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В настоящей статье конструирование политического образа исследу-
ется в рамках взаимосвязанных между собой политических традиций и мо-
делей массовой коммуникации. Понимание эффективности политической 
технологии рассматривается в соответствии с современной социально-
философской трактовкой медиа как «способа данности мира». Авторы об-
ращаются к российскому контексту: эффективность применения полити-
ческих технологий в конструировании медиаобраза регионального лидера 
исследуется в жестких рамках авторитарного режима советской эпохи 
и на современном этапе с актуализацией технологий «мягкой силы». Совре-
менные стратегии предусматривают применение явных и скрытых так-
тик, нацеленных на установление контроля над «информационной волной», 
формируемой вокруг медиаобраза. В качестве резюме авторы обращают-
ся к трендам развития институтов общества и массовых коммуникаций, 
ставятся вопросы динамики корреляции медиаобраза с учетом наполнения 
идеальной модели политического лидера и социального сторителлинга.

Ключевые слова: медиаобраз, политический образ, политические тра-
диции, региональный лидер, информационная волна, мягкая сила, социаль-
ный сторителлинг, советская пресса.

Символическая природа медиаобраза позволяет рассмотреть стратегии 
и технологии его конструирования через призму влияния множества фак-
торов: сложной динамики социально-политических процессов, историче-
ских условий, этнокультурных традиций. Процесс построения конструкта 
усложняется в условиях цифровизации и ежедневного экспоненциально-
го наращивания объемов медианарратива. Что же позволяет преодолеть 
стохастичность и сделать пребывание политической фигуры в медийном 
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пространстве более прогнозируемым и управляемым? Авторы исследова-
ния приходят к выводу о том, что применение политических технологий 
для создания медиаобраза регионального политика повысит эффектив-
ность, если учитывать не только запрос среды (массовых аудиторий) и ее 
условия (социально-политические факторы), но и понимание перспектив, 
трендов развития институтов общества и моделей массовой коммуникации.

Политические технологии не только упорядочивают средства достиже-
ния цели, но и закрепляют очередность действий, выработку соответству-
ющих алгоритмов поведения политического субъекта [8. С. 416]. Однако 
трактовка понятия «политическая технология» гораздо шире понимания, 
предлагаемого в рамках инструментального подхода («средство достижения 
цели», «решение определенной проблемы»). В контексте стратегического 
подхода политические технологии нацелены на долгосрочную перспективу, 
на выстраивание стабильно работающего медиаобраза, который будет на-
дежно зафиксирован в контексте триединой системы «имидж – медиаобраз – 
образ в общественном сознании». Стереотипный подход сужает область 
функциональности политической технологии до закрепления стереотипных 
установок в сознании общественности. Также исследователи под разными 
углами рассматривают политические технологии с точки зрения коммуни-
кативного, психологического, моделирующего и иных подходов [2. С. 59].

О.Ф. Шабров предлагает взглянуть на политическую технологию как 
на «совокупность приемов и способов достижения результата в той или 
иной сфере деятельности человека» [9. С. 328]. Проведем параллель с со-
временной медиафилософией, которая сегодня уже уходит от классического 
понимания медиа как сообщения – к новому восприятию медиа как спосо-
ба данности мира [5. С. 6]. Таким образом, «способ» выступает ключевым 
в системе конструирования политического образа, он подразумевает влия-
ние политических традиций.

Ярким уже ставшим хрестоматийным примером служит приход к вла-
сти Лейбористской партии на парламентских выборах в Великобритании 
в 1997 году. Приход лейбористов после 18 лет противостояния с консерва-
торами стал «водоразделом» для коммуникаций британского правительства 
[10]. Изменился не только формат коммуникаций с медиа и общественно-
стью, став более масштабным и институализированным, но и технологиче-
ский аспект, включивший в себя расширенный арсенал техник и методик 
воздействия на аудиторию. Прием «отстройки от конкурентов» позво-
лил британскому политику, лидеру Лейбористской партии в 2015-2020 гг. 
Дж. Корбину сформировать уникальные имиджевые характеристики – за-
поминающиеся и нетривиальные. В медиа надоевшему собирательному 
образу политикана-карьериста противопоставлялась живость и искрен-
ность Корбина. Во время дебатов в телеэфире, как описывала журналист-
ка Х. Хейли, «он был будто из другого мира. На фоне других кандидатов, 
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глянцевых, амбициозных, в тщательно подобранных костюмах и с заранее 
подготовленными репликами, он производил сильное впечатление... Когда 
он говорил, вы ему верили» [12].

