тивную стратегию превознесения, которая 
строится на использовании тактик (са-
мо)презентации, поляризации и тактики ней-
трализации негативного представления о 
себе [Ханина 2013: 158—160]. По мнению 
Е. С. Прониной, «все речевые стратегии 
воздействия, по сути, строятся на двух базо-
вых когнитивных стратегиях — интенсифи-
кации и приуменьшения» [Пронина 2014: 62]. 

При исследовании особенностей репре-
зентации образа политика в медиадискурсе 
мы опирались на представления о сущест-
вовании следующих видов коммуникативных 
стратегий: стратегии на понижение, страте-
гии на повышение (вслед за О. Л. Михале-
вой), а в качестве третьей, альтернативной 
вышеназванным стратегиям на повыше-
ние/понижение, предлагаем рассматривать 
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«стратегию нейтральности» [Диманте 2015: 
57], что считаем обусловленным логикой. 
Стратегия нейтральности (или же сохране-
ния нейтральности) — это реализация 
стремления фактического изложения собы-
тий и объективных, непредвзятых характе-
ристик участников событий. «По содержанию 
и форме выражения данные стратегии отно-
сятся к мотивированным, целенаправлен-
ным, иллокутивно обусловленным коммуни-
кативным стратегиям. Они выражаются про-
думанным выбором языковых единиц и в 
современной прагмалингвистической трак-
товке представляются как имиджеобразую-
щие» [Матвеева (и др.) 2007: 6]. 

Коммуникация в рамках немецкого поли-
тического дискурса характеризуется страте-
гическим планированием реализации ком-
муникативной цели. При этом известно, что 
«в политическом дискурсе речевое планиро-
вание достигает уровня технологий» [Иссерс 
2011: 177]. Образ политического деятеля 
складывается из определенных черт, чтобы 
усилить образ и эффективность воздейст-
вия, эти черты и характеристики должны 
быть дополнительно акцентированы в ме-
диатекстах. «С одной стороны, он представ-
ляет собой отражение реальных характери-
стик политика, с другой — проекцию ожида-
ний адресата. Положительный образ поли-
тика формируется при помощи акцентирова-
ния черт идеального политика, в то время 
как качества, не совпадающие с образом 
идеального политика, наделяются отрица-
тельной оценкой» [Пронина 2014: 82]. 

В репрезентации образа политика стра-
тегия на понижение реализуется главным 
образом при помощи тактик анализа-«ми-
нус», обвинения и обличения. Анализ-
«минус» [Михалёва 2004] — это тактика, 
заключающаяся в негативном описании дея-
тельности оппонента, ее цель — формиро-
вание у адресата «отрицательного отноше-
ния к предмету описания», причем отрица-
тельное отношение адресанта обычно вы-
ражается как эксплицитно, так и имплицитно. 
Рассмотрим роль метафоры в формирова-
нии образа политика. В рамках исследования 
мы придерживаемся классификации метафо-
рических моделей, предложенной А. П. Чу-
диновым [Чудинов 2001: 53]. 

Использование метафоры со сферой-
источником «болезнь» является ярким при-
мером функционирования тактики «анализ-
минус», ведь болезнь — это всегда «минус», 
воспринимаемое отрицательно. Например: 
Amerika wird nicht so bleiben wie unter Donald 
Trump. Aber es wird nie wieder so werden, wie 
es einmal war. Obama war der erste US-Prä-
sident, der Amerika als „pazifische Nation“ und 

nicht mehr als transatlantische Nation bezeich-
net hat. Der heutige US-Präsident ist nur Sym-
ptom, aber nicht die Ursache (Bild. 14 Jul. 
2019). — Америка не останется такой, ка-
кой была при Дональде Трампе. Но она ни-
когда не будет прежней, той, что была 
когда-то. Обама был первым президентом 
США, который назвал Америку „тихоокеан-
ской нацией“, а не трансатлантической 
нацией. Сегодняшний президент США — 
это только симптом, а не причина, гово-
рит экс-министр иностранных дел Зигмар 
Габриэль. 

