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Аннотация. В статье изучается сетевизация современного поля публичной политики. С помощью теории информационного 
общества и концепта имиджево-ролевого конструкта анализируется содержание имиджа регионального лидера – губернатора 
Нижегородской области Г. С. Никитина. В качестве основного эмпирического метода исследования выбран качественно-количе-
ственный тип контент-анализа, а информационный массив данных составили новостные сообщения официального интернет-сайта 
Правительства Нижегородской области. По результатам проведенного исследования установлено наличие в имидже политиче-
ского лидера целого ряда содержательно-смысловых конструктов, среди которых наиболее часто встречаемыми стали следую-
щие: «хозяйственник», «командный игрок», «организатор», «лидер, устремленный в будущее», «кризисный менеджер», «лидер, 
который в курсе различных деталей актуальных проблем» и др. На основании ряда свойств символико-смыслового содержания 
(политематичности, гетерархии тем, ситуативности и изменчивости) сформулирован вывод о сетевом характере имиджа полити-
ческого лидера.
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Цифровизация современного общества вно-
сит существенные коррективы в происходящие 
в нем политические процессы и сложившуюся 
внутри него систему политических отношений. 
Киберпространство становится значимым по-
лем для реализации разнообразных интересов 
для различных акторов, а также «источником 
как возможностей, так и многих угроз для еди-
ной системы общества» [1, c. 5]. Современное 
интернет-пространство способно существенно 
трансформировать сложившиеся практики взаи-
модействия власти и общества. Цифровая транс-
формация позволяет внедрить в деятельность 
органов публичной власти электронные серви-
сы, способные «повысить качество оказания го-
сударственных и муниципальных услуг населе-
нию» [2, c. 41], тем самым серьезно проникая в 
процессы публичного управления [3, c. 88]. Не-
случайно ученые сегодня обращают внимание 
на то, что в условиях активного внедрения циф-
ровых технологий в странах с развитой демо-
кратией происходит изменение всей парадигмы 
сферы публичного управления: «…строго ие-
рархические модели сменились менеджериаль-
ными, а те, в свою очередь, сетевыми» [4, c. 29]. 
Благодаря цифровизации общества повышается 
и степень информированности его граждан, что, 
по мнению Е. Н. Щеголева, «может способство-
вать эффективному диалогу и подлинному взаи-
модействию всех участников политических про-
цессов, протекающих в государстве [5, c. 161].

Более того, цифровая трансформация обще-
ства не только существенным образом сказы-
вается на практиках взаимодействия власти и 
общества (т.е. преимущественно на процессу-
альном уровне), но и приводит к сущностным 
изменениям самих субъектов политических от-
ношений. Например, активное использование 
(особенно молодой аудиторией) современных 
социальных медиа (развитие которых «открыло 
широкие возможности для прямой трансляции 
общественных настроений в информационное 
пространство» [6, c. 132]) привело к тому, что 
значительная часть молодой аудитории сегодня 
формирует (выбирает) собственную, индивиду-
альную новостную повестку дня, что является, 
с одной стороны, фактором, а с другой – след-
ствием такого явления, как индивидуализация 
личностного сознания. При этом, анализируя 
изменения сознания в условиях сетевизации 
общества, ученые нередко обращают внимание 
на изучение феномена «клипового мышления» и 
«многозадачности» (как способности к одновре-
менному восприятию разных информационных 
потоков и выполнению разных видов действий 
при поверхностном усвоении информации)» [7, 
c. 4]. Существенные изменения происходят и в 

содержании функционирования властных субъ-
ектов, и в специфике политического лидерства 
в целом (неслучайно в современных исследова-
ниях поднимается вопрос о функциональном и 
коммуникативном наполнении такого феномена, 
как сетевое политическое лидерство [8, c. 456]). 

