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Происходящие перемены в политической
жизни России в последние десятилетия отрази�
лись на политическом состоянии ее регионов.
Каждый регион России активно участвует в по�
литических отношениях, стремится показать
свою уникальность и занять адекватную пози�
цию в государстве. В настоящее время полити�
ческая регионалистика основывается на разви�
тии региональной идентичности. Вектор поли�
тической регионалистики как стратегии разви�
тия региональных политических элит и инсти�
тутов гражданского общества задают история,
уровень социально�экономического развития,
политическая система, организация политичес�
ких коммуникаций, политическая культура и пр.
Решение задач регионального развития связа�
но с применением новых технологий полити�
ческого управления.

Говоря об особенностях современной тео�
рии политического управления, выделяют два
базовых блока – теорию политического марке�
тинга и теорию политического менеджмента.
Как отмечает Г.В. Пушкарева, понятие «поли�
тический маркетинг» стало использоваться в
науке и политической практике начиная с 70�х
годов XX века для обозначения определенных
приемов и способов решения политических за�
дач в институциональных рамках и в условиях
конкуренции. Теория политического менедж�
мента включает систему знаний, имеющих це�
лью повышение эффективности применения
маркетинговых инструментов в политическом
управлении. Причем применение политически�
ми акторами тех или иных средств налажива�
ния информационных контактов со своими
партнерами и конкурентами самым непосред�
ственным образом связано с наличием у них
необходимых для этого ресурсов, а также гума�
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нитарных навыков и технических умений ис�
пользования подобных приемов общения [6].

Как отмечает И.Л. Недяк, политический
маркетинг рассматривают на многих уровнях
как философию поведения, как социальный и
управленческий процесс, как «золотоносную
жилу», которая может обогатить исследовате�
лей новыми возможностями изучения полити�
ки и демократии. Политический маркетинг в
широком смысле понимается как совокупность
приемов обеспечения эффективных политичес�
ких трансакций для реализации следующих це�
лей: изучение и формирование политического
рынка; создание привлекательного для адресной
аудитории продукта; укрепление конкурентных
позиций; изучение и формирование политичес�
ких предложений; продвижение политического
продукта; оказание воздействия на принятие
политических решений [2].

А.И. Соловьев отмечает, что с содержатель�
ной стороны этот связующий политическую
сферу процесс представляет собой взаимодей�
ствие разнообразных информационно�комму�
никативных систем, т. е. совокупность связей и
отношений, которые формируются вокруг того
или иного устойчивого потока сообщений, свя�
занных с решением определенного круга задач.
Так, например, политическая информация и
соответствующие коммуникации могут форми�
роваться в связи с принятием решений в госу�
дарстве, проведением избирательной кампании,
урегулированием того или иного политическо�
го кризиса и т. д. [7].

Политические коммуникации выступают
связующим звеном между разными уровнями
политической системы региона. Как отмечает
А.И. Соловьев, самым характерным показате�
лем возникновения новых политических отно�
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шений в сфере государственной власти служат
политические коммуникации. Именно в них
проявляются намерения акторов и использова�
ние политических технологий влияния на це�
левые группы, именно в них заложены полити�
ческие возможности распределения обществен�
ных ценностей и ресурсов [7].

Политическая коммуникация необходима
для того, чтобы завоевать необходимые пози�
ции в политическом сознании людей. В настоя�
щее время нельзя быть просто известным в по�
литическом пространстве, нужно иметь свою
собственную позицию. В.А. Дорогов, А.Ю. Ско�
пин считают, что нельзя достичь долгосрочно�
го и стабильного территориального развития,
добиться увеличения объема федеральных суб�
сидий или договориться с потенциальными ин�
весторами только за счет личных способностей
губернатора [3]. Для того чтобы расширить
свои возможности развития, территориям (ре�
гионам, городам и районам) предстоит овладеть
новыми инструментами и технологиями. Раз�
витие и широкое применение информационно�
коммуникативных технологий воспринимает�
ся сегодня не только как необходимое условие
повышения конкурентоспособности отечествен�
ной экономики, расширения возможностей ее
включения в мировую систему хозяйства, но и
как средство повышения эффективности госу�
дарственного управления и местного самоуп�
равления, дальнейшего развития демократии.
Залогом этого выступают реальное обеспече�
ние прав граждан на свободный поиск и полу�
чение информации, массовое распространение
технических средств, расширяющих возможно�
сти участия населения во власти, а главное –
органичное включение российского общества в
наднациональные информационные связи.

