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Одним из важных последствий социальной трансформации, ко-

торую пережила Российская Федерация тридцать лет назад, стало из-
менение позиции Коммунистической партии, главной политической 
силы в бывшем Советском Союзе. Ныне коммунистическая идеоло-
гия преподносится большинству избирателей как нечто малопривле-
кательное и недемократичное, и в этих условиях политическим си-
лам коммунистической направленности приходится искать новые 
способы популяризации своих идей и осваивать технологии пар-
тийно-политического маркетинга. 

Партийно-политический маркетинг как теория и практика 
деятельности политических организаций предполагает целена-
правленную работу партии по следующим направлениям: 

 производство и продвижение партийных программ, 
 продвижение и распределение партийных кадров, 
 лоббирование партийных интересов в органах государствен-

ной власти, 
 реклама партии и партийных лидеров1.                                                          

1 См. подр.: Ергонова Е. Г. Электоральный маркетинг политических партий // Вест-
ник Бурятского гос. ун-та. Педагогика. Филология. Философия. 2010. № 6; Baines P. 
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Для решения обозначенных задач решающую роль играет стра-
тегическое планирование системы коммуникаций. Стратегическое 
планирование – это центральный элемент системы управления об-
ществом, в том числе деятельностью политической партии в целом и 
ее активностью в медиа. Специалисты в области стратегического 
планирования отмечают, что, «как правило, партии должны прини-
мать во внимание несколько аспектов: что служит основной целью 
медиакоммуникации, кто является основным адресатом или аудито-
рией медиакоммуникации, какие медиа наиболее важны, какие 
существуют альтернативные каналы коммуникации, потенциальные 
риски медиакоммуникаций и так далее»2.  

Процесс стратегического планирования включает в себя три 
этапа:  

a) анализ текущего состояния системы коммуникаций (ком-
муникационный аудит): выявление имиджевых активов и пассивов, 
выявление и ранжирование имиджевых проблем; 

b) описание желаемого состояния – создание модели имиджа, 
которой через некоторое время должна соответствовать политичес-
кая партия; 

c) разработка стратегии и плана перехода из текущего со-
стояния в желаемое. 

На наш взгляд, основу стратегии по управлению коммуника-
циями составляет ориентация на запросы предельно точно сегменти-
рованной аудитории. Когда конкретная целевая аудитория опреде-
лена, появляется возможность оптимизировать процесс разработки 
стратегического плана; методической основой для этого служит 
известная модель коммуникации Г. Лассуэлла. Таким образом, 
необходимо планировать: 1) типы источников коммуникации (отпра-
вителей), 2) типы сообщений, 3) типы каналов, 4) целевые эффекты.                                                                                                                         
R. The Unloved Relationship? Dynamic Capabilties and Political-market Strategy: A 
Research Agenda // Journal of Public Affairs. 2010. 10(4); Winther Nielsen S. Three Faces 
of Political Marketing Strategy // Journal of Public Affairs. 2012. 12(4) и др. 
2 Strömbäck J., Van Aelst P. Why Political Parties Adapt to the Media: Exploring the 
Fourth Dimension of Mediatization // International Communication Gazette. 2013. 75(4). 
P. 353. 
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К числу эффектов управления системой коммуникации относятся: а) 
преодоление негативных позиций относительно партии; б) рост 
числа сторонников, расширение потенциального электората; в) уве-
личение кадрового состава партии. 

Наша статья нацелена на анализ стратегического планирования 
и организации политических коммуникаций в текущей практике 
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). В ка-
честве методов исследования используются мониторинг публичных 
ресурсов этой организации, оценка уровня ее медийной активности 
и применения передовых технологий для взаимодействия с целе-
выми аудиториями и потенциальным электоратом. 

Чтобы успешно функционировать на политической арене, 
КПРФ должна взять на вооружение описанные выше алгоритмы 
стратегического планирования коммуникаций. Вот уже несколько 
десятков лет она функционирует в агрессивной информационной 
среде, порождаемой не только партиями-конкурентами, но и зару-
бежными политическими силами. В этих условиях партии прихо-
дится уделять первостепенное внимание устранению негативных ус-
тановок, то есть заниматься коррекцией политического имиджа. 
Имиджевая работа партии базируется на комплексе знаний в области 
передовых политических технологий. При этом ее «задача состоит в 
том, чтобы, опираясь на позитивные элементы массового сознания, 
используя достоверную, оперативную и качественную информацию, 
преодолеть предрассудки и ложные стереотипы»3. 