Слово «симптом» проводит аналогию с 
болезнью, неявную, но позволяющую выра-
зить неприятие ситуации. Болезнь не может 
быть положительной характеристикой. Здесь 
имплицитно реализуется тактика «анализ-
минус», стратегия «на понижение». 

Красочной артефактной метафорой со 
сферой-источником «транспорт» Майкл Вольф 
характеризует перспективы деятельности 
Трампа: Wenn ich Vorhersagen treffen müsste, 
würde ich sagen, dass dies ein Zug ist, der auf 
eine Mauer zurast. Wir wissen nur nicht, wann 
die Mauer kommt, aber wir wissen, dass da 
eine Mauer ist, und wir wissen, dass es krachen 
wird. Wir wissen nur nicht wann (Spiegel. 13 Feb. 
2018). — Если бы мне пришлось делать 
прогнозы, я бы сказал, что это поезд, не-
сущийся по направлению к стене. Мы про-
сто не знаем, когда на его пути появится 
стена, но мы знаем, что она есть, и мы 
знаем, что поезд разобьется. Мы просто 
не знаем когда. Поезд, локомотив — это 
сильный образ, часто символизирующий 
мощь и силу. Ситуация с прогнозируемым 
крахом может послужить примером исполь-
зования тактики «анализ-минус». Имплицит-
но признается масштабность деятельности 
Трампа — в его сравнении с поездом, и в то 
же время общее впечатление, создаваемое 
характеристикой, отрицательное, так как ау-
дитория чувствует, что подспудно просмат-
ривается намек на виновность в предпола-
гаемом будущем крахе самого президента. 
Он антигерой. 

Еще одна тактика стратегии на пониже-
ние — обвинение [Михалёва 2004], т. е. при-
писывание кому-либо вины, часто голословное 
и бездоказательное, с использованием нега-
тивно окрашенных лексических единиц. 

Der wichtigste Rat: Putin nicht trauen. Nie 
und in nichts. Putin manipuliert mit allem: Mit 
Sinn, Fakten, Ziffern, Landkarten, Gefühlen, 
warnt Poroschenko da, und er fügt hinzu: Ein 
Treffen unter vier Augen mit Putin würde ich 
vermeiden oder, wenn das unmöglich ist, mich 
nicht seinen Manipulationen und Schmeichelei-
en hingeben (Spiegel. 09 Dez. 2019). — „Са-
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мый важный совет: не доверять Путину. 
Никогда и ни в чем. Путин манипулирует 
всем: содержанием, фактами, цифрами, 
картами, эмоциями“, — предупреждает По-
рошенко и добавляет: „Советовал бы избе-
гать встречи с глазу на глаз с Путиным, 
если этого не избежать, то не поддавать-
ся его лести и манипуляциям“. Этот совет 
бывшего украинского президента Порошенко 
нынешнему президенту Зеленскому — яркий 
пример использования тактики обвинения, 
совершенно бездоказательного, с целью 
дискредитации российского президента в 
глазах общественности. Отсутствие каких-
либо аргументов в данном высказывании на 
фоне агрессивного стиля изложения позво-
ляет адресовать выступление любому поли-
тику из лагеря противника, просто заменив 
имя «обвиняемого» «врага». Таким образом, 
Порошенко пытается сформировать у ауди-
тории образ российского президента — 
«врага» и антигероя № 1. 

Ярким примером использования тактики 
обвинения может послужить интервью с ав-
тором скандальной книги «Feuer und Zorn» 
(«Огонь и ярость») журналистом Майклом 
Вольфом об американском президенте До-
нальде Трампе. В своей книге он приводит 
меткую цитату о Трампе и его сотрудниках: 

Trump sei ein „Idiot, umgeben von Clowns“ 
(Spiegel. 13 Feb. 2018). — Трамп — идиот в 
окружении клоунов. Подобная характеристи-
ка, данная американскому президенту — это 
просто бездоказательное обвинение. 