Термин «позиционирование» использова�
ли в 70�х годах американские ученые Э. Райс
и Дж. Траут. По мнению исследователей, по�
зиционирование – это инструмент, используя
который, вы будете услышаны в сверхкомму�
никативном обществе. Позиционирование – это
деятельность по созданию в умах представите�
лей целевой аудитории четкой позиции субъек�
та в ряду его аналогов, определенного места в
иерархии ценностей во внешней среде. Стерео�
типы играют ключевую роль в поиске выгод�
ных отличий субъекта. Стереотип представля�
ет собой устойчивую совокупность представле�

ний, складывающихся в сознании как на основе
личного жизненного опыта, так и с помощью
многообразных источников информации. Сквозь
призму стереотипов воспринимаются реальные
предметы, отношения, события, действующие
лица. Стереотипы – неотъемлемые компоненты
индивидуальности и массового сознания. Бла�
годаря этому происходит необходимое сокраще�
ние восприятия и информационных процессов в
сознании, закрепляются как положительный,
так и отрицательный опыт людей. Они тесно
связаны с эмоциональной стороной восприятия
и широко используются в пропаганде, посколь�
ку воздействуют на массовое сознание [8].

А.И. Соловьев и Ю.Ю. Петрунин опреде�
ляют позиционирование как обеспечение устой�
чивого присутствия политического актора в
информационном пространстве, как элемент
наступательной информации для решения ин�
формационных задач на политическом рынке
[4]. Для достижения этой цели используются
аргументы и ассоциативные связи для позитив�
ного восприятия политического товара в фор�
ме фреймов и мировоззренческих стереотипов.
Т.Э. Гринберг выделяет политический контекст,
в котором позиционирование является воспри�
ятием имиджа политического субъекта целевы�
ми группами [1].

Взгляды ученых А.Н. Чумикова и М.П. Бо�
чарова связаны с информационно�коммуника�
тивным подходом в позиционировании, и они
рассматривают феномен позиционирования
как сферы сознательно организованных комму�
никаций и распространения информационных
посланий по различным коммуникативным ка�
налам в заранее заданных контекстах в целях
продвижения адекватного имиджа и высокой
репутации [9]. Коммуникативный подход к про�
блеме позиционирования имеется у известного
специалиста Г.Г. Почепцова, который рассмат�
ривает данный феномен как возможность скон�
центрироваться на узком участке коммуника�
тивной цепочки для выделения наиболее важ�
ных характеристик для целевых аудиторий [5].

А.Н. Чумиков определяет позиционирова�
ние как систему информационно�аналитичес�
ких и процедурно�технологических действий,
предполагающих создание и распространение
посланий, направленных на гармонизацию вза�
имоотношений внутри некоторого проекта,
а также между участниками проекта и его вне�
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шним окружением в целях успешной реализа�
ции проекта [9, 1]. Постоянный рост взаимоза�
висимостей в мире политики повлиял на массо�
вые коммуникации, они в большей степени на�
правлены на формирование отношений с ши�
рокой общественностью [4].

В целом политические коммуникации на�
правлены на создание положительного имиджа
актора (политической партии), реализующего
конкретную цель, а также на поддержание устой�
чивой долговременной атмосферы, сохраняющей
доверительное отношение партнеров и контраген�
тов к его активности в политической сфере [4].

Проблема позиционирования Оренбургской
области стоит очень остро. Новые идеи по пози�
ционированию региона в политическом про�
странстве ориентируются на «выход из красного
пояса», «лояльность к центру», «транспортный
коридор», «приграничный край», «евроазиатские
ворота», «политическую стабильность».