Цель данного исследования заключается в 
выявлении сетевых черт в содержании имиджа 
современного политического лидера. Для вы-
полнения указанной цели будет проанализиро-
ван определенный текстовый массив данных, 
что позволит установить особенности имиджа 
современного лидера в коммуникативном интер-
нет-пространстве и выяснить, насколько в нем 
проявляются такие сетевые черты, как политема-
тичность, отсутствие доминирующей темы (т.е. 
тематическая гетерархия), изменчивость, дина-
мичность и т.д.

Анализу политического имиджа отводится 
немалый объем внимания как в отечественных 
исследованиях [9–17], так и в зарубежных [18–
25]. В научном дискурсе представлены различ-
ные варианты определения понятия «имидж». 
По мнению Т. Н. Пищевой, имидж зачастую 
рассматривается как «специально сконструи-
рованное и растиражированное отражение лич-
ности политика (власти, партии, страны и т.д.)» 
[26, c. 47]. О. Ю. Шмелева полагает, что имидж 
следует «интерпретировать как технологический 
конструкт, подверженную воздействию внешних 
социальных механизмов систему ценностей и 
представлений» [27, c. 25], а Н. А. Синеокая от-
мечает, что имидж политического лидера пред-
ставляет собой «совокупность его образов как 
личности и профессионала» [14, c. 236]. Говоря 
об изученности темы имиджа, М. Д. Альварес и 
С. Кампо обращают внимание на сложившийся в 
научной литературе консенсус, согласно которо-
му имидж – это двухкомпонентная конструкция, 
состоящая из аффективных и когнитивных эле-
ментов, содержательно указывающая на различ-
ные поведенческие интенции [18, p. 71].

В научном дискурсе активно представле-
на тема изучения формирования политического 
имиджа. В частности, Р. О. Андерсон в своей 
работе «The characterization model for rhetorical 
criticism of political image campaigns» отмечает, 
что, несмотря на то что общественно-политиче-
ские деятели могут управлять такими имидже-
выми факторами, как внешний вид и содержание 
речи, контролировать непосредственно процесс 
формирования имиджа они не могут. Содержа-
ние имиджа политического субъекта осязаемо 
не привязано к самому субъекту напрямую [28, 
p. 75]. Р. О. Андерсон осуществляет моделиро-
вание процесса формирования политического 
имиджа, подчеркивая, что любая модель по-
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строения имиджа должна включать в себя три 
базовых концепта: 1) «характеристика/описание 
характера» («сharacterization»), относящиеся к 
действиям политического кандидата; 2) «диа-
лектический процесс отбора» («the dialectical 
process of selection»), описывающий генезис со-
держания публичных имиджей; 3) «конкурен-
ция» («competition»), определяющая развитие 
содержания политического имиджа в наиболее 
подходящем для реализации политических инте-
ресов направлении. В результате он разработал 
«базовую модель действия» («the basic action 
model»), в которой уделено внимание как основ-
ным политическим субъектам и их действиям, 
так и содержанию самого имиджа [28, p. 81]. 

Одним из наиболее распространенных на-
правлений изучения в рамках интересующей 
нас предметной области является анализ поли-
тического имиджа одного отдельно взятого ли-
дера или партии, в том числе в сравнительной и 
исторической перспективе. В частности, в одной 
из недавно опубликованных научных работ Кэ-
ролин Джеймс исследует политический имидж 
Иза беллы д’Эсте (1474–1539), маркизы север-
ного итальянского города-государства Мантуя, 
которая заказывала свои портреты у некоторых 
выдающихся художников своего времени, вклю-
чая Тициана и Леонардо да Винчи. Изображения 
на портретах и портретных медалях того времени 
можно было рассматривать как политический ин-
струмент по формированию и распространению 
собственного имиджа, который, по мнению уче-
ного, активно использовался маркизой д’Эсте. 

В качестве примера К. Джеймс приводит 
портрет Изабеллы д’Эсте, написанный Джо-
ванни Санти. Как отмечает автор исследования, 
указанный портрет вполне может быть рассмо-
трен как один из ранних экспериментов по соз-
данию политического имиджа Изабеллы д’Эсте. 
В содержании данного имиджа, например, об-
ращается пристальное внимание к арагонским 
связям и способности идти по политическим 
стопам ее матери и бабушки. В целом, по мнению 
К. Джеймс, портрет маркизы д’Эсте подкреплял 
ее репутацию как решительного и политически 
проницательного лидера [29, p.11]. 

