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Аннотация: 
В статье рассмотрена специфика избирательных имиджевых технологий политических 
партий (на примере выборов в Государственную Думу РФ 2016 года), в частности, проана-
лизированы данные статистики, медиаресурсов, агитационный предвыборный материа-
лов и программ партий. Дана характеристика каждой партии, принимавшей участие в из-
бирательном процессе. Автор приходит к выводу, что партии, изученные в статье, нужда-
ются в имиджевом перепозиционировании, так как связаны в основном с имиджем ли-
дера партии. 
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Актуальность выбранной темы определяется недостаточной степенью изу-
ченности самого феномена «имиджевые технологии». Широкомасштабные ис-
следования зачастую упускают из виду или упоминают вскользь эту тему. В спе-
циализированных же работах в области политической имиджелогии и электо-
ральной политологии больше внимания уделяется иным аспектам: 
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психологическим и коммуникативным характеристикам имиджа, имиджевым 
моделям избирательных кампаний, рекомендациям по формированию образа 
политика, а также сравнительным исследованиям отечественной и зарубежной 
практики в этой области. Также значимость данного исследования вызвана по-
требностями политических субъектов в постоянном совершенствовании ин-
струментария воздействия на общественное мнение и электоральное поведе-
ние, что требует аккумуляции имеющихся технологических приемов и методов. 

Категория «имидж» изучается в рамках политологических, социологиче-
ских, психологических и др. наук. Понятие, сущность и функции политического 
имиджа были осмыслены в работах А. В. Загайнова [6], И. С. Суворовой [26],                         
Л. В. Чернышовой [29], Л. Шибут [32] и др. 

Основные приемы и технологии формирования имиджа политических ак-
торов анализируются в трудах С. Г. Власова [4], К. О. Логинова [10], Е. Н. Новико-
вой [14], Р. В. Парма [17], В. И. Тимошенко [27] и др. 

Особенности использования имиджевых технологий в избирательной 
кампании 2016 года были рассмотрены в работах А. А. Вилкова, В. Федорова,                     
А. В. Курткиной, В. Овсюкова, Д. В. Чижова [3; 5; 9; 15; 18] и др.  

Цель данной публикации заключается в изучении особенностей использо-
вания имиджевых технологий в рамках избирательной кампании 2016 года. 

В основу исследовательской методологии был положен метод кейс-стади, 
позволяющий сформировать многоаспектное представление о предмете ана-
лиза – избирательных имиджевых технологиях. В качестве конкретного кейса 
выступили выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва. Конструктивная валидность достигалась за 
счет использования разных источников информации. Дополнительными мето-
дами выступили институциональный подход, ориентирующий на изучение ин-
ститутов политической деятельности, в частности политических партий и лиде-
ров; а также сравнительный анализ, позволяющий полнее раскрыть особенно-
сти использования имиджевых технологий различными партиями во время из-
бирательной кампании 2016 гг.  

Из числа прикладных методов исследования мы опирались на вторичный 
анализ социологических исследований: контент анализ и бинарный анализ, ис-
пользованный в публикациях А. А. Вилкова, и Д. В. Чижова по исследованию ко-
личества упоминаний политических партий во время избирательных кампаний 
2011 и 2016 гг. по данным компании «Медиалогия» и поисково-информационной 
системы «Интегрум» [3; 30].  

Выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва прошли 18 сен-
тября 2016 года в соответствии с обновленным законодательством и подходами 
к избирательной кампании, в частности впервые в современном избиратель-
ном процессе выборы депутатов проводились досрочно, были выработаны но-
вые подходы к срокам их проведения (единый день голосования перенесен с 
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декабря на сентябрь), вернулась смешенная избирательная система (в отличие 
от пропорциональной 2007 и 2011 гг.), впервые институт праймериз применялся 
на систематической основе [16] и др.  

Однако, несмотря на все изменения, явка избирателей была рекордно 
низкой – 47,88 % избирателей [34]. Этот показатель в 2011 г. составил 60,21 %, в 
2007 г – 63,78 % [7]. Половина депутатов Государственной Думы (225) избиралась 
в одномандатных округах, вторая половина – по пропорциональной системе в 
федеральном округе [28]. Всего было зарегистрировано 14 политических пар-
тий, что в два раза больше, чем на выборах 2011 года [2]. При этом представитель-
ство партий в Государственной Думе не изменилось. В одномандатных округах 
партии «Родина», «Патриоты России» и один самовыдвиженец смогли получить 
только одно место [28].  

Кроме того, следует отметить, что содержательно избирательная кампания 
2016 года существенно отличалась от предыдущей. Большое значение оказало 
изменение внешнеполитической обстановки, и рост патриотических настрое-
ний, связанных с возвращением Крыма в состав России. 

