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Таким образом, в рамках натуралистической парадигмы политиче-
ский конфликт рассматривается как естественное явление человеческой 
жизни. Другая парадигма – социальная – уделяет большое внимание 
внешним по отношению к политике факторам, таким как экономиче-
ские, идеологические, социальные и т.д. Действительно, четко отделить 
политические конфликты от социальных порой невозможно: например, 
конфликтные отношения между классами не протекают без отношений 
по поводу собственности на определенные ресурсы, и обязательно за-
трагивают права на средства производства (это будут экономические 
отношения). Так же политические конфликты невозможны без геополи-
тической и идеологической подоплеки происходящих преобразований и 
притязаний, приводя или исходя из социальных катаклизмов. 

Следовательно, мы должны говорить о политическом конфликте как 
об объективно возникающей борьбе за власть и ресурсы политической 
власти, где компоненты политического конфликта с несовместимыми 
целями часто приводят общество к жестоким классовым конфликтам. 
Таким образом, конфликт, который причисляется большинством ис-
следователей к наиболее распространенному источнику политический 
изменений, представляет собой вариант взаимодействия политических 
оппонентов.
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Понятие об имидже политического деятеля
В наше время в жизни каждого политического деятеля большую 

роль играет его имидж, под этим понятием мы подразумеваем сложив-
шийся в массовом сознании образ человека или организации [2: 19].

Имидж создается PR-отделом с целью формирования в массовом 
сознании определенного отношения к объекту, может сочетать как ре-
альные свойства объекта, так и созданные искусственно. Этот метод, 
ставший широко применяться в 1930-1950 годах в PR и кинобизнесе 
(голливудская «система кинозвезд»), в современном мире стал пользо-
ваться особым спросом во всех сферах жизни, включая массовую ком-
муникацию и СМИ. Имидж, как правило, оказывает большее воздей-
ствие на эмоциональную сторону избирателя, а не на его сознание. 
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Между имиджем и реальным объектом иногда существует «разрыв 
в достоверности», так как имидж создается индивидуально, выполняя 
функцию механизма внушения. Имидж политика – это специально фор-
мируемый образ в глазах различных социальных групп. Он формируется 
благодаря усилиям самого политика, а также команды PR-специалистов. 
Но иногда он возникает незапланированно, вопреки стараниям и желанию 
политического деятеля и его PR-службы, как правило, в качестве итога 
деятельности конкурентов, в результате применения различных средств.

Как правило, практически каждый политик становится известен 
и популярен с помощью средств массовой информации – телевидения, 
радио и печатных изданий. От успешного появления в эфире, статьи или 
выступления на определенную актуальную и злободневную проблему 
зависит больше, чем от любого выступления на митинге или политиче-
ском собрании.

Существует несколько основных приемов создания политическо-
го имиджа, расположены они в следующей последовательности: во-
первых, определение требований аудитории (сегментов аудитории); 
во-вторых, изучение их потребностей и пожеланий: в-третьих, соотне-
сение реальных качества кандидата и его программы с запросами целе-
вой аудитории. Из полного перечня личностных и профессиональных 
качеств будут выбраны в качестве основных для формирования имиджа 
те, которые в данный момент находят наибольшую поддержку у элек-
тората. Также нельзя не учитывать и отбор дополнительных характери-
стик кандидата и формулировку составляющих имиджа. В результате 
проведенных исследований и работы с целевой аудиторией и полити-
ком разрабатывается имидж политического деятеля как на визуальном и 
вербальном, так и на событийном уровнях [1: 121].

Таким образом, важным условием для создания положительного 
образа политического деятеля и успешной политической коммуникации 
является изучение предпочтений избирателей в отношении качеств бу-
дущего лидера. Для того чтобы заслужить признание и вызвать необ-
ходимую реакцию, создаваемый образ политика должен максимально 
соответствовать запросам избирателей.
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