Еще одно направление научно-исследова-
тельского анализа политического имиджа – это 
сравнение имиджа различных политических 
лидеров и партий между собой. В частности, 
в одной из своих работ Ш. Дж. Перри-Гилз и 
Т. Перри-Гилз сравнивают имидж кандидатов на 
президентский пост в ходе предвыборных кам-
паний в США. В качестве объекта для анализа 
в их работе использованы предвыборные филь-
мы Рональда Рейгана (1984 г.), Джорджа Буша 
(1988 и 1992 гг.), Майкла Дукакиса (1988 г.) и 

Билла Клинтона (1992 г.). С помощью изучения 
указанных фильмов авторами исследования по-
казано, как создавался имидж данных кандида-
тов для американского электората [30, p. 338]. 
В теоретико-концептуальном плане ученые ис-
пользуют так называемый «феминизируемый» 
стиль («feminine style»), применяемый как дис-
курсивная рамка в коммуникативных практиках 
политических лидеров. По мнению ученых, в 
содержание обозначенной дискурсивной рамки 
входит использование личностного стиля комму-
никации, организованного при помощи индук-
тивных или нелинейных логических схем, осно-
ванного на применении анекдотов и примеров и 
нацеленного на отождествление говорящим себя 
непосредственно с аудиторией [30, p. 339].

Комплексный сравнительный анализ пред-
выборной кампании в Конгресс США на приме-
ре кампаний двух кандидатов – Фреда Швенгеля 
и Эдварда Межвински – представлен в работе 
Т. Дж. Марра [31, p. 56]. Изучая в своем исследо-
вании имидж политических лидеров, он исполь-
зует Q- и R-анализ панельных данных в качестве 
ключевого эмпирического метода. Результаты 
проведенного Т. Дж. Марром исследования по-
казали наличие корреляционной связи между 
типом имиджа (формируемым политическим 
лидером и его командой) и политическим пове-
дением граждан. Причем содержание имиджа 
Э. Межвински оказалось более разнообразным, 
чем содержание имиджа Ф. Швенгеля, и имен-
но тип имиджа Э. Межвински как независимая 
переменная стал более значимым предиктором 
такой зависимой переменной, как политическое 
поведение общества [31, p. 65].

Отдельное внимание в научном сообществе 
отводится и теме восприятия обществом имид-
жа политических субъектов. Здесь отметим одну 
из работ бельгийских ученых К. де Ландтшир, 
Ф. де Вриза и Д. Вертессена [32]. В ней они ис-
пользуют концепт политической перцепции, кото-
рый описывает процесс формирования у избира-
телей интуитивного впечатления о политических 
кандидатах, акцентируя основное внимание на 
таких определенных признаках, как стиль речи, 
характеристики внешнего вида и невербаль-
ное поведение, а не на выражении кандидатами 
взвешенных мнений, основанных на аргументах 
[32, p. 220]. По мнению авторов указанного ис-
следования, политики, политические партии и 
особенно политические консультанты хорошо 
осведомлены о тех тенденциях, которые порож-
даются явлением политической перцепции и 
используют знание об этих тенденциях в сфере 
управления политическими представлениями 
общества, в том числе в процессе конструирова-
ния политического имиджа. 
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Несмотря на сложившийся весомый пласт 
работ, посвященных анализу имиджа политиче-
ских субъектов, необходимо отметить возраста-
ющую актуальность обозначенного направления 
исследований. Причиной тому служит продол-
жающаяся цифровизация политико-коммуника-
тивного пространства, что требует проведения 
детального изучения данного процесса. Наше 
исследование направлено на изучение содержа-
тельно-смыслового наполнения имиджа совре-
менного лидера, формируемого в интернет-про-
странстве. Мы постараемся установить наличие/
отсутствие сетевого эффекта в содержании поли-
тического имиджа одного из региональных руко-
водителей РФ. 

