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Аннотация: 
Данная статья посвящена исследованию приме-
нения информационно-коммуникативного воздей-
ствия партийных структур на различные сег-
менты находящегося в кризисе общества. Прово-
дится анализ деятельности современных поли-
тических сил, ищущих новые прогрессивные тех-
нологии и информационно-интеллектуальные 
ресурсы для инновационного развития России. 
Также автором проводится сравнение некоторых 
информационно-аналитических систем, применя-
емых политтехнологами на практике. 
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Summary: 
The paper studies informational and communicative 
influence of party structures over various segments of 
society in crisis. The author carries out an analysis of 
contemporary political actors’ activity, searching for 
new advanced technologies, informational resources 
and intellectual assets for innovative development of 
Russia. Also, the author performs a comparison of 
some informational and analytical systems applied by 
political consultants in their practice. 
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Одним из важнейших направлений партийно-политических деятельности по преобразо-

ванию общества является формулирование идеологического конструкта, типа «ускорения», 
«перестройки», «гласности», «модернизации» и др., и эффективное использование информа-
ционно-коммуникативного воздействия партийных структур на различные сегменты находяще-
гося в кризисе общества. Как известно, таким идеологическим концептом стала идея модерни-
зации всех регионов страны, особенно юга России, отличающегося остротой социальных и эт-
нических проблем, без решения которых не возможно осуществить задачу инновационного раз-
вития. Деятельность современных политических сил требует новых прогрессивных технологий 
и идей, для решения задач инновационного развития России. В этом плане особенно значимы-
ми стали экономические, инвестиционные и особенно политические форумы. Так, в сентябре 
2011 г. проходил очередной Мировой политический форум в Ярославле, темой которого стали 
проблемы современного государства и социального многообразия в эпоху глобализации.               
В новых условиях общество столкнулось с множеством вопросов и дилемм как с точки зрения 
функций современного государства, так и с точки зрения механизмов обеспечения социального 
единства и безопасности. Экстремизм, расизм, ксенофобия обостряются параллельно с усиле-
нием мирового экономического кризиса. В некоторых, даже демократических странах, партии, 
которые считают мигрантов причиной преступности, бедности и других сложных социальных 
проблем получают все больше голосов. В своем выступлении на Ярославском форуме                   
В.А. Тишков говорил о крайней форме ксенофобии и расизма – о так называемой «политиче-
ской философии антимиграционизма», когда иммиграция стала все больше рассматриваться 
как негативный фактор, как угроза существующей культуре, образу жизни и даже национальной 
безопасности страны [1]. Данный тезис В.А. Тишкова подтверждается исследованиями, прове-
денными сотрудниками кафедры политологии и политического управления Кубанского государ-
ственного университета, выполняющими исследовательскую работу по проекту «Информаци-
онная безопасность в полиэтничном социуме (на материалах ЮФО) по программе Министер-
ства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию «Развитие научного 
потенциала высшей школы 2009−2010 годы».  

Политтехнологи вынуждены внедрять новые способы воздействия на аудиторию, искать 
решения, позаимствованные у западных коллег, изобретать все более эффективные техноло-



 

гические ходы, задействовать все большее количество информационно-интеллектуальных ре-
сурсов. На фоне всего этого большое значение приобретает качественное управление полити-
ческими процессами. Известно, что между качеством управления и эффективностью политиче-
ских проектов существует прямая зависимость. 

Опыт политтехнологов развитых стран показал, что компьютерные информационно-
аналитические системы обеспечивают системный подход в организации деятельности полити-
ческих структур, увеличивают эффективность управления и оптимизируют использование фи-
нансовых, временных, человеческих ресурсов. Кроме того, подобные системы помогают руко-
водству партий и штабов не только оперировать более точной, своевременной информацией, 
но и намного эффективней распоряжаться своими интеллектуальными ресурсами в решении 
поставленных задач. 

Такие специализированные программные продукты позволяют создать систему докумен-
тооборота и коммуникаций между сотрудниками. В свою очередь, это дает возможность эффек-
тивно распределять задачи между подразделениями организации или штаба, своевременно 
оповещать руководителей этих подразделений о возникших неполадках и проблемах в ходе 
реализации проектов. Кроме того, в системы автоматизации политической деятельности, как 
правило, заложен аппарат, позволяющий планировать спецпроекты и мероприятия конкурент-
ной борьбы, координировать работу по их проведению, определять эффективность их реализа-
ции. Информационно-аналитические системы также позволяют закреплять мероприятия за кон-
кретными сотрудниками, что дает возможность избежать дублирования функций, тем самым, 
экономя время и деньги. 

