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42 Чунская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://chuna.irkobl.ru/elector
al/  

Есть судебная практи-
ка, «найди свой уча-
сток», список партий 
на октябрь 2012 г.  

43 Шелеховская  Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www.sheladm.ru/qa/2
10.html  

Решения ТИК, план, 
список партий, фото-
галерея 

44 Эхирит-
Булагатская  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://new.ehirit.ru/tik.html  

Новости без дат, ин-
формация только о 
муниципальных выбо-
рах 

 
 

ПИНЯГИН П. Ю.  

ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ О ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Средства массовой информации (СМИ) не могут быть цели-
ком подконтрольны ни государству, ни обществу. Практика по-
казала, что это особая, относительно самостоятельная и автоном-
ная структура. Как заметил Б. Макнайр, «то, что хочет сказать 
политический деятель, не обязательно отражается в том, что го-
ворят СМИ» [1]. Не обязательно и не всегда отражается там и 
точка зрения общественности. Автономность политической по-
зиции СМИ создает трудности как для элиты, так и для граждан-
ских структур. Поэтому интерес к выступлениям СМИ всегда за-
висит от контекста и позиции правящих кругов и общественно-
сти по тому или иному вопросу. Однако наиболее постоянными 
потребителями продукции СМИ следует считать политиков, для 
которых массовая информация является важнейшим условием их 
профессиональной деятельности.  

 Верным представляется вывод Тимоти Е. Кука: «СМИ функ-
ционируют как политический институт, выполняющий посред-
ническую функцию, но к лучшему это или к худшему, зависит не 
только от общественности. Необходимость в СМИ, с чьей помо-
щью достигаются политические и управленческие цели, опреде-
ляется без прямого участия широкой публики. Основное в дея-
тельности СМИ – вывод коммуникаций в среде политических 
элит на качественно новый уровень» [2].  
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Прежде всего СМИ в условиях демократии – это элемент сис-
темы представительства интересов граждан, так как они стали 
незаменимым механизмом трансляции потребностей населения 
и в то же время объектом внимания политического класса и офи-
циальных институтов. Именно в этом качестве СМИ существенно 
изменили не только стиль, но и процедуры формирования госу-
дарственных органов, процесс отбора правящей элиты, проведе-
ния основных политических кампаний в государстве. На выборах 
люди зачастую ориентируются не на программы кандидатов и их 
партийную принадлежность, а на то, что и как покажет телеви-
дение о жизни и деятельности кандидата, какие сведения об этом 
человеке появятся в газетах.  

 Обозреватели популярных изданий оказались едва ли не 
главными выразителями общественного мнения и тем самым во-
шли в круг интеллектуальной политической элиты, обслужи-
вающей интересы публики. СМИ превратились в необычайно 
эффективного посредника в отношениях населения и власти 
благодаря определенной открытости, оперативности в формули-
ровании оценок и позиций, широким возможностям отражать 
интересы и чаяния самых разнообразных групп и слоев населе-
ния. СМИ могут существенно влиять на политическую игру и 
даже модифицировать ее правила, формировать новые отноше-
ния между верхами и низами. В этом своем значении они больше 
зависят от общества, чем от государства.  

 Ориентируясь на массовое внимание, СМИ убирают одни 
«скучные» факты и придают характер сенсационности другим, 
стремятся сделать свои материалы оригинальными, своеобразно 
подают те или иные сообщения. Используя технологии полити-
ческого маркетинга, они выстраивают рейтинги лидеров, фор-
мируют их имидж, поддерживают их контакты с населением. 
Конфликты в поле власти предстают в глазах обывателя не как 
групповая борьба, связанная с определенными политическими 
структурами, участники которой жестоко конкурируют друг с 
другом, а как жизненная драма, на первом плане которой – эпи-
зоды биографий героев, их моральные переживания, внешние 
атрибуты жизни.  

 Одним из основных принципов работы со СМИ, помимо до-
верительных и корректных отношений, является достоверность, а 
главное, новостной характер информации.  
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 Не существует конкретного определения информации, яв-
ляющейся новостью, но специалисты выдвинули ряд требований 
к сообщениям такого рода: своевременность проводимого меро-
приятия, его значимость, актуальность для данного региона, 
эмоциональность мероприятия, интерес со стороны обществен-
ности, отсутствие ли негативных эмоций, ассоциаций; наличие 
ли событие элемент конфликта.  