Теоретико-концептуальную основу исследо-
вания составляет теория информационного об-
щества, одним из ключевых достижений которой, 
по мнению ученых, является «выявление новых 
тенденций, характерных для сферы политиче-
ского, проявившихся в условиях информацион-
ной революции» [33, c. 755]. Теория информаци-
онного общества затрагивает и тему изменения 
политической коммуникации в условиях сетеви-
зации общества, позволяя анализировать имма-
нентные свойства как самих коммуникативных 
актов, так и действий политических субъектов, 
использующих их в своих интересах. В качестве 
ключевого концепта в рамках исследования вы-
бран имиджево-ролевой конструкт, под которым 
подразумевается «обобщенная совокупность 
содержательно-смысловых компонентов и сим-
волов, с помощью которых демонстрируется 
позиция и действия лидера в отношении цело-
го ряда вопросов различной функционально-те-
матической направленности» [34, c. 26]. Имид-
жево-ролевые конструкты носят, на наш взгляд, 
ситуативный характер и выделяются на основе 
анализа содержания какого-либо вербального 
или невербального коммуникативного акта по-
литического лидера. В одной из предыдущих 
работ автором выделен ряд установленных в 
ходе проведения исследования имиджево-роле-
вых конструктов, среди которых: «организатор», 
«кризисный менеджер», «командный игрок», 
«болельщик», «открытый лидер, слышащий об-
щество», «хозяйственник», «человек, знающий 
и чтущий историю страны/города», «строитель», 
«человек, интересующийся культурой и искус-
ством», «лидер, устремленный в будущее», «се-
мьянин» и т.д. [35, c. 24–25]. 

Базовым эмпирическим методом исследо-
вания в данной работе стал ненаправленный ка-
чественно-количественный контент-анализ, при
проведении которого смысловой единицей ана-
литического наблюдения стал тематический 
имиджево-ролевой конструкт, а единицей счета –

новостные сообщения, размещенные на офи-
циальном сайте Правительства Нижегородской 
области (https://government-nnov.ru/), в которых 
присутствует упоминание губернатора реги-
она Г. С. Никитина. Период мониторинга со-
ставил временной промежуток с 24 марта по 
9 июня 2022 г. Общий информационный массив 
для изучения – 300 новостных сообщений – что, 
по нашему мнению, является достаточным объ-
емом текстовой выборки, учитывая качествен-
но-количественный характер применяемого в 
работе эмпирического метода. 

Выбор содержания имиджа Г. С. Никити-
на в качестве объекта для изучения не является 
случайным, так как глава области – молодой и 
активный руководитель, использующий различ-
ные интернет-площадки для поддержания ком-
муникации с обществом. Поэтому анализ содер-
жания имиджа Г. С. Никитина отвечает целям и 
задачам проводимого исследования, связанным 
с выявлением эффекта сетевизации содержа-
тельно-смыслового наполнения имиджа совре-
менного политического лидера. Отметим, что 
Г. С. Никитин был назначен на должность врио 
губернатора Нижегородской области 26 сентября 
2017 г., а на выборах главы региона, состоявшихся 
в 2018 г., он набрал 67,75% голосов избирателей. 
У него есть опыт работы в Правительстве РФ, он 
активно взаимодействует как с представителями 
федеральных министерств, так и с региональны-
ми руководителями других субъектов РФ.

По итогам проведенного текстового анали-
за выявлен ряд имиджево-ролевых конструктов, 
встречающихся во всем информационном масси-
ве. Наиболее часто используются следующие. 

1. «Хозяйственник» (например, подобный 
имиджево-ролевой конструкт используется в 
новостном сообщении, посвященном участию 
Г. С. Никитина в приеме граждан полномочным 
представителем Президента России в ПФО, в 
ходе которого поднимался вопрос о процессе 
газификации жилых домов в области (https://
government-nnov.ru/?id=302437)).

