
 

210 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 3. С. 210–214 
State and Municipal Management. Scholar Notes. 2022;(3):210–214 

Политология и этнополитика1 
Научная статья 
УДК 32.019.51 
doi: 10.22394/2079-1690-2022-1-3-210-214 

С. И. Кузина, А. С. Семеренко 

СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

Светлана Ивановна Кузина1, Алина Сергеевна Семеренко2 
1Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Ростов-на-Дону, Россия, svivk@yandex.ru 
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия 
2Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Ростов-на-Дону, Россия, semerenko_polit@mail.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования положительного 

имиджа государства посредством использования средств массовой информации. Внешнеполи-
тические процессы демонстрируют важность качественного собирательного имиджа государ-
ства как инструмента защиты и продвижения собственных интересов для страны. Описан ме-
ханизм влияния на массовое сознание посредством «символической концепции», позволяющей 
охватить недосягаемую для PR-мейкера субъективную составляющую имиджа государства.  
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Одним из решающих факторов общественных отношений на всех уровнях, – от нацио-
нального до межгосударственного, является политический имидж государства. Успешность 
проведения внешнеполитических действий, развития торгово-экономических отношений  
с другими государствами, внутренняя политика страны зависят от уровня позитивности или 
негативности ее имиджа. Внешнеполитический имидж также влияет на политические процес-
сы, протекающие в самом государстве, и наоборот. 

Целенаправленным формированием положительного имиджа занимаются все государ-
ства, являющиеся акторами на мировой политической арене. Грамотно сформированный пози-
тивный внутренний имидж государства оказывает благоприятное влияние на общественное 
настроение внутри страны, способствует снижению уровня социальной напряженности, а так-
же положительно влияет на поддержку проводимых реформ и проводимой внешней и внут-
ренней политики в целом. Если говорить о влиянии внешнего имиджа, то здесь он выступает 
инструментом защиты национальных интересов и создания атмосферы взаимного сотрудни-
чества государств. В настоящее время это особенно актуально для Российской Федерации в 
связи с тем, что современная ситуация на внешнеполитической арене под воздействием собы-
тий в Украине значительно усложнилась и продолжает усложняться. 

Само понятие «имидж государства» не является изобретением последних лет, данная 
проблематика затрагивалась и ранее. Слово «имидж» происходит от английского image и ла-
тинского imago – образ, вид. В соответствии со словарем терминов политологии слово «имидж» 
трактуется как «целенаправленно формируемый образ (лица, явления, предмета), призванный 
оказать эмоционально-психологическое воздействие в целях популяризации, рекламы и т.п.; 
одно из средств пропаганды». [1, с. 43] В России понятие «образ» часто приравнивают к «ими-
джу», хотя «имидж» является более широким понятием. В данной работе мы рассматриваем 
эти два термина как синонимичные.  

Также необходимо внести ясность в практику использования словосочетаний «имидж 
государства» и «имидж страны», ‒ И. Лябухов настаивает на более подробном рассмотрении 
внутренней структуры данных понятий, говоря о разных их составляющих, но в то же время 
соглашается, что в обыденном сознании эти два выражения сливаются, а, значит, есть практи-
ческая польза от употребления слова «имидж» в процессах формирования позитивного ими-
джа государства, не отделяя его от имиджа страны.  [2, с. 250-253] 

В данной работе мы солидарны с И. Лябуховым, что с практической точки зрения  
целесообразно рассматривать имидж государства и имидж страны как цельный объект.  
Безусловно, чаще всего средства массовой информации (СМИ) освещают политические собы-
тия, однако они также информируют об экономических, культурных, общественных и иных 
сферах жизни, которые оказывают немаловажное влияние на формирование определенного 
мнения о государстве. 