Самая многочисленная партия «Единая Россия» на начальном этапе изби-
рательной кампании использовала праймериз для выявления лояльности к 
кандидатам, и одновременно для расширения коммуникации с электоратом. 
Среди основных тем, поднимаемых членами партии, стоит выделить проблему 
западных санкций в отношении России, политический кризис в Украине, при-
соединение Республики Крым в состав российского государства, темы патрио-
тизма и любви к родине. 

На региональном уровне «Единая Россия» проводила дискуссионные пло-
щадки форумов, посвященных развитию городской инфраструктуры, развитию 
сельских поселений, модернизации здравоохранения, образования и эконо-
мики. Значительную поддержку партии выразил действующий Президент Рос-
сии В. В. Путин, который выступая на предвыборном съезде «Единой России» 
отметил её консолидирующую роль в российском государстве, а также значи-
тельные достижения в развитии экономической и социальной сфер общества 
[22]. Высокий уровень поддержки населения был связан с успешным опытом 
«крымской кампании», эффект от которой поддерживал высокие рейтинги 
Главы государства и партии «Единая Россия» с 2014 года [25]. 

Предвыборная программа партии была представлена как «документ пря-
мого действия» для дальнейшей реализации политического курса главы госу-
дарства [1]. Доминирование «Единой России» в информационном пространстве 
было обосновано эффективным применением технологий электорального 
маркетинга.  

На имиджевую концепцию КПРФ положительно повлияло высказывание 
Президента РФ В. В. Путина о том, что разрушение СССР является огромной 
трагедией ХХ столетия [23]. Коммунистическая партия получила косвенную под-
держку, так как КПРФ на протяжении всего периода своего существования 
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настойчиво отставала этот тезис. КПРФ позиционировала себя как часть си-
стемной оппозиции и полноправную преемницу КПСС. «Идеологический ком-
понент имиджа КПРФ включает в себя три элемента: коммунистическая, со-
циал-демократическая и державно-патриотическая составляющие» [3, c. 91]. 
Партия создала себе имидж, который нашел отклик у граждан, ностальгирую-
щих по советским временам, разделяющих социал-демократические ценности 
и категорично настроенных против либеральных преобразований. 

По оценке А. А. Вилкова, имиджевые технологии, используемые КПРФ 
были, в целом, более удачными, чем у «Справедливой России» [3, c. 94]. Факти-
чески, «СР» является кадровой партией, активирующейся в период избиратель-
ных кампаний с целью привлечения электората КПРФ. Большинство россий-
ских избирателей не знакомятся с программами партий и голосуют на основе 
общего впечатления от предвыборной кампании. «КПРФ существенно выигры-
вает по институциональным граням своего имиджа, т. к. воспринимается левым 
электоратом как реальная оппозиция, последовательно критикующая действия 
всех ветвей и структур власти, более жестко оценивающая сложившуюся поли-
тическую и социально-экономическую систему» [3, c. 94]. 

В отличие от КПРФ, «СР» имеет более противоречивый статус. С одной сто-
роны, ее лидеры подчеркивали жесткую оппозицию «партии власти», повсе-
местной коррупции, произволу чиновников, неправомерным и несправедли-
вым решениям Правительства, и т. д. С другой стороны, «в массовом сознании 
она продолжает восприниматься как искусственно сконструированная полити-
ческая сила, главное предназначение которой состоит в том, чтобы быть вспо-
могательным инструментом для реализации стратегических инициатив Прези-
дента В. В. Путина. Критика действующей власти эсерами воспринимается рос-
сийскими гражданами как непоследовательная и направленная против оче-
видных негативных проявлений действующей системы, без затрагивания ее ба-
зовых основ» [3, c. 94]. 

При подробном анализе институциональных и идеологических характери-
стик КПРФ и «Справедливой России» можно сделать вывод о наличии боль-
шого числа существенных отличий.  Например, КПРФ во время избирательной 
кампании последовательно критиковала партию власти, а Г. А. Зюганов имеет 
сложившийся имидж оппозиционера и критика сложившейся системы.                           
С. М. Миронов, напротив, воспринимается как «давний соратник В. В. Путина и 
глава политической партии, которая изначально создавалась как пропрези-
дентская» [3, c. 93]. Данную позицию подтверждает рекламный лозунг партии 
2016 г.: «Расскажем Путину правду!» 