2. «Командный игрок» (в качестве приме-
ра укажем новостное сообщение, посвященное 
презентации макета ледового дворца губерна-
тором Нижегородской области председателю 
Правительства РФ и министру финансов Прави-
тельства России в рамках конференции «Цифро-
вая индустрия промышленной России» (ЦИПР) 
(https://government-nnov.ru/?id=302260)).

3. «Организатор» (как пример – сообщение 
по теме обсуждения вопросов о возможностях 
импортозамещения в промышленности через 
цифровые решения в рамках конференции 
«ЦИПР-2022», где делается акцент на инициативе 
Г. С. Никитина по созданию в регионе Центра 
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импорта и импортозамещения, одна из целей 
которого – координация вопросов по организа-
ции импортозамещающих производств и взаи-
модействия с центрами по импортозамещению 
в других регионах (https://government-nnov.
ru/?id=302258)).

4. «Лидер, устремленный в будущее» (дан-
ный имиджево-ролевой конструкт, в частно-
сти, представлен в тексте поздравления главы 
региона с Днем эколога, в содержании которо-
го региональный лидер обращает внимание на 
значимость экологического вопроса особенно в 
контексте будущих поколений жителей области и 
страны (https://government-nnov.ru/?id=302278)).

5. «Кризисный менеджер» (представлен в 
новостной записи о рабочей встрече Г. С. Ники-
тина и главы Правительства России М. В. Ми-
шустина, в ходе которой губернатор области со-
общил о ситуации с распространением в регионе 
коронавирусной инфекции (https://government-
nnov.ru/?id=302255)).

6. «Лидер, который в курсе различных де-
талей актуальных проблем» (указанный имид-
жево-ролевой конструкт символизирует о 
скрупулезном и тщательном отношении полити-
ческого лидера к конкретным вопросам, в част-
ности – приведение различных деталей и стати-
стических данных по тому или иному вопросу; 
подобный содержательно-смысловой конструкт 
встречается, например, в новостном сообще-
нии, посвященном преобразованию в структуре 
Правительства Нижегородской области: Депар-
тамента развития туризма и народных художе-
ственных промыслов в региональное министер-
ство (https://government-nnov.ru/?id=300312)).

7. «Строитель» (в частности, в одном из но-
востных сообщений рассказывается об откры-
тии крупной транспортной развязки в областном 
центре (https://government-nnov.ru/?id=302220)).

8. «Лидер, знающий и чтущий историю 

страны/города» (данный имиджево-ролевой кон-
структ проявляется в новостном сообщении, в ко-
тором глава региона поздравляет жителей страны 
с Днем Победы; в тексте поздравления отмечает-
ся функционирование военной промышленности 
в городе Горький в годы Великой Отечественной 
войны (https://government-nnov.ru/?id=300659)).

9. «Открытый лидер, слышащий общество» 
(указанный содержательно-смысловой кон-
структ представлен в сообщении, где расска-
зывается о ремонте тротуара в рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!», 
реализуемого по инициативе губернатора с 
2021 г.; основной замысел проекта заключается 
в том, что именно граждане, жители области, 
предлагают свои инициативы, требующие реше-
ния со стороны исполнительной власти, которые 
затем проходят процедуру голосования (https://
government-nnov.ru/?id=302336)).

10. «Лидер, интересующийся культурой и 
искусством» (например, в одном из новостных 
сообщений повествуется о том, что область ста-
нет пилотным регионом по созданию модель-
ных реставрационных центров и центров про-
тотипирования, а в речи губернатора обращается 
внимание на активное участие области в нацио-
нальном проекте «Культура» (https://government-
nnov.ru/?id=302380)).

В приведенном перечне используемых 
имиджево-ролевых конструктов указаны толь-
ко наиболее часто встречаемые содержатель-
но-смысловые единицы, другие представле-
ны намного реже (среди них – «лидер – часть 
общества», «болельщик», «семьянин» и т.д.).
Перечень наиболее часто используемых тема-
тических конструктов в имидже политического 
лидера, представленных в новостных сообще-
ниях на официальном сайте Правительства Ни-
жегородской области, размещенных за период с 
24 марта по 9 июня 2022 г., отражен в таблице. 

