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Аннотация. Политический брендинг традиционно воспринимается как 
субдисциплина политического маркетинга. В данной статье предлагается выйти за 
пределы маркетингового подхода и рассмотреть политический брендинг как вид 
символической политики. Символическая политика как теоретико-методологическое 
направление позволяет прежде всего поставить вопрос о расширении поля 
применения политического брендинга как технологии политического влияния. 
Если в рамках маркетинговой парадигмы политический брендинг рассматривается 
как инструмент конкурентной борьбы главным образом в электоральных процессах, 
то включение политического брендинга в предметное поле символической политики 
позволяет ставить вопрос о его использовании для решения более широкого 
круга политических задач, включая формирование национальной идентичности 
и доверия к органам государственной власти, повышение престижа отдельных 
форм гражданской активности и др. Обращение к теоретико-методологическому 
потенциалу символической политики также дает возможность  иначе взглянуть и на 
сам процесс конструирования политических брендов. Если маркетинговый подход 
требует от политических бренд-менеджеров ориентации на рационального человека, 
осознающего свои потребности, стремящегося к максимальной выгоде, способного 
оценивать результаты своих поступков, то парадигма символической политики 
подсказывает создателям политических брендов, что политические предпочтения 
граждан не столько результат рационального расчета, сколько следствие усвоенных 
мифологем и идеологем. В статье политический бренд определяется как узнаваемый 
и легко отличаемый символ, способный притягивать внимание и выполнять роль 
стимула, запускающего в психике определенные когнитивные и эмоциональные 
процессы. Обосновывается определяющая роль в создании политических брендов 
таких символических конструктов, как мифологемы и идеологемы. Конкуренция 
брендов рассматривается как соревнование политических сил за присвоение 
права на включение в создаваемый бренд популярных в массовом сознании мифов 
и ценностных суждений. Раскрываются условия “выгорания” политического бренда. 
Обращается внимание на использование символических механизмов в политике 
оспаривания и дискредитации брендов политических соперников.
Ключевые слова: политический бренд, политический брендинг, политический 
маркетинг, символическая политика, символический универсум, мифологемы, 
идеологемы, антибренд.

За последние два десятилетия в лексиконе политической науки появился 
термин, призванный вывести на новый уровень исследования технологий поли-
тического влияния, – политический брендинг. Если в первых работах робко ста-
вился вопрос о возможности использования коммерческих бренд-технологий для 
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решения политических задач, то в настоящее время предпринимаются попытки 
придать этому явлению самостоятельный характер, предложить концептуальные 
рамки его интерпретации [Farhan, Ahmad 2016; Pich, Newman 2021]. 

Появление политического брендинга было предопределено успешным разви-
тием политического маркетинга как теории и практики управления поведением 
граждан в конкурентной политической среде [Kavanagh 1995; Newman 1999]. 
Маркетинговый подход ориентировал исследователей на рассмотрение политики 
как специфического рынка, как пространства взаимного обмена и конкуренции, 
где успех зависит от умений и навыков выгодно продать “политический товар”. 
Брендинг как технология стимулирования потребительских настроений не мог 
не оказаться в фокусе внимания политологов, искавших пути расширения воз-
можностей влияния на политические предпочтения граждан [Speed, Butler, Collins 
2015; Smith, French 2009]. Возникший в лоне рыночного подхода политический 
брендинг к настоящему времени смог превратиться в устоявшуюся и яркую суб-
дисциплину политического маркетинга [Pich, Newman 2020].

Вместе с тем знакомство с научными исследованиями в этой области остав-
ляет ощущение недостаточности маркетингового подхода для объяснения роли 
брендинга в политической жизни общества. На наш взгляд, прежде всего это 
связано с ограниченными возможностями самого концепта политического 
рынка, фактически сводящего политические взаимодействия к логике отно-
шений производителей и потребителей “политического товара”. Рассмотрение 
политического брендинга как рыночной технологии (а именно такой она пред-
ставлена в большинстве публикаций) ведет к неоправданному сужению поля ее 
применения до брендов политических партий и политических лидеров. Заявка 
на расширение объектов брендирования за счет некоторых объектов публичной 
сферы (policy brands) пока не получила убедительного обоснования [ibidem].

Наследием маркетингового подхода можно считать и то, что у научного 
сообщества существует скорее интуитивное, чем теоретически обоснованное 
понимание политического бренда. Некритический перенос определений из 
коммерческой сферы привел к появлению определений политического бренда 
как “всеобъемлющего чувства”1, как “виртуального образа” [Володенков 2010: 
24], как “организующей идеи, эссенции постулатов, взглядов, отношений 
и поведений политика” [Устинова 2017: 7]. В итоге бренд в лучшем случае 
становился суррогатом понятия “политический имидж” [Busby, Cronshaw 2015; 
Needham 2005], а в худшем – вещью в себе, о которой можно бесконечно го-
ворить, но которую невозможно подвергнуть процедуре научного измерения.