Обе партии являются реформистскими, только КПРФ выступает за «наро-
довластие» и за «честные и свободные выборы», а «Справедливая Россия» – за 
«справедливую власть», «борьбу с коррупцией» и «реальную многопартий-
ность». КПРФ и «Справедливая Россия» являются государственническими 
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партиями, только первая – с акцентом на приоритет национальных интересов, 
а вторая «с акцентом на правовое государство и его взаимодействие с институ-
тами гражданского общества» [3, c. 93]. 

Предвыборные видеоролики и наружную рекламу КПРФ и «Справедли-
вой России» во время электоральной кампании 2016 года можно охарактеризо-
вать как «умеренные». Если в 2011 году, лозунг «Против партии жуликов и воров» 
был популярен среди парламентской и внесистемной оппозиции, то в                            
2016 году, «Справедливая Россия» и КПРФ отказались от жесткой критики «Еди-
ной России».  

Основная тема партийной агитации – необходимость решения актуальных 
проблем в сфере ЖКХ, коррупции, низких пенсий и социальных пособий. Что 
касается активности в сети интернет, то «Справедливая Россия» пыталась по-
дойти креативно к своей презентации в виртуальном пространстве, предста-
вив мультипликационный ролик «Дебатл» в котором рисованный С. Миронов, 
используя прозвище OxiMironov (по аналогии с известным рэпером), выступает 
в политическом рэп-батле против ZuGGano (Г. Зюганов) и G-Rickа (В. Жиринов-
ский) и одерживает победу. Финальный лозунг гласил: «Голосуй за победи-
теля!». Партия расширила свой имидж «Борца» образом «Победителя», констру-
ируемого для лидера СР. Ролик собрал за 5 дней несколько сотен тысяч про-
смотров, при этом на сам канал справороссов было подписано чуть больше 3 
тыс. человек [15]. 

По оценке В. Овсюкова, во время предвыборной кампании 2016 года поли-
тические партии использовали свои страницы в социальных сетях «для га-
лочки» [15]. Например, Youtube-канал ЛДПР в основном транслировал выступ-
ления В. В. Жириновского в Государственной Думе, а его аудитория насчиты-
вала всего 7,5 тыс. подписчиков [8].  

Характеризуя особенности имиджа ЛДПР, следует отметить, что это партия 
лидерского типа, т. е. ее идеология основана на специфическом образе лидера: 
«для сторонников партий такого типа главное – не в какое будущее их ведут, а 
кто ведет» [11]. Однако существует гипотеза, что «популярный и уважаемый ли-
дер во главе непопулярной партии, скорее всего, проиграет; а непопулярный 
лидер во главе популярной партии, скорее всего, победит» [21]. Согласно этому 
мнению А. В. Курткина в своем исследовании предполагает, что ЛДПР также 
нуждается в собственном имидже и в своей раскрутке [9]. 

Вместе с тем сложно представить ситуацию, в которой имидж ЛДПР будет 
копировать имидж своего лидера потому, что тогда бы начались массовые вы-
яснения отношений в агрессивной форме на заседаниях Государственной 
Думы, на телешоу и т. д. Отсюда можно сделать вывод, что партия «делегирует» 
полномочия в виде скандалов своему лидеру [9, c. 103]. 

ЛДПР традиционно предлагала своим потенциальным избирателей ши-
рокий спектр агитационных сюжетных линий: проведение долговой амнистии, 
запрет коллекторских служб, национализация торговых сетей, отмена ЕГЭ и др.; 
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и многообразную партийную атрибутику: футболки, кепки, семена для «грядки 
Жириновского» под лозунгом «Время сеять добро!», канцелярские принадлеж-
ности и т. д. Некоторые популистские лозунги партии был неуместны при про-
ведении избирательной кампании, например, партия, отличилась неоднознач-
ной рекламой «Ездишь в автобусе – голосуй за ЛДПР», «Есть собака или кот – 
выбирай ЛДПР». В такой утрированной форме представители партии видимо 
реализовывали наивно-корпоративный подход к электорату, согласно кото-
рому избиратель будет голосовать исходя из принадлежности от какой-либо 
корпорации. Брендом кампании либерал-демократов также стал поезд, про-
ехавший по 20 российским регионам, на борту которого помимо членов партии 
находились представители эстрады. 

В целом, по сравнению с предыдущей кампанией, изображение В. В. Жи-
риновского использовалось намного реже. В основном, на плакатах, листовках, 
и щитах наружной рекламы изображалась надпись «ЛДПР», как и на заставках 
видеороликов, главная роль в которых была отведена лидеру партии [24].  