Dieser Präsident ist weder in der Lage, das 
zu tun, noch intellektuell kompetent genug, um 
zu verstehen, was zu tun ist. Auch hat er nicht 
die emotionale Reife, die für diesen Job not-
wendig ist. Trotzdem ist er immer noch der 
Mann am Ruder, und das ist das Problem. So 
hat es mir fast jeder aus seinem Umfeld auf die 
eine oder andere Weise erklärt: Trump ist einer, 
der diesen Job buchstäblich nicht erledigen 
kann (Spiegel. 13 Feb. 2018). — Этот прези-
дент (Трамп) не способен сделать это, бо-
лее того, он недостаточно компетентен, 
чтобы понять, что делать. Он также не 
обладает эмоциональной зрелостью, необ-
ходимой для этой работы. Тем не менее он 
все еще тот, кто находится у руля, и в 
этом проблема. Как почти все из его окруже-
ния так или иначе объяснили мне, Трамп — 
тот, кто буквально не может выполнять 
эту работу. Обвинения в некомпетентности 
и эмоциональной незрелости американского 
президента снова ничем не подкреплены, что 
очень характерно для избранной Вольфом 
тактики обвинения. Ссылка на слова «почти 
всех из его окружения» не может быть убеди-
тельной по определению. 

Обличение отличается от обвинения 
указанием на конкретную вину оппонента с 
приведением фактов, аргументов [Михалёва 
2004]. Примером использования тактики об-
личения может служить высказывание серб-
ского президента Вучича о деятельности ЕС: 
Glauben Sie, man würde Serbien fast 400 Milli-
onen Euro an EU-Mitteln spendieren, damit von 
diesem Geld mithilfe chinesischer Arbeiter eine 
Brücke gebaut wird, wie das gerade an der kroati-
schen Adria passiert? Geschähe das bei uns, ich 
würde wahrscheinlich in Brüssel gehängt 
(Spiegel. 22 Nov. 2019). — Думаете ли вы, что 
Сербия пожертвует почти 400 миллионов 
евро в бюджет ЕС, чтобы эти деньги могли 
быть использованы для строительства 
моста с помощью китайских рабочих, как 
это происходит в настоящее время на 
хорватской Адриатике? Если бы это про-
изошло с нашей страной, меня бы, навер-
ное, повесили в Брюсселе. Вучич не просто 
обвиняет, а обличает ЕС в недостаточно 
разумном способе потратить средства, по-
лученные от стран — членов ЕС: на строи-
тельство моста китайцами. Ироничное за-
мечание, что его бы повесили за такое — 
это не шутка, а пример действия стратегии 
на понижение, где в отрицательном свете 
выступают руководители ЕС. И разобла-
чающие факты приведены. 

Далее рассмотрим тактики, с помощью 
которых реализуется стратегия на повы-
шение. Тактика презентации заключается в 
представлении какого-либо лица в положи-
тельном свете с помощью языковых единиц, 
обладающих положительной коннотацией. 
Тактика самопрезентации отличается тем, 
что адресант дает положительные характе-
ристики не кому иному, как себе и своей 
партии. Следует отметить, что важную роль 
в реализации тактики (само)презентации 
играет привлечение внимания к говорящему, 
его партии. Выражается эта отсылка к себе в 
большинстве примеров с помощью личных 
местоимений «wir» (мы), «ich» (я). Ангела 
Меркель в своих интервью употребляет ме-
стоимение wir (мы) для того, чтобы подчерк-
нуть единство целей себя и народа. Wichtig 
ist, dass wir in Europa erkennen, dass wir für 
unsere eigene Sicherheit verantwortlich sind 
(Bundeskanzlerin.de. 3 Jun. 2018). — Важно, 
чтобы мы в Европе осознавали, что несем 
ответственность за нашу собственную 
безопасность. В это «мы» Меркель включа-
ет весь немецкий народ, говоря об общей 
ответственности всех граждан за безопас-
ность в Европе. 

