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Медийный профиль российской власти
100	дней	назад	информация	о	назначении	В.В.	Владимирова	времен-

но	исполняющим	обязанности	 губернатора	Ставропольского	края	была	
опубликована	многими	федеральными	и	региональными	СМИ.	В	насто-
ящей	статье	осуществляется	попытка	реконструкции	образа	главы	края	
на	основе	исследования	материалов	местных	средств	массовой	информа-
ции.	В	качестве	эмпирической	базы	выступают	журналистские	матери-
алы,	 размещенные	на	 сайте	информационного	 агентства	«Говорун	26»,	
которое	 позиционирует	 себя	 следующим	 образом:	 «Мы	 вместе	 с	 вами	
создаем	новости,	ведем	информационные	расследования,	ищем	и	расска-
зываем	правду.	Мы	на	стороне	истины,	мы	не	придерживаемся	чьей-либо	
стороны,	мы	формируем	общественное	мнение	вместе	с	вами»	[1].	

Несколько	слов	необходимо	сказать	о	возможностях	масс-медиа	в	
формировании	мнения,	основанного	на	оценке,	относительно	той	или	
иной	властной	персоны.	Ориентируясь	в	силу	политической	ангажиро-
ванности	на	властные	или	оппозиционные	власти	структуры,	будучи	за-
висимыми	от	покупательского	спроса,	СМИ,	как	правило,	теряют	свою	
самостоятельность.	Подчас	 они	 выступают	не	 в	 качестве	 транслятора	
информации,	 а	 в	 роли	 интерпретатора	 фактологической	 информации,	
причем	модус	рассмотрения	задает	концепция	издания	и	базовые	цен-
ности	журналиста.	Другими	 словами,	 средства	массовой	информации	
не	 информируют,	 а	 формируют	 восприятие.	 В	 результате	 появляется	
виртуальная	реальность	политики,	сохраняющая	монополию	на	слово	
и	строящая	коммуникацию	между	властью	и	целевой	аудиторией	«при	
оглядке	на	легитимных	профессионалов	от	политики»	[2:	91].	Это	акту-
альная	функция	медиа,	 связанная	 с	непосредственным	властным	дей-
ствием.

Другой,	неявной,	функцией	СМИ	является	формирование	и	изме-
нение	обыденного	образа	власти.	Являясь	инструментом	массовой	ком-
муникации,	СМИ	воздействуют	именно	на	общественное	сознание,	по-
скольку	«…	даже	при	якобы	разнородной	оценке	тех	или	иных	властных	
органов	или	их	действий	СМИ	могут	создать	в	рамках	обыденных	пред-
ставлений	аудитории	единый	образ	власти	 (властей),	модифицировать	
уже	имеющийся	и	обеспечивать	его	воспроизводство»	[3:	21].	При	та-
ком	понимании	возможностей	и	функций	медиа	последние	выступают	
в	качестве	своеобразного	имиджмейкера,	который	осознанно	конструи-
рует	определенное	мнение	о	представителе	власти	в	сознании	целевой	
аудитории.	Следовательно,	имидж	выступает	в	роли	связующего	звена	



между	властной	персоной	и	аудиторией,	служит	отражением	как	инте-
ресов	последней,	так	и	интересов	политика	и	пытается	совместить	эти	
интересы.

Мы	намеренно	используем	понятие	«имидж»,	подчеркивая	таким	
образом	технологическую	составляющую	данного	феномена.	Вслед	за	
Е.Е.	Шикаревой,	 имидж	политика	 определяем	 как	 «рекламный,	 пред-
ставительский	 образ,	 целенаправленно	 созданный	 для	 осуществления	
эмоционально-психологического	 влияния	 на	 определенные	 группы	
населения	и	обладающий	такими	характеристиками,	как	опосредован-
ность,	 эмоциональность,	 оценочность,	 устойчивость,	 упрощенность,	
стереотипизированность	и,	в	то	же	время,	индивидуальность»	[4].	