 Безусловно, этот список не полон, но он создает представле-
ние о том, какая информация может стать новостью. Лучший 
способом для кандидата стать объектом новостей – «вести себя 
так, как будто он уже избран должностным лицом». Существуют 
некоторые приемы создания и усиления новости, например, 
привязка новостей к «круглой» дате – один из самых распростра-
ненных приемов. Похожим является прием привязки новости к 
дате, когда произошло или должно будет произойти «важное для 
всего общества или значительной его части событие». Это собы-
тие и сам праздник можно просто придумать. Интересным счи-
тается прием «предложения события на выбор». Если специалист 
не уверен в важности самого мероприятия, то он предлагает вто-
рое, иного профиля, «в довесок». В одном событии можно найти 
различные составляющие, что может существенно расширить 
спектр обрабатывающих новость СМИ. Демонстрация разных 
взглядов на проблему также может служить приемом создания 
новости. Очень эффективен прием усиления новости за счет 
присутствия влиятельных людей.  

 Сочетание новости с общественно важной проблемой повы-
сит значимость новости, при этом ее необходимо максимально 
конкретизировать. В некоторых случаях необходимо превратить 
проблему в общественно значимую.  

 Почти универсальной является формула «солидные люди 
плюс значимая проблема». Она способна сделать новостью 
«практически любой выход носителей информации» к предста-
вителям СМИ. Важнейшим двигателем новости является интрига. 
Безусловно, лучшей интриги, чем скандал, человечество еще не 
изобрело. Если нет реального скандала, то можно истолковать 
некоторые события как скандал.  

 Все сказанное выше относится в основном к производству 
содержательной части новости. «Основной вес» новости форми-
руется за счет ее содержания. Путем использования специальных 
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приемов можно прирастить к первоначальной весомости новости 
«дополнительный вес». Одним из таких способов является сообще-
ние новости быстрее других, а также подача новости как эксклю-
зивной. Вес новости усиливается, когда она становится звеном в це-
почке нескольких объединенных единым замыслом событий.  

 Можно также разбить новость на части, что даст большее ко-
личество упоминаний о ней в прессе. Количество информацион-
ных акций вокруг одной новости можно увеличить с помощью 
анонса новости – изложения новости – комментария новости – 
дополнительных подробностей – промежуточных итогов – окон-
чательных итогов и т. п.  

Средства массовой информации можно представить как эле-
мент структуры управления обществом. В данном контексте они 
больше зависят от власти, чем от социума. С их помощью госу-
дарство и другие политические субъекты могут не только ин-
формировать население о целях и ценностях своей политики, но 
и моделировать отношения с общественностью по вопросам 
формирования представительных органов власти, состава пра-
вящих элит, поддержания авторитета соответствующих общест-
венных целей, традиций и стереотипов. Государственные органы 
через СМИ влияют на общественное мнение, направляют его в 
нужное русло.  

 По мнению многих исследователей, мировосприятие людей 
информационного общества находится под сильнейшим влия-
нием СМИ. Влияние СМИ носит столь глобальный характер, что 
от них зависит судьба государств; СМИ выступают в качестве од-
ного из основных социализирующих институтов, наиболее дос-
тупного и наиболее влиятельного механизма формирования 
личности [3].  

 Роль СМИ в системе массовой коммуникации определяет их 
политические функции. Прежде всего, они выполняют инфор-
мационную функцию, решая задачу распространения сведений 
и сообщений в обществе и государстве. При этом, как считают 
некоторые западные авторы, информация СМИ оказывает воз-
действие на население по трем направлениям: «дает им возмож-
ность следить за тем, что происходит в мире», «распределяет ос-
новные политические вопросы по степени важности» и «форми-
рует политические предпочтения людей» [4].  
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 Сигнализируя обществу о социальных и политических кон-
фликтах, предупреждая людей о необходимости обращения к 
властям, СМИ выполняют функцию представительства интере-
сов. Действуя таким образом, они зачастую в диалоге с властью 
подменяют и саму общественность. Кроме того, политические 
журналисты в значительной степени взяли на себя функции 
творцов политических мифов и идей, вдохновляющих граждан 
на политическое участие.  

 Выражая те или иные потребности населения и неизбежно 
затрагивая позиции власти, СМИ вынуждены подвергать ее кри-
тическому анализу, рассматривать с точки зрения той или иной 
группы граждан, имеющих зачастую собственное видение про-
блемы. Тем самым они выполняют функцию критики правитель-
ства и центров власти. Оперативность публикаций СМИ повы-
шает активность центров власти. Ведь публичность высказыва-
ний, свидетельствующих о степени терпимости населения к тем 
или иным проблемам, требует уточнения или корректировки их 
деятельности. В ряде случаев скоординированные действия СМИ 
могут поставить власть перед судом общественного мнения, 
сформировать атмосферу нетерпимости к тому или иному ре-
жиму. Имея столь мощного оппонента, государство стремится так 
решать задачи согласования интересов, чтобы оперативно и кон-
структивно реагировать на мнение общественности.  
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