Вопросы экономического, социального,
культурно�исторического позиционирования
неразрывно связаны с решением проблем поли�
тического позиционирования региона. Регио�
нальные отделения политических партий явля�
ются неотъемлемым элементом политической
системы региона, поэтому эффективность пози�
ционирования региональных отделений поли�
тических партий влияет на формирование имид�
жа политически стабильного региона, в котором
развиваются демократические процессы.

Многопартийность – существенная харак�
теристика демократического правового строя.
В современной России происходит формирова�
ние гражданского общества, и некоторые его
институты действуют реально. Политическая
партия – одно из важных достижений демокра�
тической системы, необходимый для нормаль�
ной общественной жизни политический инсти�
тут, основной элемент гражданского общества.
Политические партии выступают существен�
ным элементом гражданского общества, пред�
ставляют собой важные структуры политики.
Они являются выразителями потребностей, ин�
тересов и целей определенных социальных групп,
принимают активное участие в функционирова�
нии механизма политической власти либо оказы�
вают на него опосредованное влияние.

В Оренбургской области, как и во всех
субъектах Российской Федерации, активно дей�
ствуют региональные отделения политических

партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты
России», «Правое дело».

Численность членов партии «Единая Рос�
сия» сегодня составляет более 17 тыс. человек.
По результатам выборов 12 марта 2006 года в
Законодательное собрание Оренбургской обла�
сти «Единая Россия» получила 44% голосов из�
бирателей. В Законодательном собрании обла�
сти 32 из 48 депутатов являются членами
партии «Единая Россия». Семь из восьми коми�
тетов областного парламента возглавили пред�
ставители «Единой России». Совет фракции
«Единая Россия» состоит из 11 членов. Полити�
ческая партия «Единая Россия» занимается вы�
полнением одной из основных целей партии –
обеспечением эффективного развития регионов
и местного самоуправления.

Численность членов партии КПРФ сегод�
ня составляет около 3 тыс. человек. С самого на�
чала своего создания партия участвовала в про�
ведении выборов на федеральном и областном
уровнях. На выборах 12 марта 2006 года в Зако�
нодательное собрание Оренбургской области
КПРФ преодолела пятипроцентный барьер, на�
брав 16,6%. Главными направлениями деятель�
ности КПРФ за прошедший период стали: орга�
низационное развитие и укрепление партии в ре�
гионе, формирование в массовом сознании ее но�
вого облика, усиление влияния КПРФ в различ�
ных социальных слоях и группах населения,
организация массового движения трудящихся за
смену политического и социально�экономичес�
кого курса правящего режима, защита интере�
сов людей труда, пропагандистская и агитаци�
онно�массовая работа, создание и развитие соб�
ственной информационной базы.

Партия ЛДПР на выборах 12 марта 2006
года в Законодательное собрание Оренбургс�
кой области также преодолела пятипроцентный
барьер, набрав 8,27%. Основные усилия ЛДПР
направлены на увеличение численности рядов
партии, распространение идей партии среди
жителей Оренбургской области, повышение
роли и авторитета партии в общественной и
политической жизни Оренбургской области,
укрепление партийной дисциплины и сплочен�
ности, повышение качества и эффективности
работы городских и районных отделений.

«Патриоты России» участвовала в выборах
в Законодательные собрания в пяти субъектах

Кудашова Ю.В. Информационно�коммуникативные технологии...



42 ВЕСТНИК ОГУ №5 (111)/май`2010

РФ. В двух из них – Калининградской и Орен�
бургской областях – проходной барьер. В Орен�
бургской области партия набрала 5,63%. «Пат�
риоты России» ставят задачи на перспективу:
рост доходов населения не меньше чем в два
раза, формирование социально ориентирован�
ной экономики, построение подлинно демокра�
тического государства и прочее.

Социологический центр «Общественное
мнение» г. Оренбурга постоянно проводит рей�
тинг основных политических партий, представ�
ленных в нашей области. Ниже приведен теку�
щий рейтинг оренбургских региональных от�
делений политических партий, за которые боль�
шая часть населения готова отдать свои голоса
на предстоящих выборах (см. табл. 1).

