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Аннотация: 
Целью является выявление наиболее актуальных коммуникативных тех-

нологий формирования имиджа политической партии и российского политиче-
ского лидера. Основное внимание уделяется технологии мифотворчества, осно-
ванной на концепциях отечественных и зарубежных ведущих специалистов в 
области социологии, психологии массовых коммуникаций, политтехнологий, 
рекламы  и PR. Исследование проведено при помощи методов исследования ком-
муникационных стратегий, сравнительно-типологического, контент-анализа, 
мотивационного и психологического. В работе отмечается необходимость выяв-
ления наиболее эффективных PR-технологий формирования имиджа как чрез-
вычайно востребованных и актуальных. Выявляется, что миф наиболее актуа-
лен в политической сфере как средство манипулирования массовым сознанием. 
Политические мифы, как и симулякры, носят искусственный характер, т.е. соз-
даются с помощью творческой фантастики для определенной цели - формирова-
ния заданного образа (политики), картины мира. 
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Abstract:
The goal of this study is to identify the most relevant communication technologies 

for creating the images of the political party and the Russian political leader. The 
main attention is paid to the technology of mythology, based on the concepts of 
domestic and foreign leading specialists in the field of sociology, psychology of mass 
communications, political technologies, advertising and PR. The study was carried 
out using methods of communication strategies, comparative typological, content 
analysis, motivational and psychological. The work notes the need to identify the 
most effective PR-technologies for image formation as extremely popular and 
relevant. It is revealed that myth is most relevant in the political sphere as a means 
of manipulating mass consciousness. Political myths, like simulacra, are artificial 
in nature, i.e., they are created using creative fiction for a certain purpose - the 
formation of a given image (politics), and a picture of the world.

Keywords:
Political PR, political myth, image of political leader, communication, reputation 

management.

Современная российская жизнь 
характеризуется бурными полити-
ческими противостояниями, борь-
бой партий и их лидеров за элек-
торат, места в Думе, за влияние и 
популярность. В условиях много-
партийности важнейшее значение 
имеет фигура, личность лидера, ко-
торый является посредником меж-
ду своими единомышленниками и 
целевой аудиторий. В формирова-
нии образа партийного лидера, его 
имиджа сегодня принимает участие 
команда специалистов, в первую 
очередь, пресс-служба и имиджмей-
керы. Исследования показали, что 
уже не встречаются примеры само-
стоятельного формирования имид-
жа, и это, пожалуй, невозможно и 
неэффективно в ситуации развития 
отдельного коммуникационного на-
правления, связанного с политтех-
нологиями, имиджмейкерством, ре-
путационным менеджментом и др.

Отметим, что в СССР эти техно-
логии  применялись, но они не были 
определяющими, что объясняется 
единопартийной системой и отсут-
ствием реальной предвыборной и 
межпартийной конкуренции. В со-
временной России, в отличие от за-
рубежных стран, специалисты в 
области имиджмейкерства появи-
лись значительно позже, но сегод-
ня эта сфера активно развивается, 
и результаты имиджевых стратегий 
очевидны. Российские политики, в 

основном, узнаваемы, имеют яркие 
индивидуальные черты внешности, 
речевой специфики, характера, тем-
перамента и др.

«В целом имидж, − считает Е.А. 
Петрова, − всегда представляет со-
бой в известном смысле символиче-
ский образ-представление, которое 
может быть связано с реальностью в 
очень широком диапазоне — от рас-
крытия до полуправды, искажения 
и полного несоответствия реаль-
ным качествам носителя имиджа» 
[1]. Д.П. Гавра, в  свою очередь, от-
мечает, что «если рассматривать за-
рождение и дальнейшую динамику 
имиджа как процесс социальной 
коммуникации, то для его интер-
претации целесообразно восполь-
зоваться классической формулой Г. 
Лассвелла S — M — C — R — E (ис-
точник — сообщение — канал — по-
лучатель — эффект)» [2: 23]. Также 
Гавра вводит определение трансли-
руемый имидж, которое интерпре-
тирует следующим образом: «Транс-
лируемый имидж (image-message 
или М-имидж) — это тот имидж 
(компонент имиджа) объекта, ко-
торый задан самим источником 
имиджеобразующей информации 
и передается аудиториям в данном 
коммуникативном акте. Если речь 
идет о планомерной кампании по 
формированию имиджа какого-
либо объекта, то очевидно, что в 
М-имидже содержится идеальная 
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модель, которую пытаются донести 
до нужных аудиторий» [2: 24].