Партия «Яблоко», являющаяся также партией лидерского типа, приобрела 
репутационную модальность «главная неудачница выборов 2016», т. к. по их ито-
гам потеряла половину голосов избирателей (в сравнении с 2011 г.). Программа 
партии была заявлена внушительная, а финансирование недостаточное для ре-
ализации поставленных целей, поэтому была выбрана «тактика малых дел», 
включающая актуализацию конкретных проблем значимых для широкого круга 
избирателей, например, сфера ЖКХ. Однако, данная тема была ангажирована и 
другими партиями (СР, ЛДПР, КПРФ), что не позволило «Яблоку» выделиться. 
При этом партия не отказалась от таких спорных идей как полная отмена смерт-
ной казни и выступления против авторитарного режима В. В. Путина пытаясь 
зацепить т. н. протестный электорат, но, по мнению экспертов, «выглядело это 
не слишком убедительно» [31] 

Ресурс Г. Явлинского как политика истощился, партия решила сконцентри-
роваться на повышении узнаваемости других партийных персон. Например,                
Н. Н. Рыбакова, И. В. Большакова, Б. Л. Вишневского, С. В. Иваненко, А. Г. Арба-
това, а также членов региональных отделений партии [33]. Пария «Яблоко» ак-
тивно использовала интернет-рекламу в социальных сетях и мобильных прило-
жениях. Так как электорат партии «Яблоко» главным образом находится в 
Москве и Санкт-Петербурге, основными социальными сетями, которыми поль-
зовалась партия в своей пиар-кампании были «Facebook» [18] и «Instagram» [19]. 
Для вовлечения аудитории на страницах в социальных сетях проводились 
розыгрыши призов, выкладывались партийные видео, заметки и развлекатель-
ные посты. 

По данным Информационно-аналитической системы «Медиалогия» [12], за 
январь-февраль 2015 г. материалы и сообщения о «Единой России» дошли до                   
75 млн. читателей, материалы с упоминанием  КПРФ –  до 63 млн.,  ЛДПР –                                     
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58 млн. Резко отстает по охвату аудитории «Справедливая Россия» – 38 млн. чи-
тателей. В федеральных печатных СМИ, на ТВ и радио, как по удельному весу 
сообщений (48,6 %), так и по медиа-индексу безусловным лидером является 
партия «Единая Россия». Вторую позицию прочно занимает КПРФ (23 %) – о ней 
в полтора раза больше упоминаний, чем о «Справедливой России» и ЛДПР по 
отдельности [30, c. 317].  

По медиа-индексу (показатель системы «Медиалогия», позволяющий каче-
ственно оценить эффективность коммуницирования и PR деятельности орга-
низации, в нашем случае – партии) КПРФ не обладает таким преимуществом, 
но, вместе с тем, опережает своих политических конкурентов – ЛДПР и «Спра-
ведливую Россию». При этом КПРФ – единственная партия с числом негатив-
ных упоминаний выше, чем позитивных [30, c. 317]. 

Наиболее популярными темами предвыборной кампании 2016 года стали 
проблемы коррупции. КПРФ и «Справедливая Россия» обращали внимание на 
неэффективность деятельности действующего правительства Д. А. Медведева 
и обыгрывали его выражение, произнесенное в Крыму, перефразируя его в 
свои лозунги: «Денег нет. Держимся. Голосуем за КПРФ». Многие оппозицио-
неры критиковали Д. А. Медведева, «Единую Россию» и друг друга, но только 
партия «Парнас» позволила себе открыто выражать недовольство деятельно-
стью В. В. Путина, заявив, что «в случае победы партии на выборах будет иници-
ирована процедура импичмента действующего президента» [13]. 

Анализ особенностей продвижения имиджа ведущих политических пар-
тий России 2016 г. показал, что самые опытные из них – ЕР, КПРФ, Справедливая 
Россия, ЛДПР, Яблоко – заметно нуждаются в ребрендинге и имиджевом пере-
позиционировании. Характерной тенденцией является использование образа 
лидеров, их опыта и узнаваемости среди электората для привлечения голосов 
избирателей, т. н. техника «умножения имиджей». В коммуникационном плане 
партии уделяли больше внимания использованию современных имиджевых 
техник (мемов, вирусных видеороликов и др.) и присутствию в интернет-про-
странстве. Между тем более активное ведение официальных аккаунтов в соци-
альных сетях не было инновационным: контент дублировался с официальных 
страниц партий и фактически не был электорально-ориентированным, что не 
позволило создать продвинутых брендов.  
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Abstract: 
In the article, the specifics of electoral image technologies of political parties (on the example of 
the elections to the State Duma of the Russian Federation in 2016), in particular, analyzed statis-
tical data, media resources, campaign pre-election material and party programs. The character-
istics of each party that took part in the electoral process are given. The author comes to the 
conclusion that the parties studied in the article need an image update, as they are mainly re-
lated to the image of the party leader. 
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