Политическая партия – открытая инфор�
мационная система. Один из ключевых факто�
ров ее существования – обмен информацией в
политическом пространстве. Практика показы�
вает, что реальный имидж политических партий
обычно существенно отличается от идеального,
или стратегического, как его называют полит�
технологи. Партийный имидж непосредствен�
но зависит от политической конъюнктуры, от
конкретных действий партии, ее позиций, осо�
бенно в избирательных кампаниях.

В условиях кризиса у каждой политичес�
кой партии появилась еще большая возмож�
ность заявить о себе, укрепить свои позиции,
проявить лучшие профессиональные качества
и показать свою политическую платформу. Осо�
бенно хотелось бы отметить то, что кризис се�
годня совпал с началом предвыборного перио�
да в Законодательное собрание Оренбургской
области. Заметно активизировались полити�
ческие партии, которые на основе критики стре�
мятся укрепить свое влияние на электорат.

Особое положение у партии «Единая Рос�
сия» как партии власти. Она имеет большой кре�
дит доверия у россиян, и от нее ждут действен�
ных предложений по повышению эффективнос�
ти государственного управления и эффективной
антикризисной программы. Существенную роль
в этом играет высокий уровень доверия к созда�
телю нынешней политической партии Владими�
ру Путину, который распространяется и на Пре�
зидента РФ Дмитрия Медведева.

По данным социологического центра «Об�
щественное мнение» под руководством профес�
сора Г.В. Шешуковой, на 14 февраля 2009 г. в
Оренбурге, так же как и в России в целом, тра�
диционно уровень одобрения исполнительной
власти выше, чем законодательной, – админис�
трации города (18%) и Правительства области
(15%) выше, чем представительной: ЗС – 10%,
Горсовет – 9% (см. рис. 2). Рейтинг одобрения
активными избирателями (теми, кто готов при�
нять участие в выборах в ЗС Оренбургской об�
ласти, в %): администрация города – 22%,
Правительство области – 19%, ЗС – 12%, Горсо�
вет – 10%. Анализ представленных данных по�
казывает, что население видит во власти не ви�
новника кризиса, а единственного реального
защитника, способного решить социально�эко�
номические проблемы. Социологические иссле�
дования настроений и позиций жителей г. Орен�
бурга в условиях экономического кризиса пока�
зали, что 39% жителей Оренбурга предполага�
ют, что могут потерять работу в ближайшее вре�
мя. Надеются, что сохранят работу, только 34%,
7% уже потеряли работу. Таким образом, угроза
потери работы существует почти для 40% жи�
телей округа. Данные опроса показывают, что
64% жителей города не имеют вкладов в банках
(по России – 58%). Приоритетными для людей

Таблица 1. Рейтинг оренбургских региональных отделений политических партий

Если бы выборы в Законодательное собрание области 
состоялись в ближайшее воскресенье,  

то за какую партию Вы проголосовали бы? (один ответ) 

Жители  
г. Оренбурга, % 

Активные 
избиратели, % 

В возрасте  
от 18–29 лет, %  

Партия «Единая Россия» 42,19 57,07 51 
Коммунистическая партия РФ 7,81 10,33 2,50 
Либерально-демократическая партия России 8,13 7,07 6 
Правое дело 0,31 0,54 0,00 
Справедливая Россия 3,13 4,35 4 
Партия «Патриоты России» 0,31 0,54 0,00 
Другую (какую именно, напишите) 1,88 1,63 1,25 
Не стал бы участвовать в выборах 15,31 0,54 17.5 
Затрудняюсь ответить 20,94 17,93 17,5 
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являются вопросы безработицы, роста цен и
социальные проблемы [10].

В условиях кризиса государство сокраща�
ет количество реализуемых целевых программ,
определенные трудности существуют в реали�
зации национальных проектов «Доступное жи�
лье», в сфере здравоохранения и образования.