Обратимся к российскому контексту, который также отражает влия-
ние политической традиции на выбор политической технологии в вопросе 
конструирования образа. В советских условиях пресса монополизирована 
государством, она формирует у масс позицию власти в виде единственно 
возможной и верной, интерпретируя факты в нужном ракурсе. В 1956 году 
в свет вышла научная работа Ф. Сиберта, У. Шрама и Т. Петерсона «Че-
тыре теории прессы», в которой были изложены основные четыре подхода 
к функциям и роли журналистики в обществе: авторитарная, либертариан-
ская, теория социальной ответственности и советская коммунистическая 
теория [6]. В тоталитарной модели СМИ принадлежат государству, жестко 
им контролируются и являются его орудием. По мнению авторов теории, 
«использовать СМИ как инструмент имеют право «подданные и проверен-
ные члены партии» [6. С. 23]. Политическая технология формируется цен-
трализованно (право на нее монополизировано), как правило, использует 
средства пропаганды, цель которой – удерживать социальный контроль над 
населением огромной страны с достаточно высоким уровнем разнообразия.

Контент-анализ 72 материалов с упоминанием образов руководителей 
регионов центральной советской прессы 1960-х годов («Правда», «Изве-
стия») выявил ряд тенденций, повлиявших на выбор политических техно-
логий. Во-первых, однопартийная печать формировала единые стандарты, 
предъявляемые руководящему партийному звену, а всесоюзные газеты вы-
ступали центральным рупором этих стереотипов. Во-вторых, идеологиче-
ская функция общественно-политической прессы обуславливалась жест-
кими рамками авторитарного режима, отступление от заданных норм 
публикации трактовалось как инакомыслие. В-третьих, печатные издания 
занимали приоритетную позицию в системе СМИ, а критика центральных 
изданий воспринималась равнозначной критике со стороны высших эшело-
нов власти.

Медиаобраз руководителя строился в рамках общей коммунистической 
идеологии, следовательно, имиджеобразующие качества выражались через 
преданность Партии, труду, общему делу строительства коммунизма и др. 
Медиаобраз регионального руководителя строился как прямыми каналами 
имиджирования, так и косвенными, через развертывание его деятельност-
ной модели, выраженной в результатах. Профиль отдельно взятых изданий 
при всем их едином идеологическом соответствии варьировался, однако 
для написания «живого портрета» избирались простые обыватели, регио-
нальные руководители редко выходили из амплуа «говорящей головы» или 
статиста политической сцены. Традиции формирования человека «нового 
советского типа» относятся и к образу политического руководителя. К нему 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3081 

Факторы влияния политических традиций  
на технологии конструирования медиаобраза регионального лидера

как к яркому образцу, прототипу социальной группы предъявляются осо-
бые, повышенные требования. Все имиджеобразующие качества, будто 
пропускаемые через лупу, многократно усиливаются в описании полити-
ческого образа. Тому подтверждение – заголовки в «Правде»: «Вдохновля-
ющие примеры героев труда», «Родина отмечает высокими наградами тру-
жеников», «Верны своему слову», «Самое важное партийное поручение», 
«Учить молодежь жить и работать по-коммунистически».

В рамках теории четырех моделей коммуникации, предложенной 1984 г. 
исследователями Дж. Грунига и Т. Ханта [11], технологии жесткой манипуля-
ции сознанием подразумевают любые средства для давления на обществен-
ность, игнорируя вопросы морали и этики. Модель во многом перекликает-
ся с теорией «волшебной пули» Г.Д. Лассуэлла, в которой общественность 
видится пассивным реципиентом (должна реагировать ожидаемо, быть ве-
домой). Уже в 1960-70-х гг. возникла теория двусторонней симметричной 
модели, в которой сбалансированы отношения между получателем и от-
правителем сообщений, на современном этапе она считается наиболее кон-
структивной в вопросе построения гармоничной коммуникации.

Смена односторонней модели влияния (однопартийная пресса) на дву-
стороннюю (пресса 1990-х годов) позволила расширить спектр политиче-
ских технологий в рамках системы «власть – СМИ – гражданское обще-
ство». Однако ближе к концу 1990-х намечается поворот от двусторонней 
симметричной модели к асимметричной. Е.В. Стурова провела анализ пе-
риодической печати за период с 1998 по 2005 годы и выявила негативные 
тенденции: «Неофициальный идеологический контроль над СМИ госу-
дарственных и муниципальных органов власти; искусственная поддержка 
больших тиражей печатных изданий органов власти на фоне растущей по-
пулярности частной прессы; нарастающее усиление контроля органов вла-
сти» [7. С. 12]. Таким образом, прямое идеологическое влияние на прессу 
в советскую эпоху сменяется коротким периодом свободы слова в период 
первого десятилетия новой государственности, перешедшим в непрямой 
манипулятивный идеологический контроль.

