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В статье рассматривается влияние такого инструмента формиро-
вания общественного мнения, как интервью с политическими лидерами. 
Данный вид интервью активно используется политиками в процессах аги-
тации и в рамках избирательных кампаний с целью доведения до аудито-
рии определенной информации, распространяемой через систему «вопрос-
ответ», изменения общественного сознания, формирования определенного 
общественного мнения в отношении отдельных политических субъектов 
таких как: отдельные кандидаты, политические партии, политические 
программы и т.д. Также в статье уделено внимание рассмотрению таких 
дефиниций, как политическое интервью, общественное сознание, обще-
ственное мнение. В рамках статьи выявлена необходимость и значимость 
проведения политических интервью, средства изменения общественного 
мнения через интервью с политическими лидерами.
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вью, общественное мнение.

Значимость политических интервью, являющихся определенным дей-
ственным инструментом для формирования и осуществления политической 
связи с обществом и отдельным инструментом влияния на это общество, 
отмечена достаточно давно. Как российские, так и зарубежные журналисты 
и ученые регулярно говорят о центральной и значимой роли проводимых 
политических интервью в рамках общественной жизни, об их воздействии 
как на отдельных людей в частности, так и на общественное мнение в це-
лом, отдельные социальные учреждения и страну в целом. Принято счи-
тать, что несмотря на то, что на сегодняшний день точный, категоричный 
и действенный характер, а также степень влияния на общественное мнение 
и общественное сознание проводимых политических интервью с большой 
вероятностью не установлены и не верифицируются, многие исследовате-
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ли и практики в области политики, журналистики и других смежных наук, 
с определенной долей значимости определяют важность и необходимость 
проведения политических интервью, в том числе и для формирования об-
щественного мнения.

Политический лидер (англ., leader – ведущий, управляющий) – это  «гла-
ва, руководитель политической группы, политической организации, государ-
ства, ведущее лицо политического процесса, обеспечивающее объединение 
и сплочение политических сил, задающее направление их деятельности» 
[7. Р. 214].

Появление политических лидеров, самостоятельных единиц полити-
ческой системы обусловлено определенными политическими процессами, 
особенностями работы политического руководства и формированием обще-
ственных интересов.

Политический лидер, как субъект политической власти является одним 
из важнейших ее звеном. Своими действиями, изъявлением политической 
воли он влияет на аудиторию, деятельность политических институтов, раз-
витие политических процессов, а также оказывает влияние на поведение 
его слушателей. Необходимо понимать, что политический лидер хоть и яв-
ляется самостоятельной единицей, но все же он всегда испытывает опре-
деленное влияние и давление разных групп интересов, которые участвуют 
в политической жизни.

Одной из наиболее важных черт работы политического лидера, опреде-
ляющего его зависимость от средств массовой информации политического 
интервью, в частности, является тот факт, что непосредственно сам полити-
ческий лидер, как лидер мнений, не может и не способен влиять на людей 
напрямую, т.к. политическая деятельность, проводимая и реализуемая им, 
направлено на все общество в целом. В рамках этих процессов, политиче-
ские лидеры активно используют пропаганду, инструменты влияния средств 
массовой информации, а также помощь доверенных последователей.

Не менее важной особенностью лидера и глубокой психологической 
основой для реализации его авторитета является влияние. Лидерство – это 
постоянное и целенаправленное влияние на общество. В то же время по-
нятие «влияние» шире понятия «власть» и представляет собой такое пове-
дение политического лидера, которое посредством идей, внушений, личной 
власти, манипуляций и методов политического общения изменяет действия, 
отношения и чувства его последователей.

Власть, в свою очередь, является количественной мерой влияния, спосо-
бом воздействия на поведение других. Существует особая платформа влия-
ния политического лидера на аудиторию, она измеряется желанием поддер-
живать его, а также тем на сколько он соответствует им самими, на сколько 
близки их взгляды и даже манера поведения играет большую роль. При-
нято считать, что общественное мнение является основным и наиболее су-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   931 

Влияние интервью с политическими лидерами на формирование общественного мнения

щественным партнером как средств массовой информации, так и отдельно 
взятого государства, его политического режима, и даже отдельных полити-
ческих игроков, заинтересованных в расширении и возрастании роли их по-
литической поддержки.