Еще одной тактикой на повышение явля-
ется отвод критики [Михалёва 2004], заклю-
чающийся в приведении аргументов и фактов, 
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которые объясняют и оправдывают какие-либо 
действия и поступки. Примеры использования 
данной тактик можно найти в интервью Ангелы 
Меркель: FAS: Warum reagieren Sie so gelas-
sen auf die Veränderungen in Italien? 

Merkel: Es ist meine grundsätzliche Über-
zeugung, dass jedes Wahlergebnis und jede 
demokratisch gewählte Regierung Respekt 
verdienen. Je respektvoller wir miteinander um-
gehen und unsere wechselseitigen Interessen 
berücksichtigen, desto besser. So haben wir 
auch in dem Konflikt, den wir mit Griechenland 
über die notwendigen Reformen hatten, eine 
tragfähige Lösung gefunden (Bundeskanzle-
rin.de. 3 Jun. 2018). — В вопросе журналиста 
«Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung»: 
Почему вы так спокойно относитесь к из-
менениям в Италии? — скрыто неявное об-
винение. Ответ Ангелы Меркель — это и 
есть отвод критики: Я глубоко убеждена, 
что любой результат выборов и каждое 
демократически избранное правительство 
заслуживают уважения. Чем более уважи-
тельно мы относимся друг к другу и учи-
тываем наши взаимные интересы, тем 
лучше. Таким образом, мы нашли жизнеспо-
собное решение в конфликте с Грецией по 
поводу необходимых реформ. Так, Ангела 
Меркель объясняет «спокойное отношение» 
к ситуации в Италии уважением к выбору 
народа, что позволяет сохранять такое же 
уважительное отношение к ней, как к миро-
любивому политику, действующему в рамках 
общечеловеческих ценностей взаимоуваже-
ния и стремления избежать конфликтов. Что 
положительно характеризует политика. 

Одной из тактик стратегии на повышение 
является тактика анализ-«плюс» [Михалё-
ва 2004]. При ее применении объектом ана-
лиза является сам адресант, и ситуация 
описывается с выгодной для него позиции, 
но так, чтобы положительное отношение 
выражалось имплицитно. 

В следующем высказывании Меркель 
использует несколько тактик, «работающих» 
на повышение — местоимение wir для само-
презентации и отождествления себя со сво-
им народом, «анализ-плюс» в положитель-
ной характеристике достигнутого к данному 
моменту: Mit den Afrikapolitischen Leitlinien 
der Bundesregierung haben wir dieser Politik 
bereits im Jahr 2014 einen umfassenden Rah-
men gegeben. Wir dürfen hier jedoch nicht ste-
henbleiben. Wir müssen uns den vielfältigen 
Herausforderungen in Afrika gemeinsam mit 
unseren Partnern stellen, um eine friedliche und 
nachhaltige Entwicklung auch im Sinne der 
UNO-Agenda 2030 zu erreichen. 

Mit den EU-Migrationspartnerschaften ha-
ben wir einen Schwerpunkt auf die Eindäm-

mung der von kriminellen Schleppern und 
Schleusern organisierten illegalen Migration, 
die bereits Tausende das Leben gekostet hat, 
gelegt. Wir haben Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, die helfen können, die Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern zu vermindern. 
Wir haben unser Engagement zur Stärkung von 
Frieden und Sicherheit in Afrika sowohl im zivi-
len als auch militärischen Bereich ausgebaut. 
Und wir haben Afrika zu einem Schwerpunkt 
unserer G20-Präsidentschaft gemacht (Bun-
deskanzlerin.de. 3 Jun. 2018). — Руково-
дствуясь рекомендациями федерального 
правительства по политике в отношении 
Африки, мы обозначили круг вопросов, 
требующих решения, еще в 2014 году. Тем 
не менее мы не можем останавливаться на 
достигнутом. Вместе с нашими партне-
рами нам нужно справляться с различными 
проблемами в Африке, чтобы достичь 
мирного и устойчивого развития в соот-
ветствии с Программой ООН до 2030 года. 
В рамках партнерских отношений членов 
ЕС по вопросам миграции мы сосредоточи-
лись на борьбе с нелегальной миграцией, 
организованной преступниками, контра-
бандистами, которая уже унесла тысячи 
жизней. Мы предприняли меры, которые 
могут помочь сократить число поводов 
для побега из родных стран. Мы еще в 
большей мере поспособствовали укрепле-
нию мира и безопасности в Африке, как в 
гражданской, так и в военной сферах. И мы 
сделали Африку одним из ключевых вопро-
сов встречи G20. 