Доля имиджево-ролевых конструктов в информационных сообщениях, размещенных на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области, где встречается упоминание губернатора региона Г. С. Никитина, %

Имиджево-ролевые конструкты Доля сообщений от общего числа 
новостных записей

«Хозяйственник» 53
«Командный игрок» 43
«Организатор» 36
«Лидер, устремленный в будущее» 34
«Кризисный менеджер» 20
«Лидер, который в курсе различных деталей актуальных проблем» 18
«Строитель» 13
«Лидер, знающий и чтущий историю страны/города» 13
«Открытый лидер, слышащий общество» 12
«Лидер, интересующийся культурой и искусством» 9
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Подчеркнем, что в одном новостном сообщении 
могло содержаться неограниченное количество 
имиджево-ролевых конструктов, поэтому сум-
марный показатель выявленных наиболее попу-
лярных конструктов превышает 100%. 

Проведенный качественно-количественный 
контент-анализ текстов новостных сообщений, 
размещенных на официальном интернет-сайте 
Правительства Нижегородской области, позво-
ляет сформулировать ряд выводов относительно 
политического имиджа губернатора региона и 
используемых в его содержании имиджево-роле-
вых конструктов. Во-первых, необходимо обра-
тить внимание на обилие различных имиджево-
ролевых конструктов, проявляющихся в имидже 
руководителя, среди которых, в свою очередь, 
можно определить ряд тематических направ-
лений. Например, одни имиджево-ролевые 
конструкты связаны с общими направлениями 
деятельности («хозяйственник», «строитель», 
«лидер, интересующийся культурой и искус-
ством»), другие – с характером взаимодействия 
с обществом («открытый лидер, слышащий об-
щество») и с представителями органов власти 
(«командный игрок»). Часть выявленных со-
держательно-смысловых конструктов связаны с 
деловыми качествами руководителя («организа-
тор», «кризисный менеджер», «лидер, который в 
курсе различных деталей актуальных проблем») 
и ценностными ориентирами («лидер, знаю-
щий и чтущий историю страны/города», «лидер, 
устремленный в будущее»). Набор различных по 
своему содержанию имиджево-смысловых еди-
ниц свидетельствует о политематичности имид-
жа Г. С. Никитина. 

Во-вторых, наиболее популярным содер-
жательно-смысловым конструктом стал «хо-
зяйственник», но при этом его популярность не 
является доминирующей, так как преимущество 
над вторым по частоте встречаемости имиджево-
ролевым конструктом – «командный игрок» – не 
столь велико. Это говорит об отсутствии одной 
господствующей темы в имидже лидера, цен-
трирующей все остальные, т.е. для содержания 
имиджа характерна децентрализация (можно 
выделить 2–4 наиболее заметные темы, прояв-
ляющиеся в имиджевом наполнении изучаемого 
лидера).

В-третьих, обращает на себя внимание и 
ситуативность имиджа политика. В новостных 
сообщениях, посвященных тем или иным собы-
тиям, нередко представлены разные имиджево-
ролевые конструкты (например, при освещении 
конференции «Цифровая индустрия промыш-
ленной России» (ЦИПР) имидж главы региона 
включал в себя такие содержательно-смысловые 
элементы, как «хозяйственник», «организатор», 

«кризисный менеджер» и т.д.). В одном из пред-
ставленных имиджево-ролевых конструктов осо-
бенно выражена ситуативная направленность – 
«кризисный менеджер», в частности, указанный 
содержательно-смысловой компонент воплощен 
в имидже политика в сообщениях, посвященных 
мерам, принимаемым для адаптации экономики 
региона к изменяющимся условиям ввиду се-
рьезного внешнего санкционного воздействия. 

