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Аннотация: 
В статье анализируется влияние новой медиареаль-
ности на продвижение политического бренда, выяв-
ляются роль и особенности его использования в со-
временном публичном пространстве, затрагива-
ется проблема формирования новыми медиа моде-
лей поведения представителей электоральной 
аудитории. Автор рассматривает возможность 
точечной таргетизации в применении политиче-
ского бренда, появившуюся под влиянием развития 
информационных технологий.  
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Конструируемая при помощи средств массовой коммуникации политическая псевдореаль-

ность выступает в качестве основы для функционирования общества, а формируемые виртуаль-
ные модели восприятия социально-политической действительности являются вполне реаль-
ными для масс населения в большинстве современных технологически развитых стран. 

Вытеснение реальных политических событий, явлений и процессов из пространства пуб-
личной политики является состоявшимся фактом, определяющим особенности и структуру со-
временного массового сознания, регулируемого посредством применения медийных информа-
ционно-коммуникационных технологий [1]. 

Окружающая нас политическая борьба сводится прежде всего к воздействию на обще-
ственное сознание. С этой целью и создаются привлекательные образы, не имеющие ничего об-
щего с реальной действительностью, призванные удовлетворить ожидания и потребности насе-
ления. И чем они привлекательнее, тем более успешными считаются, а следовательно, больше 
ценящимися на политическом рынке [2]. Значит, население, являющееся источником демокра-
тии, больше не формирует реальные институты власти, а выбирает из предложенных для них 
виртуальных моделей, вероятнее всего, наиболее яркую, но далеко не всегда самую эффектив-
ную и отвечающую всем запросам общества. С другой стороны, данная тенденция реализует 
другую политическую ценность современного мира – право человека на самоопределение. 

Так как представление о политическом бренде у потребителя формируется пассивным путем 
посредством использования технологий манипулирования, методов пропаганды и политической 
рекламы, то фактически индивид получает уже готовую информацию, которая при эффективной и 
правильной стратегии создает у него нужное восприятие и ассоциативно-эмоциональную связь. 
Таким образом, в политическом пространстве появляются сильные политические бренды, играю-
щие важную роль в условиях медиатизации и виртуализации современной политики.  

В свою очередь, новые медиа позволяют более точечно воздействовать на электоральную 
аудиторию и, благодаря мобильности и гибкости политического бренда, быстрее подстраиваться 
под происходящие в социально-политической среде изменения, и, как следствие, не потерять 
своего избирателя. При формировании устойчивого коммуникационного взаимодействия акцент 
смещается с информационной наполняемости сообщения о действиях или позиции политиче-
ского бренда на спикера, то есть на конкретного человека, олицетворяющего в сознании потре-
бителя данный политический продукт. Интернет-пользователям интересны мнения и суждения 
реальных людей, доступные и не замусоренные ненужной информацией, следовательно, именно 
популярные и цитируемые авторы постов в блогах, микроблогах и социальных сетях создают 
репутацию политического продукта и формируют мнение о нем у избирателей. 



И если раньше целевая аудитория получала новости и другую информацию через тради-
ционные виды СМИ, которые выступали в роли посредника между отправителем сообщения (по-
литическим брендом) и адресатом (целевой группой), то сейчас, благодаря виртуальным сред-
ствам массовой коммуникации, диалог строится без участия третьей стороны. При этом полити-
ческие бренды могут сами свободно конструировать новые медиа и напрямую взаимодейство-
вать с потребителем. Для создания информационного повода достаточно написать о событии, 
своей программе, установках или действиях в социальной сети или Twitter, выложить креативное 
фото в Instagram или разместить на Youtube.com занимательное видео, и заработает сарафан-
ное радио. Интернет-СМИ, небольшие сайты, рядовые пользователи быстро и самостоятельно 
распространяют контент, то есть формируют для политического бренда полезный вирусный ре-
зультат. Поэтому традиционные СМИ вынуждены искать варианты модернизации своего про-
дукта и уменьшения стоимости, новые ниши, так как поведение читателя или слушателя, пресы-
щенного информацией, уже сформировалось. 

