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Аннотация: в данной статье анализируются подходы к понятию 

«имидж», дается характеристика его основных признаков. Разбирается 

степень доверия общества к институтам государственной власти. 

Рассматривается имидж лидера как один из самых важных элементов всего 

имиджа Государственной Думы РФ. Подробно рассмотрена практика 

формирования положительного имиджа Государственной Думы последних лет 

(Официальный сайт, наличие знаменитостей и т.д.).  
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Abstract: this article analyzes some approaches to the concept of "image", 

describes its main features. The article analyzes the degree of public confidence in the 

institutions of state power. The leader's image is considered as one of the most 

important elements of the entire image of the State Duma of the Russian Federation. 
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The practice of forming a positive image of The state Duma in recent years (Official 

website, presence of celebrities, etc.) is considered in detail.  

Keywords: image; State Duma of the Russian Federation; leader's image; press 

service; mass media; public; image formation. 

 

В настоящее время фактически существует две реальности, - «виртуальная 

реальность» и реально существующая действительность. Виртуальная 

реальность формируется посредством разнообразных средств массовых 

коммуникаций. Прежде всего, к ним относятся телевидение и Интернет. Очень 

часто случается, что обе эти реальности не совпадают, потому что при помощи 

новейших технологий генерируется абсолютно новое информационное 

пространство. Каждое государство занимается разработкой своего собственного 

перечня актуальных технологий коммуникации. Самые основные – это системы 

«государство-общество» и «государство-государство» [1; c. 159-165].  

Существует множество инструментов, которые определяют эффективную 

политическую коммуникацию. Самым основным из них является имидж, 

который имеет наибольшее значение в современном мире. В борьбе за власть 

именно имидж выходит на первое место. При этом на втором месте остаются 

такие важные составляющие, как существующая идеология, программные 

документы развития, манифесты и т.д.  

Таким образом, без имиджевой составляющей невозможна полноценная 

работа любого политического элемента. Имидж, в первую очередь, оказывает 

непосредственное воздействие на интересы всего электората. В политической 

конкуренции побеждают более успешные коммуникаторы с эффективной 

имиджевой стратегией. Имидж, в том числе, позволяет управлять, 

манипулировать, воздействовать на сознание и подсознание человека [3; c, 14-

18]. 

Выделим основные признаки имиджа: 
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 имидж должен производить определенное впечатление с помощью 

специальных инструментов: фирменный знак; торговая марка; качество товаров 

и услуг и т.д.; 

 создаваемый образ должен выглядеть правдоподобно и достоверно, 

что вызывает доверие у общества; 

 яркость и конкретность имиджа, что позволяет влиять на 

человеческие чувства и эмоции; 

 имидж должен быть запоминающимся и простым [2; c. 321-324].  

Одним из самых важных элементов всего имиджа Государственной Думы 

Федерального собраний Российской Федерации является создаваемый имидж 

лидера.  

Личность лидера и стиль его поведения серьезно влияют на судьбу каждого 

участника группы и на всю группу в целом. С помощью средств массовой 

информации происходит коммуникация между лидером и существующей 

аудиторией. Имидж лидера формируется в результате коммуникации между 

политиком и аудиторией. Поэтому важное значение приобретают два свойства 

политического лидерства: 

1) лидер для публики – это заранее сконструированный образ, который 

может обладать практически любыми заданными характеристиками; 

2) при формировании имиджа лидера необходимо, в первую очередь, 

добиться доверия и признания его компетентности у населения.  

Лидером Государственной Думы РФ является Председатель 

Государственной Думы РФ (в настоящее время – Володин Вячеслав 

Викторович).  

Также важное место во всех структурах занимает Пресс-служба 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Данный 

орган – это структурное подразделение Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Около 70 сотрудников заняты 

функциями связей с общественностью [5].  
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Пресс-служба Государственной Думы РФ состоит из следующих 

подразделений: 

 Отдел оперативной информации; 

 Отдел по связям с центральной и региональной прессой; 

 Отдел по работе с аккредитованными журналистами; 

 Отдел общественных связей; 

 Отдел информационного мониторинга; 

 Отдел парламентского телевидения; 

 Отдел парламентского радио; 

 Отдел эксплуатации теле-радиокомплекса. 

Каждый из перечисленных отделов является самостоятельным и отражает 

всю специфику функциональных связей Государственной думы с 

общественностью. Например, отдел СМИ занимается решением следующих 

задач: 

 подготовка для депутатов Государственной Думы РФ 

информационно-аналитических обзоров по актуальным проблемам; 

 организация пресс-конференций, брифингов, интервью; 

 подготовка специальных обзоров печати; 

 поддержание рабочих контактов с пресс-секретарями фракций, 

депутатских групп, комитетов Государственной думы РФ; 

 формирование положительного общественного мнения о 

российском парламенте, используя средства массовой информации и т.д.  