Политическая стабильность региона явля�
ется важным фактором формирования регио�
нального имиджа. Сохранить политическую ста�
бильность позволяет организация эффективных
массовых коммуникаций. В современных усло�
виях СМИ отводится особая роль. Руководите�
ли политических партий прекрасно осознают,
что кризис и есть повод, чтобы проводить необ�
ходимые изменения. Нужно максимально ис�
пользовать это время для того, чтобы изменить
и улучшить отношения c избирателями, а также
удержать рейтинг партии. Всероссийский центр
изучения общественного мнения проводит еже�
недельные измерения рейтинга электоральной
поддержки российских партий. Согласно их дан�
ным, 28% россиян одобряют деятельность поли�
тических партий в условиях кризиса, но уже в
начале марта 2010 г. отмечалось некоторое сни�
жение уровня их одобрения – с 28% до 23%.

По результатам проведенного социологичес�
кого исследования было выявлено, что 57% рес�
пондентов узнают о деятельности партий из те�
левизионных блоков и передач. Этому способ�
ствует телепередача ВГТРК Оренбург «Нацио�
нальный интерес», в которой участвуют пред�
ставители различных политических партий, а
также информация, предоставляемая различ�
ными каналами в новостных блоках. Из печат�
ных средств массовой информации о деятель�
ности региональных отделений политических
партий г. Оренбурга узнают 24%. Третье место
по освещению деятельности региональных от�
делений политических партий занимает Интер�
нет (14% респондентов). При этом отмечается,
что информация от регионального отделения
политической партии «Единая Россия» всегда
лидирует и по количеству, и по качеству предо�
ставляемой информации. Практически полови�
на жителей г. Оренбурга (48%) отмечают, что
информации, отражающей деятельность орен�
бургских региональных отделений политичес�
ких партий, недостаточно. Противоположное
мнение разделяют 21% респондентов. 31% оп�
рошенных затруднились ответить. Это говорит

о том, что в СМИ отсутствует постоянный, орга�
низованный поток информации о деятельности
региональных отделений политических партий.
Исследование показало, что 37% респондентов
на сегодняшний день сравнивают позиции по�
литической партии, которую они поддержива�
ют, с позициями других партий. Значительный
вклад в это вносят федеральные электронные
СМИ. Не уделяют особого внимания этому воп�
росу 22% респондентов. Однако большинство
респондентов (41%) – это те, кто вообще затруд�
нился ответить на этот вопрос. Данные резуль�
таты говорят о том, что информации, содержа�
щей аналитические материалы, дающей сравни�
тельную оценку позиций политических партий,
недостаточно или она вовсе отсутствуют. Ин�
формацию можно получить на официальных
сайтах политических партий, где представлены
их программы и рекомендации (например, ан�
тикризисные меры). Но не всем это доступно и
требует определенных затрат времени.

Ответы респондентов на вопрос, эффектив�
но ли организован диалог между региональны�
ми отделениями политических партий г. Орен�
бурга, показали, что 36% жителей Оренбурга
считают, что такой диалог вовсе отсутствует, а
в информационных материалах содержится
лишь критика в адрес друг друга. Об этом пи�
шут в печатных СМИ, и, конечно же, жители
Оренбурга знают, какие политические партии
находятся в оппозиции и постоянно критикуют
деятельность органов власти и других партий.
Затруднились ответить на этот вопрос 31% рес�
пондентов. Именно отсутствие организованно�
го диалога между партиями может привести к
тому, что Оренбургская область будет позици�
онироваться как регион с низкой эффективнос�
тью политического менеджмента. Региональные
СМИ не предоставляют информационных пло�
щадок, которые бы способствовали организа�
ции конструктивного диалога политических
партий. Подавляющее большинство респонден�
тов (68%) с одобрением относятся к созданию
отдельных информационных площадок в реги�
ональных СМИ, 17% респондентов придержи�
ваются другого мнения. Информационный
аудит региональных печатных средств массо�
вой информации об освещении деятельности
оренбургских региональных отделений поли�
тических партий «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты
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России», «Яблоко», «Правое дело» за период с
января 2008 г. по март 2009 г. показал, что раз�
ные СМИ уделяют данной тематике недоста�
точное внимание. Так, в одних из самых попу�
лярных региональных газет – «Южный Урал»
и «Оренбуржье» опубликовано материалов ме�
нее 10% от общего количества выпущенных но�
меров. В общественно�политических изданиях
г. Оренбурга – газетах «Оренбургская неделя»
и «Вечерний Оренбург» – порядка 40% выпу�
щенных номеров содержат информацию о дея�
тельности политических партий.

