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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО  
КАК СИСТЕМА ОБРАЗОВ В ЭПОХУ DEEP-FAKE

Статья посвящена изменению подходов к политическому лидерству 
с учетом развития современных аудиовизуальных технологий. Цель ра-
боты – раскрыть основные особенности российского восприятия образа 
политического лидера как самостоятельного актора публичной политики 
и связанные с этим риски, вызванные развитием технологии deep-fake. Для 
изучения данного явления были проанализированы статьи современных 
авторов, посвященные феномену deep-fake в политической реальности, 
а также сопряженные с этим явлением риски и вызовы. Автором сделан 
вывод о все возрастающем влиянии новых технологий на политическое ли-
дерство, а также о необходимости формирования правовой и иной регуля-
торной базы в сфере управления и верификации политической информации.

Ключевые слова: политическое лидерство, имидж политика, полити-
ческие коммуникации, deep-fake, политика, искусственный интеллект.

В настоящее время в российской и зарубежной политологии можно 
встретить значительное разнообразие среди подходов к определению по-
литического лидерства. В том числе, особую популярность в современной 
отечественной политической науке получил раздел, связанный с изучением 
имиджа или образа политического лидера.

Объяснение этому можно найти в работах одного из основоположников 
отечественной политологии Г.Г. Дилигентского. Так, в своем переосмыс-
лении проведенных эмпирических социологических исследований, он от-
мечает нелогичность ответов респондентов в оценке деятельности тех или 
иных политических деятелей и делает важный вывод о российской полити-
ческой культуре: «В постсоветской России персонификация носит гипер-
трофированный характер: при отсутствии ясных политических программ 
и последовательно осуществляющих их партий приходится ориентировать-
ся на отдельных деятелей» [1. С. 342].

При условии существования подобного максимального уровня персо-
нификации политического лидерства, неизбежным становится возраста-
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ние роли образа как аватара лидерства. Е.Б. Шестопал обращает внимание 
на сложность психологической структуры образов политических лидеров, 
выделяя среди них, прежде всего, рациональный и бессознательный уров-
ни. Раскрывая особенности использования разработанного метода фиксиро-
ванных ассоциаций для раскрытия бессознательного уровня с использова-
ние черно-белых фотографий [5. С. 47].

Таким образом, политическое лидерство может определяться как систе-
ма образов, раскрываемая через гиперперсонализированные представления 
о реальном акторе публичной политики. Иными словами, образ политиче-
ского лидера в представлениях электората может значительно отличаться 
от реального деятеля, становясь своего рода отдельным субъектом полити-
ческой жизни.

Важно отметить, что в российских политических исследованиях во-
просы бессознательного уровня восприятия публичных политиков и воз-
никающих инструментов управления данным явлением и связанных с ним 
возможных манипуляций, были поставлены достаточно давно. Так, на-
пример, еще в 2000 году, были опубликованы результаты исследования 
Института социологии РАН, «направленного на изучение восприятия об-
разов политических лидеров российскими избирателями, на выявление 
наполненности этих образов и их взаимного расположения в психологи-
ческом пространстве, а также возможности и пределов манипулирования 
отношением электората к политическим акторам с помощью визуальных 
средств» [2. С. 133].

За прошедшие двадцать лет можно отметить, что роль визуальной ком-
муникации политического лидера все более и более возрастает. Если еще 
70 лет назад, было широко распространено обращение лидеров по радио 
и в печатных изданиях, то есть основные черты лидерской коммуникации 
должны были передаваться с помощью голоса и смысловых акцентов в тек-
сте. В настоящее время политический лидер используем омниканальные 
средства коммуникации с последователями, что создает эффект более ши-
рокого присутствия и сокращения дистанции коммуникации. Это в свою 
очередь формирует более доверительное отношение последователей, по-
строенное на создании ощущения прямой коммуникации.

Однако подобная степень доверия построена на иллюзорной почве. 
Если исключить в большей степени технические вопросы обработки го-
товых изображений и видеоматериала, то возникает краеугольный вопрос 
подлинности представленных материалов и формируемых ими смыслов.

Появление и развитие технологии deepfake – изображений и видео, по-
строенных генеративно-состязательной нейросетью, ставит на повестку 
дня вопрос валидации не только текстовых каналов коммуникации полити-
ческого лидера, но и фото и видео, которые традиционно считались защи-
щенными от несанкционированного производства.