«Во все времена, − по мнению 
Е.В. Шиловой, − миф захватывал 
умы людей, влиял на особенности 
человеческого мышления, форми-
руя структуру мировоззрения, под-
чинял своим установкам целые об-
щества. В условиях традиционного 
строя миф являлся универсальным 
инструментом в толковании проис-
хождения и устройства мира, из ми-
фов черпали представления о таких 
сложных категориях, как добро и 
зло, справедливость, нормы и стан-
дарты поведения и т.п. Именно миф 
предлагал простые и доступные объ-
яснения природным катаклизмам и 
складывающейся социальной иерар-
хии, объяснял те или иные явления 
и процессы, фактически данный 
феномен закладывал фундамент 
первобытного коллектива, интегри-
руя людей в единое сообщество» [3]. 
Отметим, что, наряду с мифологиза-
цией образа партийного лидера, мы 
рассматриваем и ряд других эффек-
тивных PR -технологий.

«Политический имидж» означа-
ет образ, сконструированный  в со-
знании человека или группы людей 
средствами PR с целью формирова-
ния положительного отношения. 
Создание позитивной или негатив-
ной политической картины являет-
ся проблемой, изучаемой в ряде гу-
манитарных наук.

Стэнли Болдуин на рубеже 
1960-х годов первым  ввел этот тер-
мин в политический, культуроло-
гический и научный оборот. С тех 
пор термин «имидж» используется 
пиарщиками, социологами, рекла-
мистами, имиджмейкерами, а так-
же публичными людьми, которые 
стремятся  к влиянию и успеху. По 
мнению английского экономиста, 
имидж подразумевает наличие двух 
сторон  - значения и технологии.

В конце девятнадцатого и нача-
ле двадцатого веков появилась про-
фессия создателя имиджа и новая 
дисциплина − имидж-логика, ко-
торая изучает принципы создания 

имиджа и как поддерживать его в 
разнообразных ситуациях, в кото-
рых жизнь ставит бизнес.

В советское время образ вос-
принимался негативно, его считали 
«средством манипулирования мас-
совым сознанием» и продуктом бур-
жуазной политики. В связи с этим в 
России имидж активно не изучался, 
однако не было полного отрицания 
этой науки. 

В современном российском ком-
муникативном пространстве  имид-
желогия стала актуальнейшей 
технологией, в том числе в сфере по-
литтехнологий, с начала 90-х годов 
двадцатого столетия. Эта популяр-
ность и интерес к имиджу обуслов-
лены объективной потребностью в 
профессиональном формировании 
имиджа у артистов, спортсменов и 
политиков.

В имиджмейкерстве и PR сфор-
мировалась  определенная класси-
фикация образов политиков России: 
в 60-е годы - романтик; в 70-е годы 
- идеолог; в 80-е  - оппозиционер; в  
90-е - популист; прагматик — в 2000 
годы.

Знаковым моментом развития 
паблик рилейшн в России считается 
период выборов Президента в 1996 
году, когда специалисты по полити-
ческому PR разрабатывали кампа-
нию по  переизбранию Б. Н. Ельци-
на на второй срок.

Социальные трансформации 
российской действительности по-
следних лет, с момента избрания В. 
Путина Президентом Российской 
Федерации, выявляются не только в 
сферах образования, политики, эко-
номики, но и в обновлении и совер-
шенствовании технологий создания 
имиджа политических лидеров.

В век информационных техноло-
гий, не говоря уже о политических 
лидерах, имидж стал неотъемлемой 
частью каждой публичной личности, 
и он стал работой для имиджмейке-
ров и специалистов PR, потому что 
все в наше время кардинально от-
личается от прошлого. В настоящее 
время любой политик, стремящийся 
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к лидерству, становится своеобраз-
ным «продуктом», а целевая ауди-
тория, в свою очередь, является по-
требителем, для которого создатели 
имиджа продают этот «продукт» 
как можно более выгодно. 

«Политический лидер – это лич-
ность, а в современном мире лич-
ность стремится позиционировать 
себя как проект или бренд. И в по-
литической сфере общества это ста-
новится необходимым, потому что 
политики нуждаются в публично-
сти, им нужно воздействовать на об-
щественное мнение, чтобы добиться 
популярности» [4].

Имиджевый образ в значитель-
ной мере влияет на качество  репута-
ции. Как отмечает Цуладзе, «Тради-
ционно репутация рассматривается 
как конечная цель практик связей 
с общественностью» [5]. «К числу 
первых фактов осуществления про-
фессиональной PR-деятельности 
является обращение президента 
США Э. Джексона к услугам пресс-
секретаря Амоса Кендалла, послед-
ний стал первым неофициальным 
спичрайтером, советником и три-
буном президента в истории Аме-
рики. Следуя примеру Джексона, и 
другие политические деятели стали 
нанимать специалистов в данной 
сфере деятельности. В тот пери-
од времени PR-деятельность в по-
литике в основном была связана с 
пресс-посредничеством, паблисити, 
открытой рекламой и пропагандой. 
Поэтому не случайно первыми пиар-
менами стали журналисты» [6].