Самым уязвимым элементом имиджа современной коммунисти-
ческой партии являются представления граждан о ее членах и сто-
ронниках. Существует очевидная проблема старения кадрового 
состава и потенциального электората, который сохранил привержен-
ность коммунистической идеологии еще с советского времени. Воз-
растная динамика побуждает КПРФ к поиску новых форм взаимо-
действия с населением страны и разработке мер по улучшению                                                         
3 Кузнецов В. Ф. Интегрированные политические коммуникации в процессе форми-
рования социального государства в современной России: автореф. дис. … д. полит. 
наук. М., 2002. С. 5. 
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восприятия тех людей, которые вступают в ряды коммунистов или 
голосуют за них на выборах. Поэтому в последние годы коммунисты 
стали уделять особое внимание рекрутированию молодых граждан и 
привлечению новых, нетипичных для себя возрастных категорий. 
Так, в повестке дня III Пленума ЦК КПРФ (2009) значился лишь 
один вопрос – «О работе с кадрами в современных условиях»; пар-
тийное руководство официально провозгласило курс на омоложение 
кадрового состава. В ноябре 2009 года КПРФ первой зарегистриро-
валась на русскоязычном домене RF. С этого момента началась 
системная реорганизация коммуникативных связей партии.  

Обратимся к анализу системы партийных коммуникационных 
ресурсов. В нее входят следующие компоненты: 

 партийные СМИ;  

 официальные и неофициальные сайты;  

 партийные социальные сети;  

 партийная блогосфера, партийные ресурсы в общих социа-
льных сетях. 

КПРФ стала единственной российской партией, сохранившей 
относительно развитую сеть печатной периодики. Так, российские 
коммунисты продолжают выпуск газеты «Правда» – одной из самых 
старых из действующих ныне газет (выходит с 1912 года; офи-
циальный тираж достигает ста тысяч трехсот экземпляров); они 
публикуют журнал «Политическое просвещение», альманах «Вест-
ник организационно-партийной и кадровой работы» и большое ко-
личество газет региональных отделений. Например, региональные 
ячейки КПРФ выпускают в Белгородской области «Слово комму-
ниста», в Московской области – «Подмосковную правду», в Яро-
славской области – «Советскую Ярославию». Также почти еже-
месячно выходит информационный бюллетень «Правда». Это одно-
полосное издание тиражом до 1 млн экземпляров составляется из 
избранных статей газеты «Правда». Его бесплатно распространяют в 
разных регионах страны активисты КПРФ и молодежного крыла 
партии – Ленинского коммунистического союза молодежи. В целом 
региональные партийные отделения, которые находятся в более 
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тесных связях с реальными или потенциальными сторонниками пар-
тии, демонстрируют большую активность во взаимодействии с насе-
лением. 

Задачу привлечения молодежной аудитории КПРФ решает че-
рез выход в интернет-пространство. Длительные наблюдения за по-
литическими процессами в разных странах убеждают, что молодые 
люди «находятся в первых рядах с точки зрения обновления и при-
менения медийных средств в ходе выборов»4. Все упомянутые выше 
периодические издания партии имеют сетевые версии. Чаще всего 
используется форма дублирования контента, то есть публикации 
выкладываются на сайте в виде отдельных текстов; но также посети-
тели имеют возможность скачать весь номер в формате PDF. Ос-
новываясь на текущем мировом опыте, эксперты считают, что «пар-
тии в равной мере могут создавать дискуссионные сообщества на 
своем сайте или с помощью Facebook или Twitter, и это открывает 
возможности для более активных форм развития их политики» 5 . 
Заинтересованная в активизации своей читательской аудитории, 
КПРФ постепенно осваивает интерактивные инструменты. Напри-
мер, ссылками на статьи «Правды» можно поделиться с помощью 
пользовательского аккаунта пяти самых популярных социальных 
медиа: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Гугл+, Одноклассники. Приме-
чательно, что названия иноязычных медиа представлены на сайте 
«Правды» в русской транскрипции. 

