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 Современные тенденции развития полити-
ческого процесса все больше утверждают мне-
ние о конструированном характере политиче-
ского бытия. Политическое сознание и полити-
ческое поведение, проанализированное в рабо-
тах выдающихся философов, психологов и по-
литологов XIX–XX веков [1, 2, 3], сегодня ста-
новится объектом  воздействия со стороны по-
литических технологов.  

В этой связи наряду с политическими дейст-
виями особую важность приобретает политиче-
ская коммуникация и ее средства. С ее помо-
щью не только достигается эффект восприятия 
обществом политических сигналов и установок 
от политических субъектов, но и формируется 
реальность политического бытия. 

В современных политических условиях ин-
дивид все чаще оказывается в рамках форми-
руемых за него когнитивных схем, причинно-
следственных связей, устойчивых стереотипов. 
В этой связи для устойчивости современных 
политических конструкций – политических сис-
тем, институтов важнейшую роль приобретает 
успешная политическая коммуникация с обще-
ством по вопросу собственной легитимизации и 
функциональной состоятельности [4].  

Показательным примером в этой связи могут 
служить ситуации, когда для политических 
субъектов крайне важно позитивное восприятие 
населением их действий, например в ходе борь-
бы спецслужб и других институтов государства 
с терроризмом. Наличие конструктивного взаи-
модействия с населением не только облегчает 
работу силовым ведомствам, но и значительно 
расширяет арсенал тех средств, которые они 
могут использовать [5]. Кроме того, важная 
роль политической коммуникации очевидна в 
таких процессах, как манипулятивные техноло-

гии, позволяющие сглаживать социальную по-
ляризацию, что особенно актуально для совре-
менного российского общества [6].  

Формирование такой коммуникации, так или 
иначе, приводит нас к вопросу о формировании 
политического имиджа как конечной техноло-
гической задачи в рамках указанных процессов. 
При этом стоит оговориться, что политический 
имидж сегодня является не только формой 
коммуникации между отдельными политиками, 
политическими объединениями с населением (а 
фактически электоратом) в период интенсифи-
кации политического процесса (избирательные 
кампании, периоды политической нестабильно-
сти), но и формой политической коммуникации, 
носящей более долговременный характер, как, 
например, применяемой коммерческими бренда-
ми для формирования покупательского спроса [7]. 

В целях определения теоретических и мето-
дологических позиций следует сразу обозна-
чить, что в нашем случае под политическим  
институтом будет пониматься «устойчивый вид 
социального взаимодействия, регулирующий 
определенный сегмент отношений политиче-
ской власти в обществе» [8].  

При этом формирование имиджа политиче-
ских институтов в рамках современных полити-
ческих процессов является процессом многоас-
пектным и в разных случаях обладающим раз-
ными характеристиками и даже целями. 

Так, сегодня в самом общем виде можно вы-
делить три уровня политических институтов, 
имидж которых возможно и необходимо фор-
мировать с точки зрения сохранения сущест-
вующей политической системы: 

– международный уровень политических ин-
ститутов; 

– уровень политической системы отдельного 
государства; 
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– уровень локального и отраслевого управ-
ления. 

Международный уровень политических 
институтов.  

Международный уровень политических ин-
ститутов состоит из конкретных государств и 
международных организаций. Формирование их 
имиджа – вопрос комплексной деятельности 
средств массовой информации, дипломатиче-
ских и специальных служб, вооруженных сил 
конкретных государств, а в некоторых случаях 
и коммерческих и неправительственных орга-
низаций1.  

В настоящее время серьезным инструментом 
формирования имиджа государств является 
культура этнического большинства2 – нацио-
нальная культура государства [9]. При этом су-
ществует серьезный комплекс процессов, кото-
рый приводит к уничтожению данного инстру-
мента с помощью распространения массовой 
культуры, фактически способствующей унифи-
кации культурных стандартов в соответствии с 
образцами западного либерального общества. 
Имидж государства на международной арене 
сегодня – это не только мнение других участни-
ков международного политического процесса о 
нем, но и мнение жителей других государств, по-
этому пропаганда собственной культуры за рубе-
жом стала одной из форм экспансии в современ-
ном мире, которая, фактически, протекает в фор-
ме построения комплексного имиджа страны. 

Отдельно стоит выделить такую технологию 
формирования имиджа государства на между-
народной арене, как манипулирование общест-
венным мнением с помощью авторитета науки. 
Так, по данным опроса, проведенного по заказу 
Би-би-си международным центром изучения 
общественного мнения GlobeScan со штаб-
квартирой в Торонто и Программой по изуче-
нию отношения к международной политике 
(PIPA) университета штата Мэриленд,  число 
тех, кто считает, что Россия играет в мире от-
рицательную роль, составляет 42%. Лишь 30% 
считают наоборот. Россия находится в рейтинге 
на пятом месте с конца, опережая лишь Иран 
(55% и 17%), Пакистан (53% и 17%), Израиль 
(51% и 21%) и Северную Корею (48% и 20%). 
 Исследование проводилось с 21 ноября 2008 года 
по 1 февраля 2009 года путем телефонного оп-
роса 13 575 респондентов в 21 стране. Хуже 
всего к России относятся Германия – 70%, 
Франция – 66%, США – 64%, Турция – 64%, 
Великобритания – 55%, Испания – 55% и Кана-
да – 54%3. Стоит ли говорить, что это жители 
стран, составляющих костяк мировой информа-
ционной системы, транслирующих свою пози-
цию на весь мир. 