Сведения	о	прототипе	имиджа	(в	нашем	случае,	это	представитель	
властной	структуры)	оформляются	в	виде	информации	особого	рода	–	
имиджевой	информации.	Имиджевая	информация	–	это	всегда	отклик	
на	запросы	аудитории	относительно	объекта	имиджирования,	основан-
ный	на	реальных	возможностях	последнего.	Иными	словами,	«игроки»	
на	 этом	 коммуникационном	 «поле»	 ознакомлены	 с	 правилами	 игры.	
Гиперболизация	положительных	характеристик	и	ретуширование	отри-
цательных	–	непременный	алгоритм	создания	информации	подобного	
рода,	 с	принципами	построения	которого	осведомлены	как	создатели,	
так	 и	 получатели	 информации.	 Степень	 гиперболизации	 достоинств	
объекта	имиджирования	в	обязательном	порядке	должна	базироваться	
на	его	реальных	качествах.	

Однако	мы	не	утверждаем,	что	весь	объем	информации	об	объекте	
претерпевает	подобные	трансформации.	Отражение	в	тексте	оператив-
ного	знания	о	действительности,	выраженная	позиция	автора,	которая	
возможна	через	объективацию	не	только	фактуальной	информации,	но	
и	 концептуальной,	 способствуют	 созданию	 необходимого	 отношения.	
А	это	есть	признак	качественного	журналистского	текста,	который	так-
же	участвует	в	создании	определенного	отношения	к	тому	или	иному	
фрагменту	действительности.	Иными	словами,	имидж	возникает	как	ре-
зультат	восприятия	всех	духовных	продуктов,	попадающих	в	коммуни-
кативное	пространство.	Как	справедливо	отмечает	Е.Н.	Богдан,	«в	про-
цессе	восприятия	журналистских	текстов	аудитория	является	не	пассив-
ным	очевидцем	событий,	наполняющих	российскую	действительность,	
а	активным	интерпретатором,	способным	преобразовывать	полученную	
информацию	в	соответствии	с	индивидуальным	личностным	смыслом»	
[5:	126].

Информация	об	объекте	принципиально	неполна,	поскольку,	имея	
признаки	 мифологического	 сообщения,	 базируясь	 на	 стереотипах,	



предполагает	 известную	 работу	 сознания	 реципиента	 по	 пониманию	
предложенного	текста.	Имидж	трудно	схватывается	одним	сознанием,	
изменчивость,	«текучесть»	имиджа	являются	его	статусными	характе-
ристиками.	 Е.А.	 Петрова	 так	 определяет	 эту	 черту:	 «В	 целом	 имидж	
всегда	представляет	 собой	в	известном	смысле	символический	образ-
представление,	которое	может	быть	связано	с	реальностью	в	очень	ши-
роком	диапазоне	–	от	раскрытия	до	полуправды,	искажения	и	полного	
несоответствия	 реальных	качествам	носителя	имиджа»	 [6:	 36].	Прин-
ципиальная	неполнота	имиджа	имеет	следствием	возможность	напол-
нения	его	содержательной	составляющей	различными	смыслами,	в	чем	
и	проявляется	продуктивная	активность	сознания	целевой	аудитории.

Итак,	определившись	с	принципиальными	положениями,	перейдем	
к	рассмотрению	имиджа	главы	Ставропольского	края	В.В.	Владимиро-
ва.	Анализ	 тематических	 предпочтений	 публикаций,	 размещенных	 на	
сайте	«Говорун	26»,	позволяет	сформировать	то	или	иное	отношение	к	
ньюсмейкеру.	Условно	можно	обозначить	несколько	стратегий,	реали-
зация	которых	приводит	к	намеченной	цели:	фиксация	положительных	
действий	властного	лица,	фиксация	отрицательных	действий,	объектив-
ная,	нейтральная	информация.

На	 информационной	 площадке	 «Говоруна»	 используются	 разные	
источники.	Для	решения	исследовательских	задач	будем	рассматривать	
данный	ресурс	как	единый	содержательный	контент.

