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Специфика функционирования пресс-служ-

бы в органах государственной власти во многом 

обусловлена особенностями функционирования 

института государственной службы в целом. 

Участие связей с общественностью в государст-

венном управлении можно охарактеризовать 

как содействие государству в разрешении объ-

ективных противоречий между плюрализмом 

политической сферы общества и целостностью 

государственной власти. Двойственная, проти-

воречивая природа целей и задач пресс-центров, 

с одной стороны, заключается в том, чтобы 

проводить информационную политику с учетом 

интересов ведомства, с другой стороны – пре-

доставлять ту информацию, которая соответст-

вует интересам общества, выраженным через 

СМИ [1].  

Интересен опыт взаимодействия со средст-

вами массовой информации пресс-службы ап-

парата полномочного представителя президента 

РФ в Приволжском федеральном округе. Преж-

де всего отметим, что основными функцио-

нальными задачами этого структурного PR-

подразделения могут быть названы следующие: 

– предоставление СМИ сведений о деятельно-

сти полномочного представителя президента РФ, 

об издаваемых им актах, о заявлениях, выступле-

ниях, встречах и других мероприятиях с его уча-

стием, а также с участием его заместителей; 

– проведение постоянной и разовой аккреди-

тации представителей СМИ для работы по ос-

вещению деятельности аппарата; 

– организация пресс-конференций, интервью 

полномочного представителя президента РФ и 

его заместителей, встреч с представителями 

средств массовой информации; 

– подготовка и распространение в СМИ ви-

део-, фото- и аудиоматериалов, связанных с 

деятельностью полномочного представителя 

президента РФ; 

– распространение заявлений и сообщений 

для СМИ; 

– проведение брифингов по различным во-

просам деятельности аппарата.  
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Решая функциональные задачи по взаимо-

действию со СМИ, пресс-служба аппарата пол-

преда опирается на ряд основополагающих 

принципов. Во-первых, принцип партнерского 

взаимодействия со СМИ, предполагающий пре-

доставление достоверной исчерпывающей ин-

формации и оперативное реагирование на ин-

формационные запросы СМИ. Во-вторых, 

принцип невмешательства в информационную 

политику того или иного издания. В-третьих, 

принцип равноудаленности от региональных 

СМИ, проявляющийся в одинаково ровном и 

корректном отношении со всеми участниками 

информационного процесса Приволжского фе-

дерального округа. 

Развитие рынка окружных СМИ идет в русле 

общероссийских тенденций. Будучи активным 

участником медиапроцесса, средства массовой 

информации, помимо информационной, про-

светительской, развлекательной функций, все 

чаще и охотнее берут на себя функции интер-

претации и редактирования окружающей дейст-

вительности. Формируя информационную по-

вестку дня, СМИ накладывают свой отпечаток 

на образ действительности, занимаются своего 

рода виртуализацией окружающего мира [2]. В 

этих условиях достичь лояльности прессы по 

отношению к органам государственной власти 

весьма непросто.  

Рассмотрим взаимодействие пресс-службы 

окружного полпреда с региональным предста-

вительством «Российской газеты».  

Прежде всего отметим, что это издание, об-

разованное в 1991 году и являющееся офици-

альным печатным органом правительства РФ, 

имеет статус официального публикатора го-

сударственных документов. Этот статус опре-

делен Законом Российской Федерации № 5-

ФЗ от 14 июня 1994 года «О порядке опубли-

кования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных за-

конов, актов палат Федерального собрания» 

[3], Указами Президента РФ от 23 мая 1996 

года № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной вла-

сти» [4], а также от 13 августа 1998 года 

№ 963 «О внесении изменений в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. 

№ 763 «О порядке опубликования и вступле-

ния в силу актов Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов федераль-

ных органов исполнительной власти» [5]. 

В статье 4 закона о порядке опубликования 

законов и актов сказано: «Официальным опуб-

ликованием Федерального Конституционного 

закона, Федерального закона, акта палаты Фе-

дерального Собрания считается первая публи-

кация его полного текста в «Российской газете» 

или «Собрании Законодательства Российской 

Федерации». В связи с этим номер «Российской 

газеты» с опубликованным текстом государст-

венного документа сам становится официаль-

ным документом [4]. 