В этой связи формирование имиджа отдель-
но взятой страны или международной органи-
зации сегодня является одним из наиболее 
сложных с технологической точки зрения про-
цессов, которым крайне затруднительно управ-
лять с помощью механизмов исключительно 
командно-административного характера. В на-
стоящее время к этому процессу подключены 
не только министерства иностранных дел, ар-
мия (в качестве демонстрации физической силы 
государства) и средства массовой информации 
(хотя их решающую роль отвергать бесполез-
но), но и целый ряд других институтов, способ-
ных оказать подчас решающее воздействие в 
процессе имиджестроительства [10]. Так, к этим 
институтам можно отнести религиозные уче-
ния, культуру этнического большинства, дея-
тельность неправительственных (научных, на-
ционально-культурных или правозащитных) 
организаций, торговые марки или даже отдель-
ные товары.  

При этом уровень манипулятивных технологий 
при формировании имиджа государства на меж-
дународной арене остается стабильно высоким в 
связи с тем, что основная масса международного 
сообщества делает выводы о характере политиче-
ского режима в конкретном государстве через 
использование средств массовой информации. 

Уровень политической системы отдель-
ного государства. 

В данном случае имидж политических ин-
ститутов является средством коммуникации 
внутри отдельной страны правящей элиты с 
населением. В данном случае особую важность 
приобретает соответствие в политическом соз-
нании граждан между провозглашаемой поли-
тической системой и политической практикой.  

Например, наличие института выборов среди 
базовых институтов политической системы го-
сударства требует от политической элиты фор-
мирования имиджа данного института как эф-
фективного механизма в реальной политиче-
ской деятельности. Это означает, что гражданин 
должен быть уверен, что с помощью данного 
института обеспечивается его право на участие 
в управлении страной и, соответственно, его 
благополучие.  

Например, в ходе избирательной кампании 
2011–2012 годов в России именно институт вы-
боров и его фактическая денонсация так назы-
ваемой «обратной рокировкой» во многом спо-
собствовали значительному росту оппозицион-
ных и протестных настроений в обществе, а 
также дали возможность оппозиции проявить 
себя на политическом поле. При этом значи-
тельную долю негатива тогда на себя приняла 
правящая партия «Единая Россия», которая во 
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многом стала громоотводом для президентской 
кампании В. Путина.  

В свою очередь, институт политических пар-
тий и опора на него как на базовый механизм  
рекрутирования представителей общества в ор-
ганы власти должна формировать мнение не 
только о том, что данный механизм выполняет 
свою функцию, но и о том, что он наиболее 
полно позволяет сформировать эффективное 
представительство в органах власти, а значит, 
наиболее эффективно стоит на страже благопо-
лучия граждан за счет эффективного контроля 
над исполнительной властью. 

В этой связи обоснованной с точки зрения 
коммуникационных механизмов выглядит соз-
дание Общероссийского народного фронта. Ор-
ганизация, не имеющая статуса политической 
партии, но способствующая сохранению пар-
тийной системы, в настоящее время является 
одним из наиболее успешных коммуникационных 
и имиджевых механизмов, применяемых с целью 
продвижения имиджа действующей власти. 

Установки населения в рамках отдельно взя-
той политической системы вполне можно варь-
ировать в зависимости от конкретных полити-
ческих ситуаций. Так, например, при наличии 
реальной или мнимой угрозы жизни населения 
институт выборов может быть отодвинут на 
второй план другими политическими института-
ми, требующими передачи ответственности ар-
мии или специальным службам (возможно про-
сто усиление роли исполнительной власти)4. 

С точки зрения имиджмейкинга вопрос ле-
гитимизации базовых институтов политической 
системы и поддержки их со стороны населения 
есть вопрос формирования базовой среды поли-
тической коммуникации, в рамках которой воз-
можно выстраивать уже дополнительные кон-
струкции с политическим содержанием. В этой 
связи зачастую приходится приносить в жертву 
реальное содержание политического института 
при сохранении его формы (или видимости со-
хранения его формы).  

Уровень локального и отраслевого управ-
ления. 

На этом уровне мы сталкиваемся с макси-
мальным схождением имиджа политического 
института и политического лидера. Каждое ве-
домство, каждое кресло главы области (штата, 
кантона, республики) в каждый конкретный 
момент времени имеет свое лицо. И если на 
уровне политической системы вопрос о соот-
ношении имиджа главы государства и имиджа 
самого государства остается дискуссионным, то 
на уровне министерства, региона, крупного го-
рода институт управления в большинстве слу-
чаев обладает имиджем своего руководителя. 