Практика формирования положительного имиджа Государственной Думы 

РФ включает несколько основных пунктов. Выделим самые важные из них: 

1. Наличие знаменитостей в Государственной Думе РФ. В список таких 

знаменитостей можно включить актрису Марию Кожевникову (сериал 

«Универ»), актрису Людмилу Максакову и актера Владимира Машкова, 

бывшего боксера-тяжеловеса Николая Валуева, директора Санкт-

Петербургского музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского и т.д. 
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2. Наличие телепередачи. «Парламентский час». Данная телепередача 

является информационно-просветительской программой парламентского 

телевидения Государственной Думы, которая выходит каждую неделю. 

3. Наличие Официального сайта Государственной Думы РФ. 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации - www.duma.gov.ru 

4. Наличие специальных версий для мобильных устройств. На 

сегодняшний день из такого приложения можно узнать все последние новости и 

события в Государственной Думе Российской Федерации.  

Исходя из всего вышеперечисленного отметим, что существует достаточно 

хорошая почва для дальнейшего построения различных интерактивных веб-

сервисов. Вся деятельность Государственной Думы направлена на работу с 

непрерывным информационным потоком. В настоящее время на основании 

различных веб-сервисов можно сделать сводный анализ деятельности депутатов 

(индивидуальный и по фракциям, комитетам, в том числе голосования по 

законопроектам), обсуждение законопроектов и последующая 

автоматизированная обработка результатов [4; c. 142-145]. 

Таким образом, быстрое р азв ит ие и р аспростр анен ие новейш их 

телекоммун ик ац ионных и информ ац ионных технолог ий ок азыв ает большое 

воздейств ие н а констру иров ан ие им идж а Госуд арственной Думы РФ, что 

естественно отобр аж ается н а уровне упр авленческой культуры. Через 

технолог и и СМИ возможно сформ иров ать полож ительный обр аз орг ан а 

госуд арственной вл аст и ил и, н аоборот, обруш ить его им идж. 

Ст аб ильный им идж Госуд арственной Думы РФ предст авляет собой 

необход имый сост авной элемент, который будут обеспеч ив ать устойч ивость 

р азных сфер общественной ж изн и, эффект ивность деятельност и вл астных 

структур и предск азуемость госуд арственного упр авлен ия. 

Обобщ ив вышеск аз анное, следует сделать вывод, что для констру иров ан ия 

поз ит ивного им идж а орг ан а госуд арственной вл аст и в деятельност и вл астных 
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структур целесообр азно использов ать все возможност и СМИ. В процессе 

форм иров ан ия полож ительного им идж а Госуд арственной Думы РФ, 

рекомендуется обр ащ ать вн им ан ие н а освещен ие в средств ах м ассовых 

коммун ик ац ий объект ивных успехов и полож ительных результ атов 

деятельност и госуд арственной службы в целом. Ан алог ичные меропр ият ия 

будут способствов ать подъему осведомленност и и з а интересов анност и 

н аселен ия, и к ак следств ие, повышен ию автор итет а вл астной структуры вл аст и 

и довер ия к ней со стороны гр ажд ан. 

 

Список литературы: 

1. Ачкасова В.А., Корнеева К.В. Репутация и имидж власти. 

Медиастратегии формирования. Управленческое консультирование. – 2017. – 

С.159-165. 

2. Быстров а Н.В., Х ижн ая А.В., М азунов а А.А., П ар адеев а И.Н. Им идж 

орг ан из ац и и к ак ф актор повышен ия ее конкурентоспособност и // 

Междун ародный журн ал пр икл адных и фунд амент альных исследов ан ий. – 2017. 

– № 8-2. – С. 321-324. 

3. Орлова В.Н. Позитивный имидж государственных гражданских 

служащих как основа развития управленческой культуры. Управленческое 

консультирование. – 2016. – С.14-18. 

4. Сорокина Е.В., Селентьева Д.О., Сурина В.А., Черкасова Е.А. Роль 

СМИ в формировании положительного имиджа государственного 

служащего//Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2019. – С.142-145 

5. Завьялова, А.О. Структура региональной имиджевой стратегии 

формирования положительного имиджа государственных гражданских 

служащих / А.О. Завьялова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 

2018. — № 38 (224). — С. 119-121. — URL: https://moluch.ru/archive/224/52684/ 

(дата обращения: 16.06.2020). 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=652383
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1007503