Политическое лидерство как система образов в эпоху deep-fake
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Свидетельством роста уровня обеспокоенности научного сообщества 
можно отметить становится все возрастающий интерес к исследованиям 
в сфере deep-fake. Так, например, А.О. Свирщ и П.А. Олейникова приводят 
следующие данные: 2017 года количество публикаций по данной тематике 
выросло с нуля до более чем тысячи в год [4. С. 312].

Было бы ошибочным утверждать, что развитие технологии deep-fake 
сопряжено исключительно с негативными последствия для общества, по-
скольку можно выделить многочисленные положительные примеры реали-
зации проектов в сфере образования, культуры и технологий, построенные 
на данной технологии.

Однако deep-fake может, в частности, применяться для частичной заме-
ны определенных частей видеоматериала на желаемые образы, что может 
быть использовано для создания поддельных новостей или иного контента, 
содержащего образ политического лидера.

На основании искусственно созданного видеоматериала может быть до-
стигнут целый ряд целей, направленных на дискредитацию субъекта: про-
изводство провокационного контента, контента, содержащего общественно 
порицаемые суждения и призыв к деструктивным действиям, распростра-
нение дезинформации и др. Кроме того, можно отметить высокую степень 
способности привлечения массовой аудитории для монетизации контента, 
с помощью создания нереалистичных и/или комических условий окружаю-
щей среды [4. С. 103].

Таким образом, можно говорить о практически полном уходе от антро-
пологической сущности политического лидерства. Личность политического 
лидера становится практически полностью заменена образом, сгенериро-
ванным в соответствии с существующим запросом предполагаемых или 
уже существующих последователей.

Выверенные с точки зрения политической технологии выступления 
не затрагивали единственную область – язык тела и мимику. До настоящего 
момента именно они оставались практически единственным отражением 
реальной личности политического лидера, в том числе его антропо-биоло-
гических качеств: молодость – старость, здоровье – болезнь, усталость – ак-
тивность, уверенность – страх.

Это создавало определенную уязвимость в технологии создания идеаль-
ного мифологического образа. Однако развитие технологии deep-fake дало 
возможность на сегодняшний момент частично, а в дальнейшем возможно 
и полностью уйти от демонстрации реального политического лидера, заме-
нив его идеально выверенной моделью.

В данной точке развития информационного общества возникает два во-
проса, связанных с верификацией коммуникации политического лидера.

Первый – настолько данная коммуникация сопоставима с реальным 
политическим лидером, где грань между реальным человеком, выстраива-
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ющим свое взаимодействие по выверенным технологиям и технологизи-
рованным мифом, использующим образ реального человека (в том числе, 
не всегда релевантный времени его использования).

Второй, не менее актуальный вопрос – это распространение поддельных 
новостей и компрометация. В настоящее время сложно оценить масштабы, 
в том числе и возможные, данной компрометации. Однако абсолютно оче-
видно, что при современной скорости передачи данных, они могут изме-
ряться миллионами пользователей сети, даже в рамках одного государства.

Одним из возможных способов предотвращения распространения ком-
прометированной информации – это использование невзаимозаменяемого 
токена, который не препятствует копирование материала, а лишь закрепля-
ет права владения им. Однако в настоящее время рынок токенов находится 
практически вне зоны правового регулирования и требует значительного 
юридического рассмотрения данного феномена. Кроме того, возникает во-
прос стоимости коммуникации с учетом применения новых технологии за-
щиты уникальности контента.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что развитие и распростра-
нение технологии deep-fake стало серьезным вызовом для традиционных 
форм политической коммуникации и значительно усложнило структуру 
образа политического лидера. В настоящий момент все возрастает акту-
альность верификации политической коммуникации, а также поиск новых 
форм работы с формированием образа политического лидера с учетом ус-
ложнения технологий и ускорения передачи информации.
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The article is devoted to the changing approaches to political leadership, 
taking into account the development of modern audiovisual technologies. The 
aim of the work is to reveal the main features of the Russian perception of the im-
age of a political leader as an independent actor of public policy and the related 
risks caused by the development of deep-fake technology. In order to study this 
phenomenon, the articles of contemporary authors devoted to the phenomenon 
of deep-fake in political reality, as well as the risks and challenges associated 
with this phenomenon, were analyzed. The author made a conclusion about the 
increasing influence of new technologies on political leadership, as well as about 
the need to form a legal and other regulatory framework in the sphere of manage-
ment and verification of political information.

Key words: political leadership, political image, political communications, 
deep-fake, politics, artificial intelligence.


	1.pdf
	16.pdf