В данной статье предлагается выйти за пределы маркетингового подхода 
и рассмотреть политический брендинг как вид символической политики. 
Смена методологического ракурса, на наш взгляд, позволит в определенной 
степени преодолеть возникшие проблемы теоретической концептуализации 
рассматриваемого феномена, а также предложить новые решения в выборе 
технологий политического брендинга.

ВИДЫ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Интерес ученых к символическим формам политической жизни проявился 
давно, но фокусировался главным образом на описании значений отдельных 
символов, репрезентирующих отношения власти в обществе. И только в конце 

1 Волошина М. Брендинг политических партий. KOLORO, 22.03.2017. https://koloro.ua/blog/brending-
i-marketing/brending-politicheskih-partiy.html (accessed 01.08.2021).
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прошлого столетия этот интерес агрегировался в особое теоретико-методоло-
гическое направление, претендующее на всестороннее описание как симво-
лических форм политического, так и способов их конструирования [Edelman 
1971; Малинова 2012]. Спецификой этого направления, получившего название 
“символическая политика”, стали разработка методологического инструмен-
тария, позволяющего описать природу символического и механизмы его функ-
ционирования в политике, предложить объяснение политического влияния 
как рационального использования символического капитала, как присвоения 
права на символическое конструирование [Поцелуев 1999], как управления 
процессом производства интерпретаций и смыслов [Малинова 2013: 11]. Со вре-
менем в рамках общего концептуального поля символической политики стали 
образовываться свои “субдисциплины”, исследования, ориентированные на 
выявление специфической роли символического в решении конкретных поли-
тических задач. К ним можно отнести политику национальной идентичности, 
реализуемую посредством символического конструирования духовных основ 
национальной общности [Малинова 2010], и “политику памяти”, связанную 
с целенаправленным формированием в массовом сознании представлений об 
историческом прошлом с целью обеспечения легитимации/делегитимации 
правящего режима [Малинова 2017; Политика памяти… 2020].

Свое место в этом ряду субдисциплин символической политики должен, на 
наш взгляд, занять и политический брендинг. Наиболее очевидным поводом 
для такого включения является то, что бренд (англ. brand – клеймо) изначально 
рассматривался как символ, выполняющий функцию сигнификации. Как писал 
Ф. Котлер, бренд – это “название, термин, знак, символ, рисунок или их соче-
тание, предназначенные для идентификации товаров или услуг поставщика или 
группы продавцов и их дифференцирования от товаров или услуг конкурентов” 
[Котлер 2006:.287]. В политике бренд призван обеспечивать сигнификацию 
политических объектов, открывая для граждан возможности идентификации 
таких объектов, распознавания их среди других, понимания их роли и значения 
при выборе модели поведения в конкретной политической ситуации. Специфика 
бренда как символа состоит в том, что его функция не ограничивается простой 
сигнификацией, установлением связи между обозначающим и обозначаемым. 
Бренд должен не только помогать индивиду ориентироваться в политическом 
пространстве, но и мотивировать на определенные действия, такие как под-
держка власти, борьба с политическим режимом, голосование за определенного 
кандидата, объединение вокруг политической партии, лидера и т.д. 

Создание символов, притягивающих и мобилизующих людей, – явление 
такое же древнее, как сама политика. Символические фигуры, яркие лозунги, 
атрибуты власти и отличительные знаки оппозиции – все это на различных 
исторических этапах использовалось политическими силами для достижения 
своих целей. Современным примером появления нового политического бренда 
стало превращение хештега #BlackLivesMatter, появившегося в социальных 
сетях в 2013 г. после вынесения оправдательного приговора убийце черно-
кожего подростка, в символ, объединивший сторонников борьбы за расовое 
равноправие. Непрерывный процесс создания политических брендов, их 
многообразие в современном обществе дают основание некоторым авторам 
говорить о них как об экосистеме, как о важной составляющей внешней среды 
современного человека [Pich, Newman 2020].

И хотя ученые не оставили без внимания факты влияния символов на 
политическое поведение больших групп населения, в научной литературе 
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они описывались либо в идеографическом ключе, применительно к каждому 
конкретному случаю [Колоницкий 2012; Федорченко 2012], либо в геральдиче-
ском – как история возникновения и толкования появляющихся в полити-
ческом пространстве знаков, флагов, эмблем, гербов [Спаткай 2005; Борисов 
2009]. Введение нового понятия позволяет сфокусироваться на механизмах 
обретения политическим символом магнетических свойств и использовать 
это знание для совершенствования технологий политического брендинга.