В «Российской газете» публикуются сле-

дующие документы: федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы (в том чис-

ле кодексы), указы президента РФ, постановле-

ния и распоряжения правительства РФ, норма-

тивные акты министерств и ведомств (в частно-

сти, приказы, инструкции, положения и т.д.). В 

газете также публикуются акты Федерального 

собрания РФ (парламента), решения Конститу-

ционного суда и другие акты. 

Помимо опубликования официальных доку-

ментов, «Российская газета» выполняет сле-

дующие функции: 

– информационную (информирование чита-

теля о работе правительства РФ); 

– ориентационную (информирование об офи-

циальной политике правительства РФ, разъясне-

ние, популяризация основных действий и мер); 

– функцию интеграции (создание единого 

информационного пространства в пределах 

Российской Федерации, а также дружественных 

государств (Республика Беларусь); 

– функцию продвижения (информационная 

поддержка начинаний и инициатив правитель-

ства РФ); 

– просветительскую (издание специальных 

выпусков, рассказывающих о состоянии рос-

сийской промышленности, проблемах бизнеса, 

топливно-энергетического комплекса и пр.); 

– воспитательную (воспитание чувства гра-

жданского долга у россиян, содействие форми-

рованию гражданского общества); 

– имиджевую (создание благоприятного об-

раза исполнительной власти в глазах граждан 

РФ).  

Отметим, что «Российская газета» отличает-

ся продуманной региональной политикой. 

Представительства издания работают в сле-

дующих городах и странах СНГ: Архангельске, 

Барнауле, Бишкеке, Благовещенске, Владиво-

стоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Ека-

теринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, 

Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Мурман-

ске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, 

Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петер-
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бурге, Саратове, Ставрополе, Ташкенте, Тюме-

ни, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Южно-

Сахалинске, Ярославле, Пекине (КНР).  

Кроме того, газета имеет 32 корреспондент-

ских пункта в зарубежных странах. Она печата-

ется в 44 городах России, выпуски издания со-

провождаются региональными вкладками, а 

также тематическими приложениями. Тираж 

«Российской газеты» – более 400 тысяч экземп-

ляров [6]. 

Хочется отметить тематическое и жанровое 

разнообразие материалов, публикуемых в газе-

те. Новости, репортажи, интервью, коммента-

рии, очерки, зарисовки, даже памфлеты и фель-

етоны составляют жанровую основу журнали-

стских текстов. Тематика материалов самая 

разнообразная: экономика, политика, культура, 

социум, спорт, криминал и пр. В газете пред-

ставлены такие постоянные рубрики, как «Но-

вости», «Главное», «Тема дня», «Государство», 

«Общество», «Политика», «Экономика», 

«Власть», «Бизнес», «Финансы», «В мире», 

«Происшествия», «Культура», «Спорт». Таким 

образом, информационная политика «Россий-

ской газеты» строится с учетом интересов и 

информационных потребностей не только по-

литической и экономической элиты, но и самых 

широких слоев населения. Читательскую ауди-

торию издания составляют политики и эконо-

мисты, менеджеры, государственные служащие 

и общественные деятели, учителя и врачи, пен-

сионеры и студенты.  

Приволжское региональное представитель-

ство «Российской газеты» в Нижнем Новгороде 

работает с 2000 года. В задачи региональной 

редакции входит подготовка материалов для 

полосы «Приволжье», которая выходит в рам-

ках федерального выпуска на территории ре-

гиона по вторникам, средам, четвергам и пят-

ницам. У полосы есть четко отведенное, по-

стоянное место в структуре газеты – до мая 

2006 года страница «Приволжье» располага-

лась на 6-й полосе, а с мая 2006 – на 11-й (10-й) 

полосе.  

В период с ноября 2005 по май 2008 года в 

«Российской газете» было опубликовано свыше 

500 региональных вкладок «Приволжье», кото-

рые до апреля 2006 года выходили для жителей 

Нижегородской области, затем – для жителей 

Нижегородской и Кировской областей, немного 

позднее к читательской аудитории вкладки 

прибавилось население Республики Удмуртия и 

Республики Коми.  

Структура выпуска «Приволжье» учитывает 

информационную политику издания в целом и 

включает в себя следующие рубрики: «Государ-

ство», «Политика», «Экономика», «Происшест-

вия», «Общество», «Культура», «Спорт». 

Кроме того, с октября 2006 года в составе 

«Российской газеты» для жителей Приволжско-

го федерального округа выходит спецвыпуск 

«Экономика Приволжья», ориентированный на 

освещение экономических проблем округа. Об 

этом рассказывают его рубрики: «Инвестиции», 

«Жилье», «Бюджет», «Собственность», «Про-

мышленность» и другие. Наряду с экономиче-

скими статьями и заметками, спецвыпуск отво-

дит значительное место рекламным материалам.  