Опасностью современного способа распространения сообщений выступает то, что его по-
слание многократно и часто совсем неожиданно трансформируется пользователями онлайн-ре-
сурсов, следовательно, создание нужного восприятия политического бренда у целевой аудито-
рии становится менее управляемым процессом. Происходящая трансформация устройств, в ко-
торых люди в первую очередь ищут ответы на свои вопросы – от книг, телевизоров, компьютеров 
до мобильных телефонов (смартфонов), подсказывает вектор развития политических брендов. 
Целевая аудитория нацелена на быстрый поиск и получение информации, ассоциативные связи 
личности с политическим брендом часто строятся на позитивном и удобном интерфейсе сайта 
или блога для мобильных устройств, наличии механизма обратной связи. Таким образом, вовле-
кая электоральную аудиторию в процессы изменения политического продукта, у людей форми-
руется чувство заинтересованности и партнерства, поэтому любой политический бренд всегда 
сможет найти лояльную к нему группу населения. Активная роль потребителя становится мето-
дом привлечения внимания и сутью коммуникации. Выпуск новых гаджетов со встроенными 
фото- и видеокамерами позволил зрителям самим выкладывать информацию о политическом 
бренде, его атрибутах, действиях в интернет намного быстрее традиционных видов СМИ. Рядо-
вой пользователь Всемирной сети подсознательно испытывает доверие к подобному контенту, 
потому что он точно так же может превратиться в гражданского журналиста. 

Современную предвыборную кампанию невозможно представить без привычных персо-
нальных страниц, размещенных в социальных сетях, микроблогов кандидатов, каналов на виде-
охостингах, принадлежащих политическим акторам и наполненных рекламными роликами и ви-
русным видео. В реалиях медиатизированной и виртуализированной политики политические 
бренды, отсутствующие в новых медиа, не остаются в сознании части электоральной аудитории, 
так как выпадают из поля зрения населения. 

Репутацию политического бренда нельзя купить, ее можно создать посредством реакции 
политического субъекта на спонтанные ситуации, то есть через креативные быстрые действия, 
пока политические оппоненты оценивают события с точки зрения извлечения возможной практи-
ческой выгоды. Шум в социальных сетях может способствовать укреплению политического 
бренда, который вызовет лояльность электоральной аудитории и устойчивые положительные 
ассоциативные связи. Современный потребитель стал более требовательным и менее доверчи-
вым к информации, поступающей непосредственно от политического бренда. Как следствие, он 
стал больше интересоваться мнением о нем своих родных, близких или знакомых, просматри-
вать аналитические обзоры исследовательских центров, результаты опросов общественного 
мнения и видеоролики, размещенные на популярных сайтах. Подобное тесное виртуальное вза-
имодействие людей создает независящий от политического бренда определенный репутацион-
ный капитал одновременно с тем, который он формирует вокруг себя самостоятельно. В итоге в 
сознании человека результаты данных двух процессов трансформируются в единое и четкое вос-
приятие политического субъекта.  

Современная публичная политика представляет собой пространство, в котором соперниче-
ство за властные ресурсы постоянно перетекает в медийное и виртуальное поле, создающее по-
литические бренды путем разработанной информационной PR-программы, скоординированности 
оценочных суждений лидеров общественного мнения, синхронного подключения к различным ме-
диаканалам. В свою очередь, политические бренды являются важными инструментальными ресур-
сами властной элиты, выступая в качестве «soft power» и укрепляя позиции политических институ-
тов, субъектов, территорий, наций, государств в мировом политическом пространстве.  

Политические бренды осваивают функцию адресного сообщения в зависимости от интере-
сов конкретного человека, то есть, возможно, получится эффективное совмещение виртуальной 
реальности с таргетизацией, что в конечном итоге приведет к предельной точности обращения. 