Проявление в содержании имиджа поли-
тического лидера таких черт, как политематич-
ность, децентрализованность, ситуативность и 
изменчивость (ввиду частого использования в 
новостных сообщениях различных имиджево-
ролевых конструктов), может свидетельствовать 
о сетевом характере символико-смыслового на-
полнения имиджа политика. В целом сегодня, 
на наш взгляд, сетевой характер содержания 
имиджа свойственен и политическим лидерам, и 
политическим институтам. В условиях сетевиза-
ции современного политико-коммуникативного 
поля формирование сетевого имиджа является 
вполне закономерным процессом. Вместе с тем 
вопрос о том, насколько успешным будет то или 
иное воплощение сетевого имиджа на практике, 
остается особенно актуальным, тем более что 
сетевизация нередко ассоциируется с универса-
лизацией, но при этом в реальном воплощении в 
сетевом содержании имиджа представлены раз-
личные логико-смысловые (имиджево-ролевые) 
конструкты, находящиеся в разной конфигура-
ции по отношению друг к другу. Анализ данно-
го соотношения и будет, на наш взгляд, одной из 
ключевых задач при проведении будущих иссле-
дований. 

В-четвертых, отдельно отметим популяр-
ные содержательно-смысловые, тематические 
направления, представленные в имидже главы 
Нижегородского региона. Экономическое раз-
витие региона является одним из центральных в 
имидже руководителя, что представлено в таких 
символических конструктах, как «хозяйствен-
ник» и «строитель». Особое внимание уделено 
развитию в регионе промышленности и предпри-
нимательства. Тема развития экономики отраже-
на и в таком имиджево-ролевом конструкте, как 
«кризисный менеджер», поскольку он нередко 
использовался при описании действий губер-
натора, направленных на предотвращение нега-
тивных последствий от воздействия внешнеэко-
номического характера. Безусловно, популярной 
является и тематика решения вопросов в области 
развития разных отраслей социальной сферы 
(здравоохранения, образования, ЖКХ и т.д.), что 
также нашло свое воплощение в ряде содержа-
тельно-смысловых конструктов («хозяйствен-
ник», «лидер, устремленный в будущее» и т.д.). 
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Обратим внимание на частоту использова-
ния такого имиджево-ролевого конструкта, как 
«командный игрок». В имидже Г. С. Никитина 
особый акцент сделан именно на активном со-
трудничестве с представителями органов го-
сударственной власти и на федеральном, и на 
региональном уровне, как с представителями 
Правительства РФ и полномочным представите-
лем Президента в ПФО, так и с руководителями 
других регионов страны, депутатами Нижего-
родской области и главами муниципалитетов. В 
результате в имидже политика проявляется идея 
единства системы власти, а сам лидер является 
одной из ее частей.

Еще одним популярным имиджево-роле-
вым конструктом стал «организатор». Это вы-
ражалось в активности и инициативности губер-
натора области в решении различных вопросов, 
например: в запуске проекта инициативного 
бюджетирования («Вам решать!») по вовлечению 
граждан в решение значимых задач развития об-
щества; в создании специального центра (Цен-
тра импорта и импортозамещения), нацеленного 
на преодоление негативных последствий в эко-
номике региона в условиях внешнеэкономиче-
ского давления, и т.д. «Лидер, устремленный в 
будущее» также стал одним из наиболее часто 
встречаемых содержательно-смысловых кон-
структов, представленных в имидже политиче-
ского лидера, найдя свое проявление, например, 
в сообщениях, посвященных экологической те-
матике в контексте будущих поколений жителей 
региона. В целом ряде комментариев губернато-
ра, представленных в информационном массиве, 
отражены цели и планы на будущее (нередко с 
указанием конкретных, ожидаемых статистиче-
ских показателей).