«Экономика Приволжья» интегрирует эко-

номическую проблематику всего округа и вы-

ходит для читателей республик Удмуртия, Та-

тарстан, Марий Эл, Чувашия, Коми, Башкорто-

стан, Мордовия, Нижегородской, Кировской, 

Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пен-

зенской, Саратовской областей, Пермского 

края. Выпускается силами Приволжского ре-

гионального представительства ФГУ «Редакция 

«Российской газеты» в Нижнем Новгороде, Са-

ратове, Самаре, Казани, Уфе. Сначала спецвы-

пуск (а это 4 полосы формата А2) выходил один 

раз в две недели, потом – еженедельно.  

За указанный период времени на страницах 

общефедерального выпуска «Российской газе-

ты» опубликовано 39 материалов, освещающих 

деятельность аппарата полномочного предста-

вителя президента РФ в Приволжском феде-

ральном округе и, в частности, А.В. Коновалова 

на посту полпреда. В рамках общероссийских 

выпусков газеты опубликовано 8 материалов о 

работе аппарата приволжского полпреда, из них 

4 информационных заметки (в том числе рас-

ширенных), 2 отчета, одно интервью, предва-

ряемое анонсом.  

За период с ноября 2005 по май 2008 года 

журналистами Приволжского регионального 

представительства «Российской газеты» был 

подготовлен 31 журналистский материал, осве-

щающий работу полпреда А.В. Коновалова и 

его аппарата, из них 3 отчета, 19 информацион-

ных заметок, 3 корреспонденции, 1 репортаж, 1 

интервью, 1 поздравление, 1 «круглый стол» и 2 

комментария. В дополнение к этому в рамках 

полосы «Приволжье» опубликовано 5 фотогра-

фий полпреда с подписью, которые служат 

примером самостоятельного жанрового реше-

ния задачи освещения работы А.В. Коновалова 

на посту полномочного представителя, а также 

15 сообщений короткой строкой в рубрике 

«Официально». 

Очевидно, что доминирующее положение 

среди обозначенных материалов занимают 

журналистские произведения малых информа-
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ционных жанров, а именно информационные 

заметки. На втором месте – отчеты и коррес-

понденции. Практически не было репортажей, а 

также статей художественно-публицистической 

жанровой направленности, таких как очерки, 

зарисовки, эссе.  

Размеры материалов, как правило, невели-

ки – редко превышают одну четверть полосы, 

чаще – двенадцатая или четырнадцатая часть 

газетной площади полосы формата А2.  

Несколько особняком стоит развернутое ин-

тервью А.В. Коновалова в рамках престижной 

федеральной рубрики «Деловой завтрак». Рас-

смотрим его подробнее.  

Отметим, что рубрика «Деловой завтрак» 

является постоянной в газете и выходит в свет с 

января 2001 года. Ее гостями являются государ-

ственные и политические, а также обществен-

ные деятели, профессора и академики, актеры, 

экономисты, космонавты, менеджеры, спорт-

смены, финансисты, дипломаты, военные. Пер-

вый «Деловой завтрак» состоялся 6 января 2001 

года. Периодичность выхода рубрики – непо-

стоянная и может диктоваться ситуационными 

потребностями.  

Способ подачи материала – поэтапный, сту-

пенчатый, решающий комплексную задачу при-

влечения читательского внимания и вовлечения 

аудитории в подготовку материала. Первый 

этап: за несколько дней до встречи с гостем на 

страницах газеты публикуется анонс предстоя-

щего «Завтрака» с просьбой к читателям зада-

вать интересующие их вопросы, становясь со-

авторами готовящегося интервью. Спустя не-

сколько дней после встречи дается отрывок из 

предстоящего материала с фотографией гостя, 

отрывок, как правило, содержит один из самых 

острых смысловых моментов разговора. Третий, 

финальный этап – собственно опубликование 

материала.  