Включение политического брендинга в предметное поле символической 
политики проходит противоречиво. С одной стороны, признается, что бренд 
является символом, а следовательно, процесс его создания имеет непосред-
ственное отношение к символической политике. Но с другой – играет роль 
инерция мышления, сформированная маркетинговым подходом и проявля-
ющаяся в том числе в нежелании ступать на территорию дисциплины, давшей 
рождение современным представлениям о политическом брендинге. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНД КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Основу политического бренда составляет знак, созданный для обозначения 
некоторого политического объекта или явления. Это может быть название или 
логотип политической партии, фигура, олицетворяющая особую конфигура-
цию конкретных политических взаимодействий, словосочетание, указываю-
щее на определенную модель действия, жест, обозначающий намерения или 
ожидания, и т.п. В отличие от других знаков, презентующих политическую 
реальность и обеспечивающих ее своеобразную визуализацию, политические 
бренды характеризуются способностью воздействовать на эмоциональную 
и мотивационную системы личности. Иными словами, если логотип партии 
воспринимается лишь как знак, позволяющий отличить одну партию от 
другой, то это простой символ-сигнификатор, выполняющий функцию обо-
значения и различения политических объектов. Как только логотип партии 
начинает вызывать у какой-то части граждан эмоциональный отклик (ощу-
щение идейной близости, чувство сопричастности, сопереживание, гордость 
и т.п.), он трансформируется из обычного знака в бренд. 

Как происходит такая трансформация? В поиске ответа на этот вопрос вспом-
ним фразу известного русского философа А.Ф. Лосева, который писал, что сим-
вол “всегда есть обобщение” [Лосев 1995: 44]. Символ не сводится к бинарной 
связи между обозначающим и обозначаемым и представляет собой комплекс 
взаимосвязанных суждений, образующих смысловую рамку его восприятия. 
Понять природу политического бренда, на наш взгляд, можно только описав его 
сложносоставной характер. Наиболее удачным термином, позволяющим решить 
эту задачу, является “фрейм” как понятие, используемое для обозначения опреде-
ленной структуры, содержащей некоторую информацию. Поскольку данное по-
нятие “имеет долгую историю в политических науках” [Яноу, ван Хульст 2011: 88] 
и трактуется неоднозначно (см., например, [Гофман 2003; Entman 1993; Вахштайн 
2011]), уточним, что мы будем рассматривать фрейм в рамках психологического 
подхода как структуру субъективного политического мира человека, как способ 
организации интериоризированного знания. Таким образом мы обращаем 
внимание на то, что в психике человека знание о знаке “связывается” с набором 
суждений, образов, формирующих представление о его смысле. 

Содержание символа-фрейма раскрывается в актуальном сознании под 
влиянием либо внешних стимулов (мы увидели эмблему или нас спросили, что 
такое BLM), либо внутренней мыслительной активности (я задумался над тем, 
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что такое BLM). В любом случае происходит мысленная реконструкция всех 
значений, связанных в сознании индивида с предъявленным знаком. Связи 
между отдельными когнициями во фрейме могут быть сильными, они актуа-
лизируются в сознании практически мгновенно (быстрые ассоциации), а могут 
быть слабыми, всплывающими при приложении дополнительных когнитивных 
усилий. В таком случае можно говорить о развертывании фрейма, о постепен-
ном расширении его содержания в актуализированном сознании за счет сраба-
тывающих в психике дополнительных ассоциативных связей. Так, увиденный 
логотип партии может вызвать в сознании развертывание ассоциативных связей 
в виде припоминания различных форм активности партии: организованный ею 
митинг, выдвинутые лозунги, декларируемые цели, лидеры и т.д. 

Глубина фрейма, его наполненность информацией и плотность взаимос-
вязей между образующими его когнитивными структурами зависят от особен-
ностей политической социализации личности, степени ее включенности в по-
литические информационные потоки, интереса к политическим событиям, 
опыта политической деятельности. В итоге один и тот же символ, несмотря 
на инвариантность обозначающего знака в сознании разных людей, способен 
развертываться как в предельно упрощенное представление об объекте, так 
и в более сложные по своему строению образы. 

Политический бренд обретает свои особые качества, когда в образующий его 
фрейм начинают встраиваться эмоционально насыщенные блоки информации. 
Например, когда название партии (символ) разворачивается во фрейм, где знание 
о проведенных данной партией акциях наполняется чувством удовлетворения, 
где лозунги партии однозначно оцениваются как справедливые, где лидеры пар-
тии вызывают симпатию и т.п. Эмоциональное насыщение фрейма возможно, 
во-первых, в силу способности человека хранить в памяти следы возникавших 
в конкретных ситуациях эмоциональных состояний. Так, восторг, который ин-
дивид пережил на митинге в поддержку политической партии, чувство симпатии, 
возникшее в ходе общения с ее представителями, вызвавшая позитивные ассоци-
ации реклама партии – все эти эмоциональные состояния могут запечатлеваться 
в памяти, создавая особый психологический настрой при восприятии новой ин-
формации о деятельности партии. Во-вторых, человеку свойственно испытывать 
чувство удовлетворения, когда он находит в действиях других подтверждение 
своим убеждениям. Чем чаще в действиях политического актора видится то, что 
оценивается индивидом как правильное, справедливое, отвечающее его ценно-
стям, тем более благоприятным становится его эмоциональный отклик на эти 
действия. Переживаемое в конкретной ситуации чувство удовлетворения также 
оставляет свой след в памяти, превращаясь в фон восприятия новой информа-
ции, формируя особую атмосферу доверительного отношения. 