Реалии проводимых политических процессов и политической борьбы 
показывают, что достаточно часто непосредственно сама политическая 
власть или же политические лидеры выполняют определенные функции 
и задачи не только выражения, но даже и формирования общественного 
мнения. С помощью проводимых и публикуемых в средствах массовой ин-
формации выступлений и обращений политиков, в том числе и в рамках по-
литических интервью, политические лидеры распространяют свои личные 
взгляды и отношение к различным вопросам, освещают имеющуюся ин-
формацию о различных событиях и явлениях, комментируют эти события 
и явления определенной, как правило, в удобной для политического лидера 
форме, с той целью, чтобы через передаваемое информационное сообще-
ние и формы передачи создать необходимую атмосферу в обществе, сфор-
мировать у общества определенное видение, часто изменить это видение. 
А в определенных случаях и распространить суть передаваемого информа-
ционного сообщения на все общество в целом с целью сформировать у него 
какое-либо общественное мнение, которое будет сформировано исходя 
из собственных интересов политического лидера.

Ряд отечественных и зарубежных исследователей, считают, что обще-
ственное мнение является своего рода внешней оболочкой общественного 
сознания и предпосылкой его зарождения. Общественное мнение – это «кон-
кретное проявление общественного сознания, характеризующееся оценка-
ми (устными и письменными) и неявными (или скрытыми) отношениями 
больших социальных групп (особенно большинства людей) с реальными 
проблемами, представляющими общественный интерес» [1. C. 78]. Обще-
ственное мнение, как явление часто выступает, как особенная движущая 
сила, которая формирует и регулирует политическое поведение общества. 
При этом на формирование общественного сознания и воздействия на него 
сегодня нет более влиятельного учреждения, чем средства массовой инфор-
мации [3. C. 34-39].

Центральной задачей политического общения является завоевание и со-
хранение власти. Эта задача решается политиками посредством манипу-
лирования общественным сознанием, навязывания определенных стере-
отипов, формирования мнений и оценки общественности. Политическое 
интервью является в этом случае одним из самых эффективных форм по-
литического общения и влияния.

Политическое интервью – это «жанр, который может играть роль офи-
циального политического документа, если его дает журналисту крупный 
политический деятель, глава правительства, президент» [2. C. 134].
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Особенность таких официально проводимых и распространяемых 
по различным каналам коммуникации через средства массовой информации 
политических интервью заключается в том, что они направлены на опре-
деление, отражение и распространение не только субъективного и лично-
го мнения интервьюируемого политического лидера, но также очень часто 
и объективную и общую оценку и точку зрения легитимной политической 
власти в целом, в том числе и отдельных политический партий, политиче-
ских движений, политических программ и доктрин.

А.К. Михальская отмечает, что политическое интервью – это «высо-
ко конвенциональный (социально «условный») публичный речевой жанр 
с жестким распределением речевых ролей непосредственных участников, 
в котором журналист раскрывает или стремится раскрыть значимые для 
общества черты политика, в том числе и «опасные», тогда как последний, 
отвечая на вопросы журналиста, стремится убедить общество в своей 
«востребованности»» [6. C. 28-70]. То есть участники интервью пытаются 
убедить адресата вызвать в нем определенные намерения, поощрять дей-
ствия.

Для политического лидера, который принимает участие в интервью, как 
непосредственно интервьюируемого, важно понимать, что находится вну-
три передаваемого им информационного сообщения, какой информацион-
ный посыл политический лидер хочет передать обществу, и как это сделать 
в необходимом для политического лидера форме и результате. В идеале, 
конечно, диалог должен строиться с позиции коммуникативного взаимо-
действия. Определяющими факторами такого процесса являются коммуни-
кативные задачи и конечные цели субъектов взаимодействия, их ролевые 
особенности и другие внелингвистические особенности. Жанр политиче-
ской речи обычно состоит из классического набора составляющих: введе-
ние, основная часть и заключение. Однако структура интервью не является 
жесткой и может варьироваться в зависимости от ситуации.