Анонс интервью с А.В. Коноваловым был 

опубликован в № 150 «Российской газеты» от 

13 июля 2007 года под заголовком «Сытые не 

ссорятся». И центральной темой стали озабо-

ченность людей межнациональными отноше-

ниями в регионе и актуальный вопрос: что де-

лает власть для предотвращения межэтнических 

конфликтов. Отвечая на него, А.В. Коновалов 

заметил, что уровень межнационального на-

пряжения зависит прежде всего от благосостоя-

ния народа, а также от уровня культуры и соци-

альной справедливости в обществе. Соответст-

венно и борьбу с межнациональными конфлик-

тами нужно вести по обозначенным трем 

«фронтам». «В прошлом году в округе создан 

Общественный совет, одна из рабочих групп 

которого целиком посвящена межнациональной 

и межконфессиональной проблематике, – отме-

тил А.В. Коновалов. – В числе работ этого ор-

гана – разработанные его специалистами интер-

нет-сайты, мусульманский и православный. Эти 

ресурсы нацелены на оптимизацию и укрепле-

ние межкультурного диалога» [7].  

Полностью интервью с приволжским пол-

предом было опубликовано в № 154 «Россий-

ской газеты» от 19 июля 2007 года. Название 

материала – «Директор в стиле техно». Начало 

статьи размещено на первой полосе газеты, 

окончание заняло всю 9-ю полосу формата А2. 

В качестве иллюстрации использована большая 

(размером А4) выразительная фотография при-

волжского полпреда.  

Композиционно материал выстроен сле-

дующим образом: в качестве завязки (зачина) 

выступает вопрос о бездействии, а подчас и 

преступной халатности местной власти в регио-

нах (милицейские «зачистки» в Благовещенске, 

уголовное дело тольяттинского мэра), развитие 

ключевой темы идет путем перехода к вопросу 

о взаимоотношениях приволжского полпреда с 

губернаторами, его возможностям повлиять на 

политическую ситуацию. Кульминационным 

моментом рассматриваемого материала, на наш 

взгляд, служит тема контроля полпреда за по-

литической и экономической ситуацией в окру-

ге накануне президентских выборов РФ 2008 

года, что является необходимой предпосылкой 

противостояния грязным политическим техно-

логиям в округе и, в конечном счете, ключевым 

моментом в обеспечении явки населения на 

предвыборные участки. В финале беседы (раз-

вязка) задаются вопросы, касающиеся личности 

самого полпреда (развеиваются слухи о его 

тайном монашестве, говорится о положитель-

ном отношении полпреда к спорту, рассказыва-

ется о его хобби). 

В ходе интервью А.В. Коновалов дает со-

держательные и развернутые ответы на вопросы 

о роли властных структур в обеспечении нор-

мальной жизнедеятельности населения (ЖКХ, 

дороги), об актуальных проблемах транспорт-

ного комплекса (обмеление Волги в районе Го-

родца угрожает сквозному судоходству по Вол-

ге), реализации в округе национальных проек-

тов). По сути, отвечая на предложенные вопро-

сы, А.В. Коновалов характеризует эффектив-

ность работы местной и окружной власти в ре-

шении проблем как простых жителей, так и 

ключевых предприятий округа, отвечающих за 

успешное функционирование экономического 

сектора ПФО. Таким образом, задача авторов – 

показать, как живет округ, насколько он готов к 
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выборной ситуации 2008 года – успешно реша-

ется.  

Название материала – «Директор в стиле 

техно» – отсылает нас к персоналии самого 

полпреда Коновалова, который подчеркивает в 

интервью, что «крепких хозяйственников» на 

местах скоро сменят технократы, задача кото-

рых – не властвовать, а четко и в срок выпол-

нять возложенные на них полномочия. Именно 

таким предстает сам А.В. Коновалов в рассмат-

риваемом материале: собранным, немногослов-

ным, отвечающим четко по существу, исключи-

тельно в рамках своего профессионального ста-

туса, предельно корректно и сдержанно, не пе-

реходя на фамильярность.  

Таким образом, формируется следующий 

месседж: Александр Коновалов – чиновник но-

вого образца, действующий исключительно в 

рамках обозначенных полномочий, не претен-

дующий на первые политические роли в окруж-

ном политическом поле, но вместе с тем четко 

знающий и выполняющий свое дело, зорко сле-

дящий за ситуацией в отдельных регионах и 

округе в целом – то есть целиком и полностью 

удовлетворяющий требованиям к занимаемой 

им должности в государственном аппарате.  