«Кризисный менеджер» и «лидер, который в 
курсе различных деталей актуальных проблем» 
оказались чуть менее популярными имиджево-
ролевыми конструктами, но также стали устой-
чивыми смысловыми компонентами в имидже 
главы региона. Причем первый из указанных 
конструктов использовался зачастую в контексте 
конкретной ситуации или события (например, 
внешнеэкономическое давление, распростра-
нение коронавирусной инфекции и т.д.). В нем 
демонстрировалась готовность и решимость 
действовать в условиях, выходящих за пределы 
обычного функционирования общества. Особый 
интерес вызывает смысловой конструкт «лидер, 
который в курсе различных деталей актуальных 
проблем». Он находит свое проявление в ис-
пользовании главой региона в своих выступле-
ниях конкретных деталей и статистики по тому 
вопросу, о котором идет речь в заявлении. Ли-
дер, например, может рассказать о хронологии 

событий, имеющих отношение к конкретному 
вопросу, или привести количественные данные 
по показателям экономического взаимодействия 
с другими субъектами. Это свидетельствует о 
скрупулезном подходе, тщательной подготовке 
и проведении серьезного анализа того или иного 
вопроса, требующего своего освещения. 

Такие имиджево-ролевые конструкты, как 
«строитель», «лидер, знающий и чтущий исто-
рию страны/города», «открытый лидер, слы-
шащий общество», «лидер, интересующийся 
культурой и искусством» и другие, оказались 
менее популярными в рассмотренном информа-
ционном массиве. Возможными причинами вы-
явленной конфигурации символико-смысловых 
конструктов могут быть как временная специфи-
ка проводимого мониторинга (временные рамки 
анализируемого информационного массива), так 
и событийная (связанная, в частности, с внешне-
экономическим давлением на Российское госу-
дарство со стороны зарубежных стран). 

Таким образом, на основе проведенного 
анализа можно сделать обобщающий вывод о 
том, что в изученном информационном масси-
ве глава региона представлен как активный и 
инициативный лидер, в деятельности которого 
сделан особый акцент на решении хозяйствен-
но-экономических вопросов развития области с 
помощью в том числе интенсивного взаимодей-
ствия с представителями разных ветвей власти 
различного уровня. В его имидже подчеркива-
ется ориентация на будущее области и страны 
в целом, а также находит свое воплощение идея 
готовности участвовать в принятии значимых 
решений в условиях повышенного воздействия 
конкретных (ситуативных) факторов. Важный 
символико-смысловой аспект имиджа регио-
нального лидера – его внимание к деталям и 
конкретной информации по тому или иному во-
просу, демонстрирующее системный подход к 
решению определенных задач. Сделать подоб-
ные выводы оказалось возможным благодаря 
использованию концепта имиджево-ролевого 
конструкта, который, по нашему мнению, яв-
ляется релевантным инструментом для анализа 
имиджа политического субъекта (как политиче-
ских лидеров, так и политических институтов). 
Данный содержательно-смысловой конструкт 
позволяет составить символическую карту 
имиджа политика, где представлены различные 
роли, демонстрируемые им в публичном про-
странстве политики. Причем эти роли нередко 
находятся в системном (а учитывая современ-
ные тенденции информатизации – и сетевом) 
взаимодействии друг с другом, что придает об-
щей картине имиджа лидера целостный и ком-
плексный характер.
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Итак, в условиях цифровизации современ-
ного общества, взаимного переплетения оф-
лайн и онлайн коммуникативных пространств, 
когда «виртуальная реальность воспринима-
ется как реальность подлинная» [36, c. 392], 
происходят существенные изменения в инфор-
мационном поле современной публичной по-
литики. Меняются формы и особенности пове-
дения субъектов политической коммуникации. 
Определенные трансформации происходят и в 
символическом поле политики, одним из воз-
можных результатов которых может стать се-
тевизация содержания имиджа современного 
политического актора. В проведенном исследо-
вании при помощи концепта имиджево-ролево-
го конструкта проанализирован имидж губер-
натора Нижегородской области Г. С. Никитина. 
Выявлен ряд черт содержательно-смыслового 
наполнения имиджа главы региона, среди ко-
торых – политематичность, гетерархия тем, 
ситуативность и изменчивость. Совокупность 
подобных черт, на наш взгляд, может свиде-
тельствовать о сетевом характере имиджа по-
литического лидера.
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