Сегмент СМИ не исчерпывается периодической печатью. В 
2010-х гг. в России политические партии начали активно осваивать 
аудиовизуальную среду. Причина заключается в том, что только 
федеральные и региональные телеканалы позволяют охватить всю 
аудиторию, в которой заинтересованы ведущие субъекты политики. 
Поэтому до недавнего времени остро стоял вопрос обеспечения                                                         
4 Owen D. New Media and Political Campaigns // The Oxford Handbook of Political 
Communication Theory and Research / K. Kenski, K. H. Jamieson (Eds.). New York: 
Oxford University Press; 2017. P. 832.  
5 Lilleker D. G. Interactivity and Political Communication: Hypermedia Campaigning in 
the UK. Comunicação Pública [Online]. 2015. 10 (18). P. 10. URL: http://journals.ope-
nedition.org/cp/1038.  
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равного доступа политических партий к эфирному времени ведущих 
национальных телевещателей. В телеэфире доминирует информация 
о «Единой России», партии парламентского большинства. КПРФ 
чаще других подвергала критике устойчивую диспропорцию, и 
именно эта партия разработала стратегию диалога с интересующей 
ее телевизионной аудиторией благодаря освоению технологии ин-
тернет-вещания. В настоящее время партия обладает двумя телека-
налами: «КПРФ-ТВ» (создан в 2007 году как интернет-телеканал, 
сейчас преобразован в канал на видеохостинге Ютюб) и телеканал 
«Красная линия» (создан в 2013 году как круглосуточный интернет-
телеканал, сейчас входит в пакеты цифрового телевещания и тран-
слируется по всей России). 

В сегменте радиовещания партия менее активна, но и здесь есть 
динамика, в первую очередь на региональном уровне. Так, в Воро-
неже осуществляет интернет-вещание коммунистическая радиостан-
ция «Местное время». Также существует партнерский проект – 
межрегиональный радиоканал коммунистической направленности 
«Радиогазета “Слово”». Стоит отметить еще один партнерский для 
КПРФ проект – «Рассвет ТВ», ссылка на который размещена на офи-
циальном сайте партии. «Рассвет ТВ» – это интернет-телерадиока-
нал, ориентированный на максимальную активизацию аудитории. 
Читатели и зрители могут не только присылать свои материалы в 
редакцию, но и активно комментировать тексты, аудио и видео, раз-
мечаемые на сайте «Рассвет ТВ». 

КПРФ широко представлена в сетевой среде. Партия имеет 
официальный сайт kprf.ru, и все региональные представительства 
партии имеют свои сайты, привязанные в виде ссылок к централь-
ному ресурсу. Надо заметить, что структура головного сайта разра-
ботана намного полнее и функциональнее, чем структура регио-
нальных сайтов. Он отличается высоким качеством дизайна, есть 
версии на английском и испанском языках. Большим преимущест-
вом является интеграция информации об аккаунтах членов партии в 
социальных сетях. Так, в специальной вкладке «Персональные стра-
ницы» можно увидеть всю структуру организации, персональный 
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состав, общую информацию о видных членах партии (депутатах 
фракции КПРФ в Государственной Думе, первых секретарях регио-
нальных комитетов, членах ЦК и т. д.), а также выйти по прямой 
ссылке на персональные сайты или аккаунты в социальных сетях. 
Одним из главных недостатков официального сайта КПРФ является 
отсутствие сервисов обратной связи в форме комментирования 
статей или раздела FAQ (Frequently asked questions), хотя есть адреса 
электронной почты для связи с администрацией ресурса, сервис 
поиска и возможность скачать квитанцию для осуществления по-
жертвований в пользу партии. 

КПРФ относится к числу партий, репутация которых очень 
тесно связана с имиджем партийного лидера, поэтому весьма полно 
представлена информация о Геннадии Зюганове – нынешнем руко-
водителе российских коммунистов. Также в большом количестве 
представлены сведения о Павле Грудинине – кандидате от КПРФ, 
выдвинутом для участия в президентских выборах 2018 года. Груди-
нин – это человек, не известный широкой публике до президентских 
выборов. Его выдвижение можно расценивать как попытку предло-
жить электорату более молодого лидера, способного существенно 
расширить социальную базу партии. Часть сторонников КПРФ счи-
тает, что Зюганов за долгую политическую карьеру исчерпал кре-
дитный лимит доверия трудящихся6, и с этим связан имиджевый 
пассив КПРФ. Грудинин не выиграл президентскую гонку, но вы-
боры 2018 года показали, что в дальнейшем более молодой партий-
ный лидер с безупречной репутацией сможет существенно улучшить 
рейтинг партии. 

Собственно партийные социальные сети у КПРФ отсутствуют 
(хотя некоторые другие партии довольно успешно используют эту 
интерактивная возможность), но есть коллективный блог «Красные 
Советы». Относительно социальных сетей, хостингов и сервисов 
можно заметить, что КПРФ освоила все самые заметные площадки.                                                         
6 Веселов А. Г. А. Зюганов - должен покинуть пост председателя КПРФ // change.org. 