Отдельно хочется сказать о такой важной 

характеристике полпреда, как его язык. Со 

страниц «Российской газеты» перед нами пред-

стает чиновник, мастерски владеющий ресур-

сами русского языка: лексическими, фразеоло-

гическими, грамматическими. Полпреда отли-

чает грамотное, логически выверенное, четкое 

построение фразы. Причем фразы, освещающей 

ответ на вопрос четко по существу. Полпред 

почти не использует такие приемы, как ритори-

ческие вопросы, тропы образной речи.  

В его ответах суть обсуждаемого, проблема 

раскрывается максимально полно, А.В. Конова-

лов не избегает «неудобных» вопросов. Напро-

тив, отвечает предельно конкретно на то, есть 

ли новости в скандальном уголовном деле толь-

яттинского мэра, является ли он тайным мона-

хом, каковы минусы системы назначения пре-

зидентом глав регионов и к чему в перспективе 

это может привести и пр. 

В то же время в этом интервью перед нами 

предстает живой человек, не чуждый иронии и 

самоиронии, а не ходульный персонаж («При-

волжский округ, наверное, в стране на первом 

месте по числу «политических тяжеловесов» на 

душу населения. Причем эта самая «душа насе-

ления» – моя», «Даже «любимым чтением» дол-

гие годы у меня были материалы прокурорских 

проверок и уголовные дела»). Полпред демон-

стрирует широкий лексический диапазон, зна-

ние русского фольклора («на переправе гужевой 

транспорт не меняют», «сказка про белого быч-

ка может длиться годами», «нужна «дубинка», 

которая бы заставляла дрожать крупной дро-

жью любого недобросовестно чиновника, бю-

рократа или бизнесмена») [8].  

Одним из ключевых слов, позволяющих су-

дить о личности полпреда, является лексема 

«добросовестность». Александр Владимирович 

неоднократно повторяет: главное – добросове-

стно выполнять свою работу, всецело отдавая 

свои профессиональные способности делу, ко-

торым занимаешься. Если этим принципом 

«директора в стиле техно» будут руководство-

ваться все политики, чиновники, бизнесмены, 

страна благополучно преодолеет все настоящие 

и будущие проблемы. Именно в этом заключа-

ется «секрет» процветания нации.   

Необходимо отметить, что полпред Конова-

лов не позиционировал себя как самостоятель-

ного ньюсмейкера на территории округа. Важ-

ным принципом информационной работы аппа-

рата А.В. Коновалова на посту полпреда можно 

назвать принцип адекватной достаточности. То 

есть присутствие полпреда в окружном медиа-

пространстве не было навязчивым, нарочитым, 

а было обусловлено необходимостью, целесо-

образностью.  

Этот принцип последовательно воплощался 

не только в умеренном информационном при-

сутствии на страницах издания, но и в принци-

пах иллюстрирования газетных материалов. 

Отметим, что за рассматриваемый период на 

страницах «Российской газеты» опубликовано 

всего 18 фотографий полпреда, то есть его 

портретом иллюстрирован лишь каждый второй 

материал, размещенный на страницах издания. 

Тот факт, что стремление к личной известности, 

паблисити совершенно не характерно для 

А.В. Коновалова, целиком подтверждает тезис о 

позиционировании полпреда Коновалова ис-

ключительно как государственного служащего, 

а не публичной политической персоны. Именно 

поэтому полпред не любил «мелькать в кадре», 

отдавая предпочтение иллюстрации, отражаю-

щей суть сказанного в материале, а не собст-

венному изображению.  

Говоря о стилистико-эмоциональных осо-

бенностях журналистских текстов, отметим, что 

в подавляющем большинстве случаев материа-

лы выдержаны в спокойной, сдержанной дело-

вой тональности. Рациональные оценки пред-

почитаются оценкам эмоциональным, чужие 

оценки предпочитаются оценкам собственным, 

оценки через референт (то есть факты) предпо-

читаются оценкам через коннотации. Таким 
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образом, экспрессия в большинстве случаев 

нейтральная либо косвенная и достигается пу-

тем специального подбора фактических сведе-

ний, а не средств речевой выразительности. Та-

кая речевая стратегия отражает нежелание ад-

ресанта навязывать адресату свою точку зрения, 

создает ощущение коммуникативной скромно-

сти журналиста, который лишь информирует 

читателя, не предлагая ему своего особого 

взгляда на действительность, оставляя возмож-

ность дать собственную оценку событиям и 

фактам. 

В частности, в статье «Хорошие результаты 

при плохой погоде» (РГ № 174 от 10.08.2007 г.) 