В данном отрывке мы не наблюдаем 
особенных слов с положительной коннота-
цией, тем не менее то, как подается инфор-
мация: wir в каждом предложении, акцент на 
том, «сколько нами уже сделано», — служит 
формированию положительного образа по-
литика, здесь — Ангелы Меркель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политические деятели и журналисты 
применяют коммуникативные стратегии с 
целью формирования нужного им образа 
политика. Попытки остаться нейтральным в 
изображении существующей политической 
ситуации и политиков встречаются не так 
часто. При игре на повышение на передний 
план выдвигаются мнимые и реальные дос-
тижения для формирования положительного 
образа компетентного политика, отлично 
справляющегося со своими обязанностями, 
многое сделавшего для своего народа. 
В результате проведенного нами анализа 
выяснилось, что чаще других используются 
тактики, действующие в рамках стратегий на 
понижение. Обвинение, обличение и очер-
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нение оппонентов с использованием все-
возможных риторических средств представ-
ляется политикам и журналистам более 
действенным и/или более привычным. 

В рамках стратегии на повышение наи-
более продуктивными для создания положи-
тельного образа политика являются тактика 
самопрезентации и отвода критики, анализ-
плюс. Именно эти тактики помогают конст-
руировать запоминающиеся яркие образы 
такого политика, которого всем хотелось бы 
слушать, поддерживать и приводить к вла-
сти на выборах. 

«Воздействующий потенциал политиче-
ского медиадискурса реализуется через 
специфическое функционирование языковых 
средств» [Погребняк 2019: 123]. В конечном 
счете все это осуществляется для манипу-
лирования сознанием аудитории, аудитории, 
у которой удалось сформировать нужные 
манипулятору образы, причем политики, а 
также журналисты, которые говорят и пишут 
о политиках, «используют осознанные мани-
пуляции» — когда есть 100-процентное 
осознание того, что они манипулируют, т. е. 
«у них есть скрытая цель и они понимают, 
какими способами к ней придут» [Степанов 
2019 www]. То есть мы говорим о целена-
правленном использовании в политическом 
медиадискурсе соответствующих коммуни-
кативных стратегий. 

Проведенный анализ позволяет нам 
сделать следующие выводы. Использование 
коммуникативных стратегий подтверждает 
существование стратегического планирова-
ния для реализации коммуникационной це-
ли, что способствует оказанию воздействия 
на аудиторию с целью формирования того 
или иного отношения к сообщаемому, а сле-
довательно нужного образа политика. В по-
литических медиатекстах выбор той или 
иной коммуникативной стратегии является 
целенаправленным, осознанным, прагмати-
чески обусловленным в соответствии с ком-
муникативной целью говорящего. Не следу-
ет забывать, что «прочитанный» образ поли-
тика — это не зеркальное отражение его ре-
альных профессиональных и личностных 
характеристик, а результат планомерной 
стратегической работы над выстраиванием 
образа, требуемого адресанту. Критический 
подход и анализ огромного потока информа-
ции, в том числе и с точки зрения функцио-
нирования задействованных коммуникатив-
ных стратегий — это ключ к пониманию и 
осознанности, которых так не хватает в со-
временном мире. 
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