Одним из важных направлений имиджелогии является политическая имиджелогия,  
в рамках которой мы рассмотрим некоторые ее аспекты. Политический имидж изучается  
в рамках разных научных направлений и учебных дисциплин, в том числе – политической со-
циологии, имиджелогии и ее нового направления – политической имиджелогии, которая при-
звана дать систематические знания о феномене политического имиджа, параллельно раскры-
вая его сущность и природу возникновения, особенности и условия развития в современном 
обществе. Термин «имидж государства» является собирательным, поскольку для того, чтобы 
итоговый продукт был полноценным, требуется кропотливая работа не только PR-специалистов, 
но и профессиональных психологов, лингвистов, журналистов. Для дальнейшей работы в нашей 
статье мы будем использовать следующее понятие: политический имидж государства – это 
мнение о нем на основе образа, сложившегося в представлении, целенаправленно сформиро-
ванном посредством профессиональных усилий у внутренней (население страны) или внеш-
ней (социальные группы других стран) аудитории. [3, с. 437-438]. 

Стоит отметить, что выделение имиджелогии в самостоятельную дисциплину связано  
с процессами демократизации, охватившими часть государств в XX в., а также с появлением и 
развитием новых технологий воздействия на сознание масс. Наиболее популярными в работе  
у имиджмейкеров становятся те технологии, с помощью которых можно охватить как можно 
большую аудиторию, особенно с использованием средств массовой информации, поскольку  
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за счет своей распространенности роль их влияния на сознание аудитории возрастает день  
ото дня.  

Для успешного формирования и продвижения имиджа государства необходимы две  
составляющие – объективная и субъективная. И если первая не поддается работе pr-специа-
листов, поскольку формируется вне нашего сознания, то субъективная напрямую зависит от 
информационного воздействия. С целью более глубокого проникновения в механизмы форми-
рования имиджа, имиджелогия опирается на исследования в области семиотики (Ж. Бодрийяр 
и Р. Барт). Отличительными чертами семиотической концепции можно считать в первую оче-
редь особое понимание дискурса как определенной системы вербальных и невербальных зна-
ковых комплексов, под которой подразумеваются текст и голосовая речь, музыка, мода, дорож-
ные знаки, товарные знаки и т.д. В работах Ж. Бодрийяра «семиотическая концепция к изучению 
дискурсологии синтезируется с кратологической, рассматривая дискурс как властную силу, 
которой наделены знаки, в том числе вещи как знаковые системы». Таким образом, вещи впо-
следствии утратят свое истинное предназначение, превращаясь в грезы, в имитирующие  
действительность знаки реальности, которым Ж. Бодрийяр дал оригинальное название –  
«симулякры» [4, с. 19-20]. 

Кратологическая концепция Ж. Бодрийяра отличается от подобных концепций концен-
трацией на принудительной силе властного начала. Доступ к различного рода проявлениям 
дискурса находится в ведении органов власти, или частично наделенных ею. За право их обла-
дания идет непрерывная борьба. С этой точки зрения эффективность политического имиджа 
скажется на количественном увеличении управленческого ресурса. 

Подробное изучение данных концепций позволит исследователю на макроуровне рас-
смотреть природу становления и развития имиджа в массовом сознании. Владение массовым 
сознанием для PR-мейкера является обязательным критерием результативности своей дея-
тельности. Именно общественное сознание является оплотом и индикатором имиджа государ-
ства, а также в моменты кризиса внешнеполитических отношений – гарантом поддержки и 
внутренней стабильности.  

Глобализационные процессы расширяют спектр каналов взаимодействия с целевой 
аудиторией, увеличивая возможность влияния на общественное мнение с помощью семиоти-
ки. Оказывая влияние и концентрируя в своих руках власть над большей частью средств мас-
совой информации, PR-команда сможет с легкостью внедрять и пропагандировать выгодную 
информацию, а также использовать черные PR-технологии, очерняющие личность других по-
литиков. Но охватить полностью все каналы взаимодействия современным политическим ли-
дерам и их командам практически невозможно – это требует колоссальных усилий и средств, 
тотальной фильтрации всех размещаемых материалов, что само по себе противоречит процес-
сам демократизации, проходящих в большом количестве стран. В случае полного или суще-
ственного контроля информационного потока для масс со стороны властей возрастает количе-
ство и важность независимых информационных каналов. Возможность обращения к другому 
источнику, выбрать из существующих мнений верное – все это дает представление гражданам 
современных государств о свободе их мысли и самовыражении, об уровне демократизации  
в его стране и уровне свободы.  