Включение во фрейм символа эмоционально окрашенных когнитивных 
структур способствует его превращению во внутреннюю побудительную силу, 
направленность которой будет зависеть от валентности переживаемых эмоций. 
Политическим брендом становится узнаваемый и легко отличаемый символ, 
способный притягивать внимание и выполнять роль стимула, запускающего 
в психике определенные когнитивные и эмоциональные процессы, в которых 
материализуется отношение индивида к обозначенному объекту или явлению.

Понимание того, что сила политического бренда кроется в составляющем 
его фрейме, подтолкнуло исследователей к поиску способов определения его 
содержания и измерения. Поскольку речь идет об особой когнитивной струк-
туре, то измерять предлагалось представления об обозначаемом объекте. Как 
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известно, социальная информация хранится в памяти в закодированном виде, 
она маркируется знаками, словами, иконическими образами. Поэтому любой 
фрейм можно представить в виде взаимосвязанных кодов (знаков, слов), переда-
ющих его смысловое содержание, что находит отражение в методе когнитивного 
картирования. Опираясь на данный метод, одни ученые предлагали гражданам 
ответить на ряд закрытых вопросов, а содержание фрейма оценивалось исходя из 
выбранных суждений, глубина – по частоте уклонения от ответа [Schneider 2004]. 
Другие предоставляли возможность респондентам самим формулировать ответы 
на вопрос, что они думают по поводу того политического актора, символическое 
наименование которого предъявлялось. На основе таких ответов составлялись 
ментальные карты, раскрывающие, по мнению ученых, содержание исследуемого 
политического бренда [French, Smith 2010]. Высказывалось также предложение 
сочетать количественные и качественные методы в исследовании специфики 
ассоциативных связей, формирующих политические бренды [Nielsen 2016]. 

Проведенные с использованием указанных методик эмпирические иссле-
дования показали, что конфигурация фрейма, образующего политический 
бренд, индивидуальна, она обладает своими особенностями в сознании разных 
людей. Но вполне возможно с помощью определенных методологических 
процедур свести индивидуальные представления о политическом бренде к не-
кому общему знаменателю, составить его обобщенный фрейм. Составление 
такого обобщенного фрейма позволяет, во-первых, определить характер пред-
ставленности в массовом сознании составляющих его ассоциативных связей 
и оценить его мотивационный потенциал, а во-вторых, сформулировать пред-
ложения для заинтересованных политических сил в работе над продвижением 
своего политического бренда. И хотя высказываются определенные сомнения 
в совершенстве предлагаемого учеными методологического инструментария 
измерения политических брендов [ibidem], тем не менее другой способ реше-
ния этой задачи пока не предложен.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ КАК СИМВОЛИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

Политический брендинг в современной научной литературе рассматрива-
ется главным образом как деятельность, направленная на продвижение поли-
тических акторов на электоральном рынке – как политических партий [Busby, 
Cronshaw 2015], так и политических лидеров [Needham 2005; Guzmán, Paswan, 
Van Steenburg 2015; Speed, Butler, Collins 2015]. Успешным считается бренд, кото-
рый формирует у избирателей намерение голосовать за соответствующего кан-
дидата, а сам политический брендинг определяется как процесс “управления 
коммуникативным воздействием по созданию уникального и привлекательного 
образа политического актора (партии)” [Гришин 2007: 148]. Но встает вопрос 
о различении политического брендинга и политического имиджмейкинга, по-
скольку и в том, и в другом случае речь идет о формировании привлекательного 
образа, а набор технологий сводится к раскрутке в информационном простран-
стве тем, оттеняющих положительные качества позиционируемого актора.

Возникающая “ловушка тождественности” втягивает в себя все нюансы 
решения задач по формированию политического бренда и политического 
имиджа и создает ощущение, что один из терминов излишен. Причина это-
го – логика маркетингового подхода, предлагающего измерять политические 
взаимодействия в категориях спроса и предложения. В этой логике и бренд, 
и имидж превращаются в своеобразный товар, который на политическом рын-
ке обменивается на голоса избирателей, на поддержку граждан. Технологии 
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продвижения такого “товара” выстраиваются по принципу его соответствия 
запросам, ожиданиям, потребностям населения. В итоге и конструирование 
бренда партии, и формирование ее имиджа выливается в создание образа, 
востребованного массовым сознанием в конкретной ситуации. 