Среди опубликованных материалов веду�
щих региональных печатных СМИ больше 50%
посвящено деятельности партии «Единая Рос�
сия», 20% – деятельности КПРФ, 15% – деятель�
ности «Патриотов России» и менее 10% – дея�
тельности ЛДПР. Информацию в печатные
СМИ предоставляют сами политические
партии. В основном это материалы, касающие�
ся критики в адрес других политических партий
или в адрес органов власти, и информирование
о проведенных региональным отделением
партии мероприятиях. Постоянный поток ин�
формации организован только партией «Еди�
ная Россия», которая предоставляет в СМИ
материалы о своей деятельности, в которых со�
держится конструктивная информация по ак�
туальным проблемам регионального развития.
Наличие действующей оппозиции на регио�
нальном уровне – признак гражданского обще�
ства, но развитие демократических процессов
предусматривает и организацию межпартий�
ного диалога, способствующего выработке эф�
фективных управленческих решений. Особен�
но это актуально в условиях финансово�эконо�
мического кризиса, когда необходимо объеди�
нять усилия по разработке эффективных анти�
кризисных мер.

Можно сделать вывод, что позиционирова�
ние политических партий в информационном
пространстве Оренбургской области осуществ�
ляется на недостаточно высоком уровне. Это
значит, что на сегодняшний день позициониро�
вание политических партий в информационном
пространстве Оренбургской области стихий�

ное. Данная ситуация порождается отсутстви�
ем информационных площадок, дающих воз�
можность организовать межпартийный диалог.
Анализ материалов СМИ показал, что успеш�
нее себя позиционируют в условиях финансо�
во�экономического кризиса те политические
партии, которые не только критикуют, но и ви�
дят все существующие проблемы, предлагают
пути их решения и строят эффективные комму�
никации не только со своими избирателями, но
и с другими партиями.

Проект федерального закона «О гаранти�
ях равенства парламентских партий при осве�
щении их деятельности государственными об�
щедоступными телеканалами и радиоканала�
ми» внес 27 февраля 2009 года в Думу Прези�
дент РФ Дмитрий Медведев. Законопроектом
предусматривается предоставление парламент�
ским партиям гарантий равенства при освеще�
нии их деятельности теми средствами массовой
информации, учредителем и распространите�
лем которых выступает общероссийская орга�
низация телерадиовещания, созданная в форме
федерального государственного унитарного
предприятия. В настоящее время такой орга�
низацией является федеральное государствен�
ное унитарное предприятие «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовеща�
тельная компания» (ВГТРК). Принятие данно�
го законопроекта будет способствовать началу
организации межпартийного диалога в СМИ.

Проблема отсутствия диалога между
партиями на региональном уровне влияет не
только на эффективность позиционирования
политических партий, но и на эффективность
политического позиционирования региона. Ре�
ализация проекта «Многопартийный диалог»
в СМИ на региональном уровне позволит объе�
динить усилия региональных отделений поли�
тических партий для выработки эффективных
управленческих решений, что особенно акту�
ально в период кризиса. Модель многопартий�
ного диалога может развиваться как перспек�
тивная информационно�коммуникативная тех�
нология позиционирования политических
партий в политическом пространстве.

19.04.2010
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Informational�communicative technologies in regional political sphere
The ways of effectiveness increase of political management connected with development of new political

technologies are presented in this article. Modern technologies are regarded as a base of democratic processes
development. Technology of multi�party dialogue is a mean of effective political decisions making.
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