Как инструмент организации работы политических партий и избирательных кампаний, 
специализированный программный продукт обеспечивает системный подход к организации их 
деятельности. Это позволяет политическому институту работать как система, элементы которой 
находятся во взаимообусловленности, обеспечивая достижение необходимого результата. 

Говоря о повышении эффективности управления политическими процессами с помощью 
специализированного программного обеспечения, важно отметить, что программный продукт поз-
воляет сформировать наглядную картину всех процессов, происходящих в ходе избирательной 
кампании. Это достигается с помощью создания системы отчетности и анализа результатов дея-
тельности политического института, обеспечения мониторинга развития ситуации в режиме ре-
ального времени, обзора обстановки в регионе и деятельности всех подразделений организации. 

Наглядная картина всех процессов, «нарисованная» таким информационным продуктом, 
позволяет руководству контролировать выполнение заданий, выявлять ошибки и проблемы в 
процессе реализации политических кампаний, оперативно реагировать на возникающие ситуа-
ции. Также автоматизированные системы позволяют легко корректировать стратегию и тактику, 
постоянно уточнять план-график, что обязательно приходится делать в условиях постоянных 
изменений политической ситуации. 

Информационные системы также позволяют координировать процесс приема новых со-
трудников, организовывать учет членов и сторонников партии, позволяет оптимально задей-
ствовать имеющиеся кадры, организовать и облегчить поиск новых сотрудников, агитаторов. 
Таким образом, обеспечивается экономия времени, которое в процессе реализации избира-
тельной кампании приобретает чрезвычайную ценность. 

Помимо оптимизации использования человеческих и временных ресурсов, информаци-
онные системы также дают возможность использовать финансы наиболее рационально.             
Специализированное программное обеспечение позволяет отслеживать процесс аккумуляции 
финансовых средств, составлять финансовые отчеты, осуществлять финансовый контроль, 
координировать финансовое обеспечение политических проектов, осуществлять мониторинг 
финансовых потоков. Эти возможности автоматизированных систем дают возможность руково-
дителю группы финансового обеспечения видеть четкую картину финансовой ситуации по всем 
направлениям организации или кампании и эффективно распределять средства между направ-
лениями, оптимизируя их использование. 

В условиях нестабильности социально-экономической ситуации особую значимость при 
проведении избирательных кампаний приобретают инновационные методы управления поли-
тическими процессами. Одним из эффективных инструментов управления деятельностью в 
этой сфере является специализированное программное обеспечение [2]. 

Политический потенциал российских партий в нынешнем виде, несмотря на распростра-
ненность этих технологий в значительной части элиты, близок к исчерпанию. Бесплодными будут 
попытки изменить ситуацию путем создания новой либеральной партии с апологетикой 1990-х гг. 
и видными деятелями той эпохи на ключевых постах. Сегодня российский либерализм не может 



 

выступать системным оппонентом консервативной партии большинства, поскольку идеи и дей-
ствия либералов не вынуждают «Единую Россию» к саморазвитию, к выдвижению инициатив. 

Альтернативу идеологии партии большинства можно создать только на основе ценностей 
интеллектуального класса в целом, отшатнувшегося от поддержки либералов, но не симпати-
зирующего и консерватизму «Единой России». Эти ценности ориентированы на создание в Рос-
сии сложного, развитого общества, в котором значительно возрастут профессиональная вос-
требованность и социальный статус интеллектуального класса. Самосознание интеллектуаль-
ного класса является политическим ресурсом, питательной средой для партий. 

Идея инновационного развития России обещает интеллектуальному классу профессио-
нальную востребованность на Родине и увеличение социально-политической роли. Одновре-
менно эта идея может объединить в новой связке три общественные силы, заинтересованные в 
развитии России: интеллектуальный класс; сегмент бизнес-класса, ориентированный на науко-
ѐмкие сектора экономики; часть бюрократии, стремящуюся к модернизации страны. 2000-е гг. 
стали поворотными с точки зрения трансформации мироощущений интеллектуального класса. 
Призыв к модернизации, озвученный президентом Дмитрием Медведевым, поставил перед 
мыслящим слоем вопрос о возвращении России на путь научно-технического прогресса. 

Если судить по выступлениям президента Медведева, модернизация страны − комплекс-
ная задача. Конечно, речь идет, прежде всего, о технологическом и экономическом развитии 
России. Однако глава государства не раз подчеркивал, что успех таких преобразований требует 
определенных изменений во всех сферах жизни общества. Другое дело, что в разных сферах 
масштаб преобразований будет серьезно варьироваться: где-то изменения будут радикальны-
ми и фундаментальными, где-то – частичными и постепенными. Но именно политические пар-
тии должны активизировать свою деятельность в направлении оптимизации информационно-
интеллектуального сегмента общества. 
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