Преодолению “ловушки тождественности” могут способствовать смена 
ракурса методологической интерпретации и рассмотрение политического 
брендинга как процесса символического конструирования, предполагающего 
насыщение бренда элементами символической репрезентации политической 
реальности. Иными словами, речь идет о том, чтобы в политическом брендинге 
перенести акцент с технологий подстройки под запросы, потребности граж-
дан на технологии символического давления, базирующиеся на понимании 
того, что человек, как отмечал Э. Кассирер, скорее animal symbolicum, чем 
animal rationale [Кассирер 1988: 30], т.е. его действия определяются не столько 
рациональным расчетом, сколько способностью адекватно ориентироваться 
в символическом пространстве. Эта способность, которую некоторые авторы 
называют “врожденной мотивацией узнавать о брендах” [Smith, French 2009: 
211], формируется по мере освоения индивидом богатства символических 
форм, созданных предшествующими поколениями, и проявляется в умении 
распознавать символы, выделять среди них наиболее значимые, создавать 
новые и превращать их в средство влияния на других людей.

Концептуализация политического брендинга в рамках маркетингового под-
хода основана на видении человека как animal rationale, который способен осоз-
нанно подходить к брендам и использовать их для оптимизации своего поведения 
в конкретной ситуации, например для того, “чтобы уменьшить сложность в среде 
растущего выбора и информации” [Needham 2006: 184] или чтобы удовлетворить 
свои актуальные потребности. Предлагаемые в этой связи технологии ориенти-
рованы на приписывание бренду свойств, соответствующих ожиданиям людей, 
их представлениям о выгоде, об открывающихся возможностях, о потенциальных 
преимуществах и т.п. Эту логику не разрушает даже признание политического 
брендинга видом политической пропаганды [Torres-Spelliscy 2019: 19], агрессивно 
насаждающей определенные представления с использованием манипулятивных 
технологий [Володенков 2010]. Однако как только мы меняем ракурс восприятия 
человека с animal rationale на animal symbolicum, становится очевидным, что при 
конструировании политических брендов главное – понимание особенностей 
отражения в психике человека символических форм политики. 

Символическое пространство политики двухконтурное по своей структуре 
[Пушкарева 2020]. Первый контур образуют символы-сигнификаторы, знаки, 
маркирующие объекты и явления политической реальности, помогающие 
нам различать политические статусы, институты, организации, нормативные 
порядки и т.п. Второй контур образуют символы-интеграторы, воплощаю-
щие естественное стремление человека понять логику политических отно-
шений, оценить справедливость политического порядка, его необходимость 
и целесообразность и таким образом интегрировать себя в мир политики. 
Символические конструкции второго контура существуют в виде мифологем 
и идеологем, позволяющих человеку видеть в политическом мире полезное 
и вредное, справедливое и несправедливое, дружеское и враждебное, целе-
сообразное и ненужное, важное и бесполезное. В своей совокупности ми-
фологемы и идеологемы образуют так называемый символический универсум 
[Бергер, Лукман 1995: 157-159] – пространство символов, отображающих 
смыслы, ценности, привычную логику объяснения политических событий. 
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Политический брендинг как символическое конструирование представ-
ляет собой целенаправленную деятельность по формированию в сознании 
людей фрейма, где ко взятому за основу символу-сигнификатору (логотип, 
название, знак, фигура), обозначающему определенный политический объект 
или явление, добавляются символы второго контура, мифологемы и идеоло-
гемы, наполняющие создаваемый фрейм смыслами, которые повышают его 
субъективную значимость. Например, фигура В. Жириновского превращалась 
в бренд партии по мере того, как знание о нем как лидере ЛДПР дополнялось 
мифологемами о его исключительных способностях, позволивших партии 
пройти сложный путь конкурентной борьбы и занять свою нишу в россий-
ском политическом пространстве. 

Поскольку политический бренд как символическая конструкция отлича-
ется эмоциональной насыщенностью, то центральным становится вопрос 
о возможности интериоризированных мифологем и идеологем поднимать 
градус чувственного отношения к символу. Специфика мифов состоит в том, 
что, будучи объяснительными конструкциями, они по определению не под-
даются верификации, в них можно только верить. Вера же как психологиче-
ский феномен иррациональна, она возникает не в результате определенной 
мыслительной активности, не как выбор наиболее приемлемого суждения, 
прошедшего проверку на истинность, а спонтанно без постижения челове-
ком сути предмета веры [Грановская 2010; Пушкарева 2015]. Как отмечает 
А. Двойнин, “вера – не модель, стремящаяся к информативно точному ото-
бражению действительности, а отношение, в котором реализуется личностная 
пристрастность человека к этой действительности” [Двойнин 2005]. 