Рассмотрим	 заголовки	 тестов	 на	 предмет	 фиксации	 положитель-
ной	 или	 отрицательной	 динамики	 деятельности	 В.В.	 Владимирова.	
Все	материалы	были	опубликованы	в	период	с	конца	сентября	2013	г.	
по	январь	2014	г.	В	качестве	индикатора	оценки	заголовок	выбран	не-
случайно,	 поскольку	 помимо	 рекламной,	 номинативной	 функций,	 он	
выполняет	 и	 коммуникативную.	В	 заголовке	 в	 свернутом	 виде	может	
быть	представлена	как	опорная	идея	медиатекста,	так	и	оценка	ситуа-
ции	журналистом:

«Супермен	наоборот»;	«Полигон	для	экспериментов;	«Не	кляча,	а	
бодрый	конь»,	«Фальстарт	ставропольских	выборов»,	«Пятая	колонна»	
шагает	 по	Ставрополью»,	 «В.	Владимиров:	 свой	 среди	 чужих,	 чужой	
среди	 своих»,	 «Казаки	 и	 «варяг»,	 «Владимир	 Владимиров:	 заложник	
кланов?»,	«Губернатор	вкусил	оппозиции»,	«Ставрополье	подвело	пре-
зидента»,	 «Принц	 и	 нищие»,	 «Имидж	 –	 ничто»,	 «Модернизация	 или	
смерть»,	«Растревоженное	болото»,	«Шабаш	единомыслия»,	«Человек	и	
дракон»,	«Ставрополье:	стратегия	неудачников»,	«Чистка.	Акт	первый»	
и	др.

Как	мы	видим,	авторы	публикаций	активно	используют	языковые	



средства	 для	 выражения	 оценки	 действий	 представителя	 власти.	 Ис-
пользование	 единиц	 отрицательной	 коннотации	 –	шабаш,	 болото,	 не-
удачник,	кляча,	чужой,	смерть	–	способствует	трансляции	определенно-
го	смысла.	Для	восприятия	имиджа	врио	губернатора	важным	в	данном	
контексте	является	смысл	«чужой»,	«варяг»,	«Калиф	на	час»,	что	позво-
ляет	пройти	мимо	обсуждения	сущности	происходящего.

Номинативный	 заголовок	 также	 способен	 решать	 задачи	 форми-
рования	определенного	отношения	в	 сознании	реципиента.	Сравните:	
«Ставрополье	встречает	следующего	ямальского	специалиста»,	«Власть	
предлагает	не	бояться	народа»,	«Владимиров	зовет	на	Ставрополье	сле-
дующего	коллегу	из	ЯНАО»,	«Не	успел	приехать,	а	уже	всех	уволил.	И	
шашлык	есть	не	хочет»,	«Владимиров	уволил	на	Ставрополье	11	мини-
стров»,	«Новый	губернатор	Ставрополья	заполняет	правительство	сво-
ими	знакомыми».

Подобный	отбор	фактологической	информации,	умалчивание	при-
чинно-следственных	связей	между	фактами,	односторонняя	подача	ин-
формации	способствует	формированию	следующих	имиджевых	харак-
теристик:	игнорирование	местного	кадрового	резерва,	жесткая	кадровая	
политика,	неуважение	местных	обычаев,	лоббирование	интересов	сво-
их	знакомых.

Даже	 краткий	 анализ	 информационных	 ресурсов	 региональных	
СМИ	позволяет	 реконструировать	 содержательный	портрет	В.В.	Вла-
димирова	–	чужой,	не	желающий	опираться	на	местные	кадры,	привле-
кающий	 для	 руководства	 во	 властных	 структурах	 старых	 знакомых	 с	
прежнего	места	работы,	избегающий	открытого	диалога	с	представите-
лями	средств	массовой	информации	менеджер.

СМИ	 –	 важный	фактор	 в	 формировании	 общественного	 мнения.	
Информационный	вакуум,	нежелание	инициировать	диалог	с	предста-
вителями	масс-медиа,	отсутствие	прямых	контактов	с	целевой	аудито-
рией	способствуют	формированию	негативного	восприятия	представи-
теля	власти.	Динамическая	природа	имиджа	требует	постоянной	работы	
по	его	поддержанию,	в	противном	случае	возникает	ситуация	снижения	
его	базовых	характеристик.
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