Сегодня чаще речь заходит об обращении к технологии «soft power» – 
«мягкой силы» политических медиаобразов. Противопоставляя «жестко-
му» воздействию, она раскрывает суть «мягкого» способа управления как 
«способность добиваться желаемого на основе соблюдения принципов до-
бровольности и ненасилия, это оказание нужного воздействия с помощью 
привлекательных идей, ценностей и образов» [4. С. 54]. В выстраивании 
политического медиаобраза исследователи выделяют две бинарные про-
тивоположные по своей направленности стратегии: наращивание аттрак-
тивности и ментальное отторжение. Обе стратегии логично встраиваются 
в дискурс, в рамках которого рассматривается противостояние конкурентов, 
устраивающих информационные атаки, и противодействие разрушающему 
воздействию.
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В соответствии с диалогичным контекстом многие исследователи вклю-
чают в структуру политического медиаобраза бренд и антибренд, зачастую 
формируемый различными средствами пропаганды оппонентов [3]. Неод-
нозначную оценку получает сегодня технология «мягкой силы» в профес-
сиональной среде, в ряде исследовательских работ ее относят к информаци-
онно-психологическим войнам, «грязным» манипулятивным технологиям. 
В. Агеева в трактовке мягкой силы видит противоречие: с одной стороны, 
российские политические лидеры подчеркивают высокий потенциал «мяг-
кой силы»; с другой – «мягкая сила» не такая уж и «мягкая», что она зача-
стую выступает прикрытием для информационной войны, для манипуляций 
сознанием» [1].

Современные стратегии в политических науках и практике предусма-
тривают применение явных и скрытых тактик, «упаковок» медиаобраза, 
которые могут быть применены для того, чтобы донести послание. Так, по-
литик М.Ш. Шаймиев эмоционально воскликнул на спортивном состязании 
«Без булдырабыз!» (пер. с татарского языка «Мы можем!») – и благодаря 
трансляции в медиа создал послание национального единства, объединения 
в порыве достижений. Спонтанный посыл, растиражированный СМИ, от-
разил аутентичный образ регионального лидера, гордившегося достижени-
ями своей нации.

Каждая из этих тактик используется в попытке установить контроль 
над «информационной волной», в среде которой формируется медиаобраз. 
От влияния множества факторов среды зависит конгруэнтность образа, а зна-
чит и позитивность восприятия метапослания. Уместное применение полити-
ческих технологий для создания медиаобраза коррелируется с учетом образа 
«идеального политика» (сформированного в массах, желаемого направле-
ния развития, может быть обобщенным в понимании единой национальной 
идеи). Важно при конструировании медиаобраза также учитывать культурные 
и исторические традиции, которые на уровне архетипов коллективного бес-
сознательного влияют на мифологию социального сторителлинга, на стиль 
и стратегии коммуникации и действий. П. Лазарсфельд – автор идеи «полити-
ческой пропаганды» – полагал, что в моменты кризиса общество становится 
наиболее управляемым, но только в том случае, когда политик понимает, куда 
вести нацию. Одним из важнейших факторов создания позитивного медий-
ного образа политика становится демонстрация уверенности в завтрашнем 
дне – понимание перспектив развития институтов общества, мировых транс-
формаций, общественных моделей массовой коммуникации. 
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FACTORS OF THE INFLUENCE OF POLITICAL 
TRADITIONS ON THE TECHNOLOGY OF DESIGNING 

THE MEDIA IMAGE OF A REGIONAL LEADER

This article examines the construction of a political image within the frame-
work of interrelated political traditions and models of mass communication. Un-
derstanding the effectiveness of political technology is viewed in accordance with 
the modern socio-philosophical interpretation of media as a “way of giving the 
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world”. The authors turn to the Russian context: the effectiveness of the use of 
political technologies in constructing the media image of a regional leader is 
investigated within the rigid framework of the authoritarian regime of the Soviet 
era and at the present stage with the actualization of soft power technologies. 
Modern strategies involve the use of explicit and covert tactics aimed at estab-
lishing control over the “information wave” formed around the media image. As 
a summary, the authors turn to the trends in the development of institutions of so-
ciety and mass communications, the questions of the dynamics of the correlation 
of the media image are raised, taking into account the filling of the ideal model of 
a political leader and social storytelling.

Key words: media image, political image, political traditions, regional leader, 
information wave, soft power, social storytelling, Soviet press.
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