URL: https://www.change.org/p/президиум-и-центральный-комитет-кпрф-г-а-зюганов-

должен-покинуть-пост-председателя-кпрф-2. 
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Аккаунты партии есть в Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграм, Моем 
мире, ВКонтакте и Одноклассниках. Есть соответствующий канал и 
на Ютюб. 

Некоторые проекты в области коммуникации можно считать 
креативными «находками» КПРФ. Среди них – вкладки «Антикор-
рупционные инициативы» (позволяет визуализировать данные об 
участии партии в борьбе с коррупцией), «Народная инициатива» 
(сбор предложений для выдвижения гражданских инициатив), «Аги-
татору» (аккумулирует информацию об аудиовизуальных, графичес-
ких и печатных агитационных материалах партии) и «Мини-футбо-
льный клуб КПРФ». На последнем остановимся несколько подроб-
нее. 

Среди множества факторов, которые могут оказывать влияние 
на имиджевые коммуникации политической партии, особо следует 
отметить спорт и спортивную тематику. Сегодня, когда спортивные 
достижения и мероприятия становятся частью национально-государ-
ственной идеологии, спортивная тематика попадает в разряд наи-
более востребованных. Соответственно, спортивные проекты и 
мероприятия становятся для партий оптимальным неполитическим 
методом достижения политических целей, то есть способствуют и 
продвижению партийных лидеров, и привлечению различных целе-
вых групп населения – потенциальных избирателей, и рекрутиро-
ванию новых членов, и осуществлению политической социализации 
и т. д. Более того, на региональном уровне спортивные проекты 
являются самой масштабной (а для оппозиционных партий практи-
чески единственной непротестной) формой партийных мероприятий. 

Таким образом, КПРФ делает стратегически оправданный вы-
бор, активно используя данный коммуникационный инструмент. 
Наиболее успешным спортивным проектом российских коммунис-
тов стал мини-футбольный клуб, который в настоящее время зани-
мает лидирующие позиции в любительской лиге по мини-футболу. 
Клуб имеет собственный сайт, выполненный в фирменных партий-
ных цветах. Высокий уровень дизайна и частая обновляемость мате-
риалов позволяют делать вывод о важности. 
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Подводя итоги, можно сделать общий вывод о том, что совре-
менная российская коммунистическая партия выработала четкую 
стратегию по управлению системой коммуникаций в части планиро-
вания типа каналов. КПРФ стремится интенсифицировать освоение 
интернет-пространства и аудиовизуальных каналов коммуникации, 
предлагает продуктивные новации и в целом старается выстраивать 
свою тактику в соответствии с перспективными научно-методичес-
кими рекомендациями. Вместе с тем совокупные практические ре-
зультаты не свидетельствуют о высокой эффективности предприни-
маемых усилий. В политической практике происходит падение рей-
тинга партии, на последних парламентских выборах (2016) КПРФ 
получила всего 42 депутатских кресла против 92 в 2011 году. Конеч-
но, причины лежат не только в коммуникативной сфере. Тем не ме-
нее и здесь необходимы корректировки. Если партия делает ставку 
на омоложение своего состава и электората, то требуется больше 
внимания уделять контенту и его аранжировке, чтобы привлечь ин-
терес молодых поколений. Нужна планомерная работа по преодо-
лению негативных стереотипов относительно идеологии партии и 
образа ее первых лиц. Это означает, что грамотные решения на стра-
тегическом уровне требуют соответствующего подкрепления на 
уровне методическом и инструментальном.  

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ (ՌՖ ԿՈՄԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  

ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 

 

Բանալի բառեր-կուսակցական-քաղաքական հաղորդակցություն-
ներ, ղեկավարում, պլանավորում, արդյունավետություն, կոմունիստա-
կան կուսակցություն  

Հոդվածում արծարծվում են քաղաքական հաղորդակցությունների 

ղեկավարման տեսական հիմնավորումները ժամանակակից կուսակ-
ցությունների գործունեության մեջ: Վերլուծության համար գործնական 

նյութ է ծառայել Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի կոմկուսակցության փոր-
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ձը: Որպես հետազոտության մեթոդներ օգտագործվել են կուսակցու-
թյան հրապարակային ռեսուրսների մոնիթորինգը, նրա մեդիական ակ-
տիվության մակարդակի գնահատականը և առաջավոր տեխնոլոգիա-
ների կիրառումը նպատակային լսարանի և պոտենցիալ ընտրազանգ-
վածի փոխգործակցության համար: 
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