Политику можно понимать прежде всего, как связь, исходя из этого этой 
модели необходимы каналы для этой связи, а политическое интервью в свою 
очередь является одним из самых весомых каналов для ее осуществления. 
Для связи политика и аудитории необходимым является площадка, в нашем 
случае интервью. Зачастую, как раз от самого политического интервью за-
висит итог политического ответа, и оно влияет и на аудиторию, и на самого 
политического лидера. Это своеобразный золотой треугольник политиче-
ской связи. Данная схема может быть усложнена и расширена, но ее суть 
останется неизменной, поскольку «связаться непосредственно, без участия 
политического интервью – это, скорее, исключение, чем правило. Большин-
ство связей между лидерами и гражданами происходит через сами поли-
тические интервью, которые оказывают существенное влияние на форму 
и содержание этой связи» [5. C. 79-82].

Крылова Е.Г.
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Х. Оберройтер показал, что необходимость и важность взаимодействия 
политических лидеров со средствами массовой информации с одной сторо-
ны определяет, а с другой достаточно часто серьезно меняет манеру и фор-
му поведения политиков и лидеров мнений. Во время проведения интервью 
или публичного выступления перед широкими массами последним прихо-
дится вести себя иначе, нежели они привыкли вести себя в повседневной 
политической деятельности, поскольку, принято считать, что, как только 
какой-либо человек попадает в прямой эфир, где действуют и оказывают 
на него влияние определенные законы средства массовой информации, 
политический лидер должен изменить стиль своего поведения и начинать 
играть по определенным правилам.

Специалистами в области политических интервью и процессов фор-
мирования общественного мнения выделяются несколько инструментов, 
которые активно используются в рамках политических интервью с целью 
изменения или формирования общественного мнения. Среди таких инстру-
ментов выделяют:

– использование метода приуменьшения одних фактов, процессов, со-
бытий и преувеличения других; 

– влияние на психическое состояние человека путем вербальных 
и невербальных средств. Одним из таких приемов является, то что политик 
встречается с интервьюером в определенной обстановке и локации, которая 
может визуальна быть близка его аудитории; 

– обобщение частного случая. Пример тому высказывание отдельных 
лиц, которые после интерпретируются, как позиция целого государства; 

– применение различного рода домыслов, фэйк новостей и слухов в ка-
честве реальных фактов и доводов, яркий пример этому методу можно при-
вести ложные новости о Змеином острове. Президент Украины выступил 
с обращением к миру и стране, что были убиты все солдаты ВСУ и он при-
своил им героев посмертно. Через пару дней оказалось, что все солдаты 
живы, здоровы и Россия собирается их передать украинской стороне. Бес-
прецедентное использование ложных новостей первым лицом страны, к со-
жалению, даже не было опровергнуто; 

– намеренное скрытие существующих фактов, процессов, для искаже-
ния реальной картины происходящего; 

– использование системы подмены понятий (происходящее явление ха-
рактеризуют новым термином, скрывая реальную суть и дающее искажен-
ное представление о действиях) сюда относится и так называемая политика 
двойных стандартов, когда, к примеру, под лозунгами остановки агрессора 
в виде России, Америка пытается решить свои экономические проблемы 
путем давления на европейские страны, чтобы они себе в ущерб отказыва-
лись от российских энергоресурсов и российского рынка сбыта;

– применение такого метода, как фрагментация – намеренное предо-
ставление только части реальной информации о происходящем; 

Влияние интервью с политическими лидерами на формирование общественного мнения
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– использование метода многократного повторения, состоит в том, что 
чем чаще ты произносишь ложь, тем быстрее и легче она воспринимается 
людьми, как истина; 

– использование метода абсолютной лжи. Человеческое восприятие ра-
ботает таким образом, что оно быстрее начинает верить самым ужасным 
новостям и кадрам. Этот метод один из самых распространенных и сильно-
действующих в наше время ведения информационной войны.

