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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

Особенностью политической деятельности является активная во-
влеченность масс, что в наше время практически не представляется воз-
можным без использования интернета. Так как в последние годы основная 
доля коммуникаций перешла в пространство социальных сетей, ведение 
личных аккаунтов для политических лидеров является не только способом 
продвижения и «завоевания» аудитории, но также инструментом для 
формирования своего политического имиджа. Особенностью социальных 
сетей является кажущаяся доступность человека, ведущего свою страни-
цу. В  сознании человека дистанция между ним и политиком существенно 
сокращается, растет уровень доверия к кандидату.

Целью данного исследования является анализ влияния социальных сетей 
современных политиков на формирование их политического имиджа.

При написании работы проводился теоретический анализ литературы, 
посвященной роли социальных сетей в современном обществе, рассмотрены 
исследования социальных сетей политических лидеров, а также проведен ана-
лиз аккаунтов политических деятелей в социальных сетях (Twitter и Facebook) 
и проведена попытка определения их влияния на политический имидж.

В данной работе рассмотрена специфика социальных сетей как кана-
ла коммуникации, а также роль данной специфики в восприятии деятель-
ности политиков. Представлены отдельные примеры использования со-
циальных сетей политическими деятелями и особенности публикуемого 
материала. Изучено влияние активности политиков в социальных сетях 
на образ и популярность данных политиков среди населения. Сделан вывод, 
что активность политических деятелей в социальных сетях способствует 
увеличению доверия и лояльности данному политику.

Ключевые слова: социальные сети, политический имидж, масс-медиа, 
формирование политического имиджа.
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SOCIAL NETWORKS  
AS A MECHANISM FOR FORMING  

THE IMAGE OF POLITICAL LEADERS

The peculiarity of political activity is the active involvement of the masses, 
which in our time is almost impossible without the use of the Internet. Since the 
bulk of communications has moved to social media in recent years, maintaining 
personal accounts for political leaders is not only a way to promote and «win» 
the audience, but also a tool for forming their political image. A feature of social 
networks is the apparent accessibility of the person who leads your page. In the 
mind of a person, the distance between him and the politician is significantly 
reduced, the level of trust in the candidate is growing.

The purpose of this study is to analyze the influence of social networks of 
modern politicians on the formation of their political image.

When writing work was carried out a theoretical analysis of the literature 
on the role of social networking in modern society, reviewed studies of social 
networks of political leaders, as well as the analysis of the accounts of political 
figures in social media (Twitter and Facebook) and try to determine their impact 
on political image.

This paper examines the specificity of social networks as a communication 
channel, as well as the role of this specificity in the perception of politicians' 
activities. Some examples of the use of social networks by political figures and 
features of the published material are presented. The influence of politicians' 
activity in social networks on the image and popularity of these politicians among 
the population was studied. It is concluded that the activity of political figures in 
social networks contributes to the increase of trust and loyalty to this politician.

Key words: social networks, political image, mass media, formation of 
political image.

В настоящее время социальные сети стали одним из неотъемлемых эле-
ментов современной массовой культуры. Масс-медиа представляют собой 
один из важнейших способов передачи информации. При этом осуществля-
ется не только процесс коммуникации, но и обучения. Он происходит по-
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средством наблюдения, прослушивания и чтения того, что делают другие. 
С появлением некоторых новых средств коммуникации, таких как Интернет 
и мобильные телефоны.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 7].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности. 

Большая часть общения и передачи информации, в современном обще-
стве происходит в различных социальных сетях. С недавних пор соцсети 
были обозначены в отдельную от масс-медиа категорию – социальные ме-
диа [9]. Взаимодействие в виртуальном пространстве вносит значительный 
вклад в воспроизводство и распространение разного рода выражений куль-
туры. Соцсети достигают этого и благодаря скорости и удобству, и благо-
даря простоте, близости «массовому человеку», созданию и популяризации 
сленга и новых особых лингвистических стилей, которые понятны и близки 
большинству онлайн-пользователей [10]. 

Интернет в последнее время занимает все более прочные позиции в жиз-
ни современных людей – в особенности, принадлежащих к категории мо-
лодежи и молодых взрослых. Соцсети для молодых людей – это не только 
общение, но и развлечения и трудовая деятельность, творчество и многие 
другие аспекты жизни. Едва ли можно переоценить степень их влияния на со-
временную молодежь, да и людей средней взрослости в сравнении с други-
ми типами масс-медиа, такими, как телевидение, радио, рекламу и прочие. 

Человек может посмотреть телепередачу или же прочесть послание 
на рекламном плакате, и через некоторое время абстрагироваться от него. 
С другой стороны, в соцсетях личность наблюдает себе подобных – не про-
сто незнакомых ему людей, телезвезд или моделей – а тех, с кем он мог 
учиться, работать, отдыхать и так далее. Таким образом, пользователь соц-
сетей гораздо в большей степени идентифицирует себя с авторами текстов, 
фотографий, видеороликов и прочих источников в соцсетях, нежели с те-
левизионными звездами, снимающимися в рекламе моделями и прочими 
в принципе безразличными ему людьми [9].