Пристрастность повышает субъективную значимость усвоенной инфор-
мации. Мифы и идеологемы, в которые мы верим, становятся для нас самой 
реальностью, и любые попытки посеять сомнения в их истинности неизбежно 
наталкиваются на внутреннее сопротивление, вызывающее эмоциональное 
переживание. Те, кто склонен к мифологизации фигуры Сталина и верит 
в его положительную или скорее положительную роль в истории нашей стра-
ны (а таких около 70% россиян)2, выражают свое отношение к нему словами 
с сильным эмоциональным подтекстом: “восхищение”, “уважение”, “симпа-
тия”. Попытки поколебать эту веру наталкиваются на неприятие, переходящее 
в крайних случаях в возмущение и даже гнев. 

Усвоенные ранее мифологемы и идеологемы образуют устойчивую мен-
тальную рамку, определяющую характер нашего восприятия. Если человек 
верит, что власть погрязла в коррупции, то в действиях любого должностного 
лица он начинает видеть коррупционный подтекст. Включая во фрейм кон-
струируемого бренда элементы мифологем, в которые люди верят, можно 
усиливать его субъективную значимость. Так, если в обществе распространен 
миф о необходимости сильной руки (в России в него в той или иной степени 
верят 75% жителей страны)3, то усиление эмоциональной привлекательности 
бренда можно обеспечить путем выстраивания ассоциативных связей между 
брендируемым объектом и данным мифом.

2 Динамика отношения к Сталину. Левада-Центр, 16.04.2019. https://www.levada.ru/2019/04/16/
dinamika-otnosheniya-k-stalinu/ (accessed 12.07.2021) (данный материал создан и распространен рос-
сийским юридическим лицом, признанным выполняющим функции “иностранного агента”). 
3 Государственный патернализм. Левада-Центр, 25.02.2020. https://www.levada.ru/2020/02/25/
gosudarstvennyj-paternalizm/ (accessed 11.08.2021) (данный материал создан и распространен россий-
ским юридическим лицом, признанным выполняющим функции “иностранного агента”).



102

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2022. No. 4. P. 94-107

Идеологемы отражаются в сознании личности, как правило, фрагментарно, 
в виде суждений о значимости тех или иных форм политического бытия или ме-
ханизмов достижения политических целей. Но, будучи интериоризированны-
ми, они превращаются в убеждения, ценностные принципы, любое покушение 
на которые может вызывать эмоциональную реакцию, подчас бурную. В поли-
тическом брендинге не конструируются сами идеологемы, но брендируемый 
объект подстраивается под некоторую систему ценностей. Если в массовом со-
знании существует запрос на патерналистскую модель государства (в 2021 г. 68% 
россиян были убеждены, что государство “должно заботиться обо всех своих 
гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни”, либеральные взгляды 
о том, что “государство должно устанавливать единые для всех ‘правила игры’ 
и следить за тем, чтобы они не нарушались”, разделяли только 24% россиян 
и еще 6% были уверены, что государство должно минимизировать вмешатель-
ство в жизнь граждан)4, то в символическом конструировании брендируемый 
объект должен соответствовать идеологемам, сформировавшим этот запрос.

Итак, ключевая задача брендинга – повышение субъективной значимости 
создаваемого символа, его эмоциональной привлекательности. В политике 
эта задача может решаться только путем символического конструирования. 
Привлекательность политического бренда возрастает по мере того, как граж-
дане начинают находить в нем подтверждение своим взглядам, политиче-
ским убеждениям, сформированным в определенной символической среде. 
Неслучайно в успешных брендах современных партий мы видим элементы 
мифологем и идеологем [Nielsen 2016; Busby, Cronshaw 2015], формирующих 
восприятие партии как значимого игрока на политической сцене, несущего 
пользу, работающего во благо общества, борющегося за справедливость и т.д. 

БОРЬБА БРЕНДОВ И БОРЬБА ЗА БРЕНДЫ

Политическое пространство всегда было ареной борьбы политических 
сил за влияние. И эта борьба неизменно обретала символический харак-
тер, поскольку через символы материализовывались, обретали свойства 
объективности сами политические силы, а успех в этой борьбе зависел от 
притягательности используемых символов, от веры людей в их сокровенный 
смысл. Политический брендинг вывел борьбу за символическое присутствие 
в политическом пространстве на новый уровень – рационально выстраива-
емых стратегий и осознанно применяемых технологий. Борьба брендов из 
интуитивных способов символического конструирования превратилась в со-
ревнование профессиональных подходов к решению задач в области влияния 
на умонастроения масс. Профессионализация в области символического кон-
струирования особенно видна в партийно-политическом пространстве, где 
символическое присутствие реализуется прежде всего через популяризацию 
названия партии, ее логотипа и даже фигуры лидера.