В этой связи на локальном и отраслевом 
уровне вопрос формирования имиджа отдель-
ных политических институтов в значительной 
степени увязан с имиджем человека, высту-
пающего от его лица5. Данное обстоятельство 
имеет ряд особенностей, которые могут как 
формировать возможности маневра в политиче-
ской коммуникации для правящей элиты, так и 
создавать ей дополнительные риски. 

Так, например, наличие непопулярного по-
литического деятеля на определенном посту, с 
одной стороны, позволяет концентрировать 
значительную часть негатива от непопулярных 
действий власти на конкретном человеке, а по 
завершении своей работы он может быть просто 
уволен без нанесения ущерба имиджу базовых и 
отраслевых политических институтов. Показа-
тельным в этом отношении являются министры, 
реализующие непопулярные реформы.  

На месте С. Кириенко в 1998 году мог ока-
заться кто угодно, потому что игру с государст-
венными краткосрочными облигациями начи-
нал не он, а люди, которые на момент дефолта в 
правительстве России уже не работали. Ми-
нистр внутренних дел Р. Нургалиев после про-
ведения непопулярной реформы своего ведом-
ства также благополучно был отправлен в от-
ставку, хотя принципиально не изменил ситуа-
цию ни в лучшую, ни в худшую сторону.  

Ныне работающий министр образования и 
науки Д. Ливанов также находится под огнем 
критики за реформу Российской академии наук, 
а его предшественник А. Фурсенко – за введе-
ние Единого государственного экзамена. При 
этом все вышеуказанные политические деятели 
решали и решают стратегические задачи в рам-
ках политической системы. 

С другой стороны, наличие родственных 
связей непопулярного политика или коррупци-
онных проявлений в конкретном ведомстве мо-
жет иметь негативные последствия и для всей 
политической системы. 

Таким образом, в современном политиче-
ском процессе формирование имиджа полити-
ческого института является одной из наиболее 
важных сфер политической коммуникации пра-
вящей элиты с населением. Необходимо отме-
тить, что базовые задачи в формировании 
имиджа политических институтов различаются 
в зависимости от их уровня. Предложенная 
трехуровневая классификация, несмотря на 
схематичность, может претендовать на звание 
рабочей в рамках более подробного анализа 
структуры имиджа политического института. 
При этом уже сейчас можно выделить ряд важ-
ных особенностей при формировании имиджа 
политического института в современном поли-
тическом процессе. 
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На международном уровне процесс форми-
рования имиджа политического института явля-
ется во многом результатом консенсуса либо 
противодействия со стороны других участников 
международного политического процесса. При 
этом механизмы его формирования носят гло-
бальный характер. 

На уровне политической системы формиро-
вание имиджа базовых политических институ-
тов является основной задачей правящей элиты 
по поддержанию легитимности действующей 
политической системы и достигается за счет 
аккумулирования информационных потоков и 
систем социализации населения. 

На уровне отраслевого и локального управ-
ления формирование имиджа политического 
института носит тактический характер и сопря-
жено с решением задач, ограниченных по вре-
мени и пространству. В этой связи можно отме-
тить, что на данном уровне присутствие мани-
пулятивных техник и средств ощущается наи-
более четко. 

Роль имиджа политического института в со-
временном политическом процессе не сводится 
к одному из инструментов политической ком-
муникации элиты с населением. Определенно 
можно сказать, что на сегодняшний день он ис-
пользуется также в качестве одного из базовых 
элементов в конструировании политической 
картины современности, что делает имидж по-
литического института особенно важным в ка-
честве механизма политического менеджмента. 

 
Примечания 

 
 
1. Например, имидж США на международной 

арене формируется за счет не только их военно-
политической активности и деятельности их воору-
женных сил, но и деятельности корпораций, прочно 
связанных в общественном сознании с данной стра-
ной: Microsoft, McDonalds, Coca-Cola, Ford др. 

2. Данный термин обозначает культуру этни-
ческой группы, доминирующую в том или ином го-
сударстве.  

3. Примерами таких инструментов на междуна-
родной арене является японская культура (культура 
японской этнической группы), французская культура 
и другие. 

4. Данные механизмы неоднократно применялись 
в Турции, Египте, России, США и других странах с 
целью сохранения легитимности политического ре-
жима при условии нарушения демократических про-
цедур и сужения политических прав населения. 

5. Например, имидж Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Российской Федерации долгое 
время был связан с личностью его до недавнего вре-
мени бессменного руководителя С.К. Шойгу. То же 
самое можно сказать о министерствах финансов 
(А.Л. Кудрин) и обороны (А.Э. Сердюков). 
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The article presents a brief overview of the role of the image of a political institution in the modern political process. 
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