В современном мире медийность политического бренда направлена на привлечение электората 
и на возможность предоставления потребителю аудитории, так как многим людям нравится быть 
в центре внимания и отслеживать информацию о самих себе. Политический субъект может быть 
и не одобрен именно этим индивидом, но обязательно найдет сочувствующих среди его друзей 
или знакомых. Главное, создать человеку условия для сообщения о своих действиях с упомина-
нием политического бренда и получения одобрительного отклика посредством социальных сетей 
и виртуального пространства [3]. 

Анонимность пользователей в интернете постепенно сменяется открытыми высказывани-
ями и оценочными суждениями, опубликованными от имени профилей, созданных реальными 
людьми, имеющими определенные социально-демографические характеристики (гендерная при-
надлежность, возраст, уровень образования, места жительства и работы). Проанализировав 
опубликованные посты пользователей социальных сетей и микроблогов, их социальное окруже-
ние, можно выявить ценностно-политическую ориентацию людей, их мотивацию и потребитель-
ские предпочтения в процессе выбора политического бренда, составить психологический порт-
рет электоральной аудитории и предугадать ее поведенческие реакции. 

Важно отметить: не конкретный политик или партия, не регион или страна общаются с 
людьми, а делают это их бренды, сконструированные и отвечающие ожиданиям и потребностям 
данной части населения. То есть одна из функциональных задач политического бренда заключа-
ется в том, чтобы побудить человека к действию или, наоборот, к бездействию, что позволяет 
воздействовать на социально-политическую систему общества в целом. 

Так как в основе политического бренда лежит миф, некоторая недосказанность, направлен-
ная на привлечение внимания людей, то в современных условиях медиатизации и виртуализации 
публичной политики коммуникационное пространство становится все более прозрачным, следова-
тельно, процесс управления настроениями масс усложняется. Новые медиа позволяют выстраи-
вать не привычный диалог «потребитель – политический бренд», в рамках которого политический 
продукт понимается как символическая конструкция или как образ, а обеспечивать взаимодействие 
«человек – человек» [4]. В социальных сетях отчетливо проявляется одушевленный коммуникатор, 
вступающий от имени политического бренда в эмоциональный и персонализированный контакт с 
реальными или потенциальными избирателями. Подобный подход в построении коммуникации 
приводит к размыванию четкого имиджа политического бренда вследствие распространения ин-
формации посредством пользовательского репоста с привнесением в первоначальную бренд-
идею собственных эмоционально-оценочных комментариев. Многоканальность новых медиа опре-
деляет тенденцию к изменчивости политических брендов в частности и к динамичности и ускоре-
нию политических процессов в целом. Предпочтения и потребности электоральной аудитории под 
влиянием социальных сетей и микроблогов трансформируются ускоренными темпами, поэтому од-
ной из задач политического бренда в условиях новой медиареальности становится оперативное 
улавливание данных перемен в настроении масс и своевременный отклик на них. 

Растущий уровень проникновения виртуальной реальности в жизнь общества, формирова-
ние мнений и отношений людей к происходящим в мире событиям и политическим конфликтам в 
условиях медиатизации публичного пространства и информационных войн постепенно приведут 
к разрушению традиционных форм политических брендов, изменению политических технологий, 
формированию у населения новых искусственных ценностей, потребностей и ожиданий. Про-
странство гиперреальности существует по своим внутренним законам и не всегда коррелирует с 
происходящей вокруг нее действительностью [5]. 

В условиях современной глобализации и развития информационных технологий блоги, 
микроблоги и Facebook могут быть представлены как пространство, в котором новые идеи, кри-
тические мнения, политические бренды могут или быть разорваны на мнимые части и уничто-
жены, или распространяться с большой скоростью, но с привнесением личностных дополнений к 
транслируемому сообщению или концепции. Соответственно, чтобы управлять политическими 
брендами в новых медиа, необходимо стать частью этих социальных сетей и использовать их в 
соответствии со всеми предоставляемыми им возможностями. 
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