Борьба брендов – это борьба за место в политической картине каждого че-
ловека, т.е. за то, чтобы конструируемый символ-фрейм органично встроился 
в индивидуальные системы политических представлений, чтобы граждане 
усвоили его содержание, прониклись верой в его смысловое содержание, 
чтобы у них сформировалась мотивация поддержки брендируемого объек-

4 Политическое участие и отношения с государством в России. Левада-Центр, 16.03.2021. https://www.
levada.ru/2021/03/16/politicheskoe-uchastie-v-otnosheniya-s-gosudarstvom-v-rossii/ (accessed 12.08.2021) 
(данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполня-
ющим функции “иностранного агента”). 
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та. Каждый участник такой борьбы стремится превзойти своего соперника 
в привлекательности своего бренда, в его эмоциональной насыщенности, 
соответствии ожиданиям и ценностным предпочтениям людей, поскольку 
именно эти свойства способствуют интериоризации бренда, превращению 
его в значимую структуру политического сознания личности. 

Борьба брендов возникает в конкурентной среде, где есть условия для 
появления игроков, преследующих однотипные цели (победа на выборах), 
и где есть реальные возможности для свободного использования политиче-
скими акторами технологий информационного влияния с целью позитивного 
позиционирования своего бренда. Классический политический брендинг, 
появившийся в рамках маркетингового подхода, представляет собой техноло-
гическое обеспечение успеха в этой борьбе путем формирования конкурент-
ных преимуществ раскручиваемого бренда. 

С точки зрения символического конструирования борьба за место в поли-
тической картине каждого человека представляет собой соревнование поли-
тических сил за присвоение права на включение в позиционируемый бренд 
идеологем и мифологем, распространенных в массовом сознании. Так, если 
в сознании масс укоренена патерналистская модель государства, то привлека-
тельным для большинства будет бренд той политической силы, которая смогла 
органично включить в него элементы этой идеологемы. Ориентация на доми-
нирующие в массовом сознании идеологемы и мифологемы при конструиро-
вании политических брендов ведет к появлению двух эффектов. (1) “Эффект 
первенства” заключается в том, что бренд политической силы, начавшей борьбу 
за присвоение определенных мифологем и идеологем и располагающей доста-
точными ресурсами для его раскрутки, будет более выпуклым. Попытки вновь 
образующихся партий претендовать на те же мифологемы и идеологемы будут 
наталкиваться на ригидность ранее сложившихся в массовом сознании ассоци-
ативных связей, что в свою очередь не будет способствовать восприимчивости 
новых брендов. (2) “Эффект единообразия” возникает, когда одновременно 
несколько политических сил начинают осваивать один и тот же пласт идеоло-
гем и мифологем, руководствуясь пониманием важности их включения в кон-
струируемые бренды. В этом случае бренды утрачивают свою уникальность, 
воспринимаются гражданами как тождественные, а отсутствие разницы ведет 
к снижению интереса к политическим брендам в целом. 

Названные эффекты критически проявляются в однородном символиче-
ском пространстве, где созданы условия для веры абсолютного большинства 
членов общества в основополагающие мифы и ценностные ориентиры. 
Однако специфика идеологем и мифологем состоит в том, что они развер-
тываются в области, недоступные для актуального восприятия, находящиеся 
за пределами непосредственного опыта человека, а следовательно, всегда 
есть основания для оспаривания их содержания. Вот почему символический 
универсум политики формируется как противоречивый комплекс идеологем 
и мифологем, включающий, с одной стороны, те из них, которые обеспечива-
ют легитимацию сложившегося политического институционального порядка, 
а с другой – так называемые “девиантные версии символического универсу-
ма” [Бергер, Лукман 1995: 174], т.е. оспаривающие право официальных мифов 
и идеологий определять смысл системы политических властных отношений 
и предлагающие его альтернативные интерпретации. Девиантные версии 
расширяют пространство конкуренции политического брендинга, создавая 
условия для конструирования идеологически разнонаправленных брендов, 
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влиятельность которых будет зависеть от степени укоренения в массовом 
сознании оппозиционных идеологем и мифологем.

Наличие девиантных версий политического символического универсума 
создает условия для оспаривания бренда, когда выбранный символ целена-
правленно наполняется мифологемами и идеологемами, делегитимирующими 
его в глазах общественности. Например, логотип правящей партии начинает 
связываться с мифологемами о поголовной коррупции во власти (“все во-
руют”), о политиках, которые обманывают народ (“все жульничают”) и т.п. 
Вбирая в себя суждения, вызывающие негативные чувства, логотип превра-
щается в сгусток отрицательных эмоций, в антибренд. 