Так, например, одним из примеров использования целого ряда инстру-
ментов можно назвать интервью президента Зеленского для русскоязычного 
Израильского телеканала. Политик перешел на русскую речь, хотя обычно 
ее избегает. Пытаясь сразу расположить к себе и собеседника и аудиторию, 
за что сразу получил слова благодарности от интервьюера. Ведущий теле-
передачи «Война и мир» Дмитрий Дубов говорил о том, что его беспоко-
ит множество свидетельств о том, что повышается уровень антисиметизма 
в Украине. Зеленский приводит статистику 2018 года, где уровень этого яв-
ления в стране всего 5 процентов. Интервьюер парирует новой статистикой 
2019 года и говорит о 9 процентах. Зеленский отвечает: «За меня прого-
лосовало… Вы знаете, что у меня есть еврейская кровь? Прекрасно знае-
те. За меня проголосовало семьдесят четыре процента, какие еще нужны 
доказательства? Но… Вы должны знать, что это важный… Вы переходите 
на Умань, я понимаю. Очень важно людям, особенно думающим и читаю-
щим, убеждаться самим. А для этого ничего особенного не надо делать. Вы 
выйдите вот в Киеве, да и в любом городе, в Киеве есть там синагога. Я вот 
встречался с одним из израильских журналистов, «Израел таймс», да? Вот 
его журналист мне рассказывает историю. Он говорит, что я, честно, вот 
я вот по Киеву пошел в синагогу, не увидел на входе ни охраны, ничего, 
никакого беспокойства. Зашли, все спокойно, никаких проблем нет. Никто 
ничего не жжет, не ломает, не издевается. Смотрите, антисемитизм, он… 
это же явление, которое ты видишь сразу. Это как погода, которая меняет-
ся. Идет дождь, и это невозможно не увидеть. А это вот такая грязь. При-
чем которую сегодня выливают средства массовой информации выливают 
на Украину, которая потеряла больше всего, честно говоря, евреев, если 
сравнивать с другими странами, в период Холокоста, в период второй миро-
вой войны. Больше всего. Вы это прекрасно знаете, и тут уж никакая стати-
стика с этим не поспорит. Я не фанат такой статистики, ну не фанат. Потому 
что быть первыми в трагедиях… Я бы не хотел, чтобы Украина была первая 
в этом. И должен заметить, что этого нет. Если какие-то там радикальные 
течения, я бы не назвал их течениями, ручейки и есть в Украине, и нечего 
отрицать, есть такие просто люди, но по сравнению с другими странами, 
только ручейки, понимаете» [4].

Таким образом, политические интервью играют существенную дей-
ственную роль и оказывают широкое влияние в рамках процессов реализа-
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ции современного легитимного политического лидерства. С одной стороны, 
стать политическим лидером без активного использования современных 
каналов коммуникаций и коммуникационного взаимодействия в настоящее 
время практически невозможно, а с другой – политические интервью не-
обходимо активно использовать и применять с целью донесения мнений 
и взглядов политического лидера до общества, что называется «от первого 
лица» через прямое и двустороннее общение в рамках интервью, что предо-
ставляет более широкие возможности для политического лидера предста-
вить и распространить мнение на аудиторию, представить и раскрыть свою 
политическую программу, отношения к той или иной проблеме, использо-
вать методы и приемы формирования общественного мнения.
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INFLUENCE OF INTERVIEWS  
WITH POLITICAL LEADERS ON THE FORMATION  

OF PUBLIC OPINION

Within the framework of this article, the influence of such a tool for forming 
public opinion as interviews with political leaders is considered. This type of 
interview is actively used by politicians in the processes of campaigning and within 

Влияние интервью с политическими лидерами на формирование общественного мнения
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the framework of election campaigns in order to bring to the audience certain 
information disseminated through the “question-answer” system, change public 
consciousness, form a certain public opinion in relation to individual political 
actors such as individual candidates, political parties, political programs, etc. 
The article also pays attention to the consideration of such definitions as political 
interview, public consciousness, public opinion. The article reveals the necessity 
and importance of conducting political interviews, forms of changing public 
opinion through interviews with political leaders.

Key words: politics, political leader, influencers, interviews, public opinion.
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