Но на психологическом уровне зачастую массы не хотят слышать или видеть информа-
цию, которая, по их мнению, подрывает общественный порядок, может являться стимулом к 
беспорядкам, кризисам и общественным волнениям. Так, по результатам опроса, проведенного 
Фондом общественного мнения в марте 2020 года, 69 % россиян «признают, что есть такие об-
щественно важные проблемы и темы, информацию о которых допустимо умалчивать в госу-
дарственных интересах». 1 Подобная практика вполне объяснима со стороны человеческого 
сознания и удобна для работы PR-мейкеров. Заполняя информационное поле спокойным, раз-
влекательным контентом, можно с большим успехом добиться желаемого результата в про-
движении благоприятного имиджа государства. 
  

                                                 
1 Допустимо ли умалчивать общественно важную информацию? https://fom.ru/SMI-i-internet/14438  

https://fom.ru/SMI-i-internet/14438
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В поле зрения общественного мнения и освещения СМИ в большинстве своем находятся 
те ситуации, факты, мнения, которые актуальны и вызывают общественный интерес. Здесь 
стоит отметить, что на формирование контентом СМИ с одной стороны общественное мнение 
может оказывать колоссальное влияние, подсвечивая те проблемы, которые общественности 
кажутся наиболее актуальными и интересными.  

С другой стороны, имиджмейкеры могут искусственно создать ажиотаж в средствах ин-
формации вокруг необходимой темы, тем самым подогревая интерес к этой теме со стороны 
аудитории или уводя спектр внимания от «неудобной» проблемы. Данной технологией нельзя 
злоупотреблять, использование ее имеет достаточно кратковременный характер, способный 
лишь в кризисные моменты временно снять социальное напряжение, переведя фокус внима-
ния аудитории на иногда искусственно созданную проблему. В дальнейшем можно наблюдать 
в СМИ демонстрацию успешного решения данной проблемы, что закрепит в общественном 
мнении положительный имидж власти.  

Негативно сказывается на имидже государства как гаранта демократических основ  
(если мы говорим о демократическом государстве) ограничение деятельности тех каналов ин-
формации, которые позиционируют себя как независимые. В таком случае на подсознательном 
уровне у общественности будет присутствовать возмущение на тему ограничения доступа  
к информации, права на доступ к информации, которое закреплено в Конституции. В таком 
случае необходима доказательная база, в связи с чем данный источник был признан нежела-
тельным.  

Использование СМИ как инструмента воздействия на общественное сознание в целях 
формирования благоприятного имиджа Российской Федерации в последнее время сильно 
усложнилось в связи с обстановкой на внешнеполитической арене. В данной ситуации для 
успешной реализации своих геополитических интересов необходима кооперация сил всех ин-
формационных источников для формирования сплоченного общественного мнения, который 
будет являться базисом для дальнейших действий в отношении защиты интересов государства 
на мировой политической арене. Подобная практика уже продемонстрировала свой успех в пе-
риод 2015-2018 гг., когда после событий, связанных опять же с Украиной, присоединением 
Крыма, Россия с помощью средств массовой информации как «мягкой силы» воздействовала на 
формирование массового сознания как внутри страны, так и за рубежом, смогла в большей 
степени восстановить свой имидж «страны-объединительницы». [5, с. 146–147]. СМИ сегодня 
являются, с одной стороны, некими ориентирами и индикаторами общественного мнения, а  
с другой, – они заполнены стереотипами и умело навязывают выгодные поведенческие стан-
дарты. Средства массовой информации сегодня – это колоссальный инструмент влияния на 
массовое сознание, позволяющее формировать, корректировать образ государства как внутри 
страны, так и на мировой политической арене.  
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