Борьба за бренд – это усилия по защите бренда, противодействие попыт-
кам его дискредитации путем включения в него мифологем, генерирующих 
ощущение несправедливости, вызывающих презрение, страхи и другие не-
гативные эмоции. Такая борьба разворачивается не только в конкурентной 
среде, где политические соперники наряду с позитивным позиционированием 
своего бренда могут прибегать к дискредитации брендов других участников, 
например избирательного процесса, но и там, где у объекта брендирования 
нет явных конкурентов, зато есть разное понимание его исторической роли. 
Речь идет о государстве и его символах, государственных органах и их симво-
лике, политических процессах и их символическом отображении. 

Антибренды появляются как в результате целенаправленных усилий по-
литических конкурентов, так и в результате “выгорания” бренда, резкого 
снижения его позитивного эмоционального потенциала. “Выгорание” бренда 
происходит под влиянием сдвигов в массовом сознании, когда на смену вере 
в конституирующие бренд идеологемы и мифологемы приходит разочаро-
вание, вызванное, к примеру, ухудшением материального благосостояния 
широких слоев населения или появлением новых угроз, не поддающихся 
объяснению в рамках старых мифологем. Ослабление веры открывает воз-
можности для проникновения во фрейм-конструкцию элементов иной, чаще 
всего девиантной версии символического универсума, создавая условия для 
превращения бренда в свой антипод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Символическая политика как теоретико-методологическое направление 
позволяет прежде всего поставить вопрос о расширении поля применения по-
литического брендинга как технологии политического влияния. Если в рамках 
маркетинговой парадигмы политический брендинг рассматривается как ин-
струмент конкурентной борьбы главным образом в электоральных процессах, 
то включение политического брендинга в предметное поле символической 
политики позволяет ставить вопрос о его использовании для решения более 
широкого круга политических задач, включая формирование национальной 
идентичности, доверия к органам государственной власти, повышение пре-
стижа отдельных форм гражданской активности и т.д.

Обращение к теоретико-методологическому потенциалу символической 
политики дает возможность иначе взглянуть и на сам процесс конструи-
рования политических брендов. Если маркетинговый подход требует от 
политических бренд-менеджеров ориентации на рационального человека, 
осознающего свои потребности, стремящегося к максимальной выгоде, спо-
собного оценивать результаты своих поступков, то парадигма символической 
политики подсказывает создателям политических брендов, что политические 
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предпочтения граждан – не столько результат рационального расчета, сколько 
следствие усвоенных мифологем и идеологем.

Символическая среда обитания для нас настолько привычна, что мы недо-
оцениваем возможности ее влияния на наше поведение. В действиях людей 
мы склонны видеть умысел, расчет, желание, забывая, что социальные виды 
поведения формируются только по мере освоения индивидом символического 
многообразия, главного условия функционирования общества. Осмысление 
политических брендов как особых символических конструктов позволит, с од-
ной стороны, понять механизмы их превращения в своеобразные аттракторы, 
способные притягивать внимание, консолидировать вокруг себя единомыш-
ленников, мотивировать на определенные действия, а с другой – по-новому 
взглянуть на технологии их формирования.
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Abstract. Political branding has traditionally been viewed as a sub-discipline of political marketing. This 
paper proposes to go beyond the marketing approach and consider political branding as a kind of symbolic 
politics. Symbolic politics as a theoretical and methodological direction allows, first of all, to raise the 
question of expanding the field of application of political branding as a means of political influence. If, 
within the framework of the marketing paradigm, political branding is considered as a competitive tool 
mainly in electoral processes, then the inclusion of political branding in the subject field of symbolic 
politics allows us to raise the question of its use to solve a wider range of political tasks, including the 
formation of national identity, trust in public authorities, increasing the prestige of certain forms of civic 
activity, etc. The appeal of the theoretical and methodological potential of symbolic politics also allows 
us to take a different look at the very process of constructing political brands. If the marketing approach 
requires political brand managers to focus on a rational person who is aware of his needs, striving for 
maximum benefit, able to evaluate the results of his actions, then the paradigm of symbolic politics 
tells the creators of political brands that the political preferences of citizens are not so much the result 
of rational calculation, but rather a consequence of the assimilated mythologemes and ideologemes. In 
the paper, a political brand is defined as a recognizable and easily distinguishable symbol that can attract 
attention and act as a stimulus that triggers certain cognitive and emotional processes in the psyche. 
The defining role in the creation of political brands of such symbolic constructs as mythologemes and 
ideologemes is substantiated. Brand competition is seen as a battling of political forces for appropriation 
of the right to include myths and value judgments that are popular in mass consciousness in the brand 
being created. The conditions of “burnout” of a political brand are revealed. Attention is drawn to the 
use of symbolic mechanisms in the policy of challenging and discrediting the brands of political rivals.
Keywords: political brand, political branding, political marketing, symbolic policy, symbolic universe, 
mythologemes, ideologemes, anti-brand.
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