«Итак, имидж – эмоционально 
окрашенный образ конкретного со-
циального объекта, построенный на 
основе целостного отражения этого 
объекта в стереотипах социально-
го окружения. Следует сказать, что 
термин «имидж» чаще всего исполь-
зуется, когда речь идет о конкретной 
личности.

Поскольку имидж – это резуль-
тат деятельности, то сама деятель-
ность по формированию имиджа 
(PR-деятельность или паблик ри-
лейшнз) является разновидностью 

маркетинга, направленного на сти-
мулирование спроса на товар путем 
формирования благоприятного об-
щественного мнения об организации 
и ее продукции в целом» [6].

Что касается политической сфе-
ры, то цель прогресса становится 
имиджем политического лидера. Без 
сомнения образ политика формиру-
ется, поддерживается и пропаганди-
руется пиаром и является важным 
компонентом, обеспечивающим эф-
фективную поддержку электората.

Таким образом, имидж является 
целенаправленно созданным обра-
зом руководителя, отражением его 
профессионализма. Цели определен-
ного имиджа сосредоточены вокруг 
увеличения его популярности среди  
людей, повышения эмоционального 
и психического воздействия на них.

Влияние имиджа на людей опре-
деляется полнотой образа, в кото-
ром концентрируются  ожидания 
целевой аудитории. Л. Маренич от-
мечает: «Сегодня мифологические 
образы активно эксплуатируются 
PR-специалистами. Включая мифы 
в свои тексты и другие материалы, 
PR апеллирует к генеалогическим 
принципам человека, что, в свою 
очередь, в массовом порядке озна-
чает обращение к «коллективному 
бессознательному». Влиять на мас-
совую аудиторию гораздо проще и 
эффективнее использовать архети-
пы и образы, укоренившиеся в кол-
лективном сознании, чем опираться 
на относительно быстро меняющие-
ся социальные стереотипы» [7]. 

Влияние мифа объясняется тем, 
что рациональный и иррациональ-
ный (мифологический) уровни взаи-
модействуют в структуре личного 
сознания. До недавнего времени в 
российской коммуникологии вни-
мание было сосредоточено толь-
ко на рациональных способностях 
мышления. Развитие науки, в част-
ности, PR-технологий воздействия 
на массовое сознание актуализи-
ровало необходимость обращения 
к более глубоким, но неоспоримым 
структурам - коллективному бес-
сознательному (по К. Юнгу). К. Юнг 
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развивает теорию мифологии, проч-
но укоренившуюся в информацион-
ном поле личности, и называет их 
архетипами. 

Современные информационные 
и PR-технологии сегодня активно 
используют мифы, мифологии, ар-
хетипы для создания современных 
мифов о политических деятелях, о 
реальной жизни, перспективах, воз-
можностях и др.  

В данном исследовании мы отме-
чаем, что миф наиболее актуален в 
политической сфере как средство ма-
нипулирования массовым сознани-
ем. Теория симулякров Ж. Бодрийя-
ра тесно связана с мифологией, и он 
подробно исследовал процесс созда-
ния в политической и общественной 
сфере образов и ситуаций, не имею-
щих аналогов в реальности, так на-
зываемого «смысла без смысла».

Политические мифы, как и си-
мулякры, носят искусственный ха-
рактер, т.е. создаются с помощью 
творческой фантастики для опреде-
ленной цели - формирования задан-
ного образа (политики), картины 

мира. В принципе, «политическая 
мифология» рассматривается от-
рицательно как средство манипу-
ляции; эти технологии называются 
«черным» PR. 

Однако следует прислушаться к 
мнению С.Н. Федорченко, который 
считает, что «политическая мифо-
логия как таковая не является ни 
негативным, ни позитивным явле-
нием» [8]. Иногда мифологизация 
помогает преодолеть трудности, под-
нять общественные настроения, от-
влечься от серьезных проблем и по-
верить в победу. В частности, в годы 
Великой Отечественной войны поли-
тические и художественные мифы 
создавались с определенной целью 
- для воспитания патриотизма, веры 
в собственные силы и непобедимость 
советского народа.

Сделаем вывод, что понятие «по-
литический миф» включает в себя 
идею процесса целенаправленного 
влияния политической элиты на 
общество с целью внедрения в мас-
совое сознание и подсознание лю-
бых желаемых установок и моделей 
поведения.
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