Виртуальное пространство – в частности, соцсети – позволяет транс-
лировать различные сообщения с большой скоростью и на объемную ауди-
торию. Таким сообщением в них служит не только непосредственный текст 
или аудиоречь, но и фотографии, видеоролики и прочие способы передачи 
письменной и графической информации. Посредством данных сообщений 
кодируются общественные ценности – то, к чему стоит стремиться, а что 
подлежит избеганию или же должно быть высмеяно; каким должен быть 
человек, к какому идеалу ему необходимо стремиться, а каких действий 
нужно избегать, так как они порицаются или высмеиваются [8]. 
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Также, прежде чем перейти к анализу формирования имиджа с по-
мощью социальных сетей, следует определить понятие имиджа. Имидж 
представляет собой индивидуальную характеристику человека, совокуп-
ность личностных и профессиональных качеств, которые воспринимаются 
обществом в виде целостного образа. В условиях необходимости сокраще-
ния дистанции между властью и обществом он играет существенную роль 
в успешности современного политика. Имидж позволяет облегчить его вос-
приятие аудиторией и подготавливает почву для временной и постоянной 
поддержки данного политического лидера со стороны избирателей.

Согласно последним исследованиям, 68% глав государств и прави-
тельств из 193 стран – членов ООН имеют свои собственные учетные записи 
(аккаунты) в социальных сетях. Наиболее активным пользователем Twitter 
среди глав государств и правительств Европы признана премьер-министр 
Норвегии Эрна Сульберг. При том, что она имеет относительно небольшое 
число подписчиков, ее активность определяется степенью взаимодействия 
с аудиторией и вовлеченностью (например, она чаще отвечает на вопросы 
подписчиков, чем другие политики западных стран).

Одним из первых активных пользователей социальных сетей среди по-
литических деятелей считается Барак Обама, создавший в начале 2007 года 
аккаунт в Твиттере. Активное пользование социальными сетями и включен-
ность в интернет-среду сыграли определенную роль в его успехе на полити-
ческой арене – его деятельность привлекла внимание некоторых известных 
YouTube-блогеров, которые взяли у него интервью, что в результате сказа-
лось на повышении имиджевых показателях политика.

Публикация постов, связанных с социальными вопросами (в частности, 
особое место в аккаунтах Обамы отводится проблеме прав женщин) и бла-
готворительной деятельностью позволили создать образ заинтересованного 
в изменениях и открытого для граждан человека. Данный эффект не был 
бы так заметен при использовании других масс-медиа, так как именно со-
циальные сети создают ощущение близости и реальности человека, публи-
кующего записи на своей странице.

В результате одного из лингвистических исследований аккаунтов Барака 
Обамы, Дональда Трампа и Хилари Клинтон были получены результаты, 
свидетельствующие о преобладании у каждого из них своего специфическо-
го приема создания имиджа. Исследование опирается на схему, предложен-
ную Викентьевым И.Л., и имеет следующие результаты: преобладающим 
методом формирования имиджа у Хилари Клинтон является позициониро-
вание (преобладание в социальных сетях лозунгов и девизов); Барак Обама 
преимущественно использует возвышение имиджа (упоминания об успеш-
ной реализации планов); Дональд Трамп в основном прибегает к приему 
антирекламы (эмоциональные негативные высказывания о соперниках) [6].

Действующий президент США Дональд Трамп также является актив-
ным пользователем социальных сетей. На его личной странице в Facebook 
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достаточно большое число подписчиков, которое существенно превосходит 
по количеству аудиторию других кандидатов, в том числе и Хилари Клин-
тон. Кроме того, анализируя страницу Дональда Трампа, можно заметить, 
что на ней достаточно ярко выражена вовлеченность подписчиков – высо-
кая активность в комментариях, обсуждение различных тем и «репосты».

При этом следует отметить, что публикации Трампа (как и его публич-
ные выступления) именно в силу своего содержания и настроения, вызывают 
широкий общественный резонанс среди населения. По сути, на данном при-
мере обнаруживается еще одна закономерность популярности политического 
лидера – на своей странице в социальной сети он способствует более сво-
бодному выражению мыслей подписчиков, позволяет высказываться, созда-
ет пространство для обсуждений. В данном случае на первый план выходит 
не содержание публикаций, а возможность определенной коммуникации.

Можно отметить, что два последних президента Соединенных Штатов 
сделали ставку в своем продвижении именно на социальные сети, и, воз-
можно, именно благодаря этому их предвыборные кампании были успешны. 
Включение в интернет-пространство позволило приобщить к политической 
активности и выборам именно даже те слои населения, которые ранее сто-
ронились политики и не участвовали в голосовании. При этом Барак Обама 
создал скорее имидж политика, близкого к народу, вовлеченного в социаль-
ные проблемы и жизнь общества, а Дональд Трамп предстает в массовом 
сознании как эпатажный, прямолинейный, не боящийся открыто высказы-
вать свое мнение и решительный человек.

Использование социальных сетей для политиков – это возможность по-
казать себя не только в качестве государственного деятеля, но и простого 
человека со своими слабостями и привычками, которые также свойственны 
и избирателям, показать, что он вышел из народа, доступен для него и будет 
представлять его интересы. Социальные сети в определенной мере репре-
зентируют индивидуальность человека.

Таким образом, важной составляющей является не только образ, кото-
рый политик напрямую транслирует через аккаунты в социальных сетях, 
но также степень свободы и возможность чувствовать свою принадлеж-
ность к политической жизни, которая дается подписчикам. Активное вза-
имодействие с аудиторией, широкий резонанс и обсуждение тех или иных 
высказываний формируют определенное впечатление и мнение о человеке, 
при этом повышается внимание к его персоне и усиливается его влияние 
за счет вовлеченности широкой аудитории.
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