рассказывается о рабочей встрече президента 

РФ В. Путина с полпредом в Приволжском фе-

деральном округе А.В. Коноваловым. При этом 

видим, что уже название материала говорит о 

сдержанной положительной экспрессии мате-

риала, рассказывающего о социально-

экономической ситуации в Приволжье, изло-

женной полпредом президенту РФ в ходе рабо-

чей встречи. Основными темами в ходе беседы 

стали развитие промышленности в Приволжье, 

строительство жилья и ход уборочных работ. 

По словам приволжского полпреда, «в целом 

показатели обнадеживающие», «средняя зар-

плата имеет положительную динамику роста», а 

строительный бум служит показателем пози-

тивных «перемен, которые произошли в связи с 

реализацией национального проекта «Жилье» 

[9]. Вместе с тем дождливая погода не позволя-

ет достаточно оптимистично оценивать ход 

сельхозуборки, – эта «ложка дегтя» и упомяну-

та в названии материала.  

Таким образом, видим, что статья представ-

ляет собой краткую, лаконичную «выжимку» из 

доклада полпреда, информирующую читателя о 

динамике промышленного роста в ПФО. Факты 

изложены предельно конкретно, лаконично, 

сдержанно. Личность автора в материале стер-

та, нивелирована, повествование ведется в спо-

койной интонации перечисления. Единствен-

ным маркером, отражающим авторскую пози-

цию, может служить именно заголовок – «Хо-

рошие результаты при плохой погоде», внося-

щий несколько ироническую тональность в це-

лом в нейтральное повествование.   

 Сдержанная стилистика представленных в 

«Российской газете» материалов диктуется, во-

первых, особенностями самого издания – спо-

койного, взвешенного, рассудительного, а во-

вторых, особенностями позиционирования са-

мого полпреда, обозначенными выше.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что, несмотря на относительно малое количест-

во публикаций, отражающих деятельность 

А.В. Коновалова на посту полномочного пред-

ставителя президента РФ в Приволжском феде-

ральном округе (39 материалов в общефеде-

ральном выпуске и 31 – в региональном за ана-

лизируемый период), каждый материал играет 

заметную роль в формировании регионального 

общественно-политического дискурса, отражая 

важное событие в жизни региона.  

Вместе с тем информационное присутствие 

А.В. Коновалова на страницах издания отвечало 

принципу целесообразности и профессиональ-

ной необходимости, исключавшему доминиро-

вание полпреда в медиапространстве округа. 

Оперативно и адекватно реагируя на информа-

ционные вызовы округа, полпред не ставит за-

дачи достижения личной известности. Он неод-

нократно подчеркивает свой статус государст-

венного служащего, результаты работы которо-

го измеряются конкретными делами, а не часто-

той упоминания в СМИ. Эта принципиальная 

позиция, положенная в основу медиаполитики 

окружной пресс-службы, наглядно воплотилась 

во взаимодействии с редакцией «Российской 

газеты».  

Можно отметить следующие характеристи-

ки, положенные в основу формирования имид-

жа приволжского полпреда на страницах изда-

ния: работоспособность, обстоятельность, доб-

росовестность, взвешенность, скромность, за-

крытость. Позиционирование полпреда велось 

исключительно на основе профессиональных 

характеристик, личная жизнь А.В. Коновалова 

осталась для общественности закрытой темой. 

Заметим, что материалы отличаются спокойной, 

взвешенной интонацией, отсутствием «жаре-

ных» фактов и эпизодов, могущих как-то ском-

прометировать личность полпреда. Давая оцен-

ку работе полпреда, журналисты опираются на 

фактические сведения, характеризующие 

А.В. Коновалова как профессионала, а не на 

слухи и домыслы. Таким образом, решается за-

дача объективного освещения деятельности 

А.В. Коновалова на посту приволжского пол-

преда. Это – важный результат взаимодействия 

пресс-службы округа с местной прессой. 
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The article analyzes the specifics of the functioning of public relations in government authorities and state ad-

ministration as exemplified by the work of the Presidential Plenipotentiary Representative’s office in the Volga Fed-

eral District from 2005 to 2008. We consider the most important communication technologies for interaction be-

tween the authorities and the media illustrated by the example of the regional insert to Rossiyskaya Gazeta. Some 

interesting empirical data are presented to illustrate the principles of political communication of public authorities 

highlighting peculiarities of information work with the press. Some important conclusions are made regarding the 

specific features of the Volga Federal District Presidential Plenipotentiary Representative’s positioning in the re-
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