
1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК ИМАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ  

                                   Специальность: №350400 – Связи с общественностью 

      Специализация: «Коммуникационный менеджмент» 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: 

 

« ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО PR В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ(НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН » 

 

 

 

Работа завершена: 

Студент(ка) гр.13.3-006 

 

«    »                       2015г.                                                                         А.Р. Закирова 

 

 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор 

 

«    »                         2015г.                                                                         Г.В.Морозова 

 

 

Заведующая кафедрой, 

д.э.н., профессор 

 

«    »                        2015г.                                                                          Г.В. Морозова 

 

 

 

 

 

Казань – 2015 

 

 



2 

 

Содержание. 

Введение…………………………………………………………………………3 

Глава 1. Теоретические основы изучения PR в политической сфере 

  §1.Определение и основные категории политического PR ………………..8  

  § 2. Технологии политического 

PR……………………………………...…………………………………………14 

Глава 2.Результативность PR -технологий в региональных политических 

процессах 

§1.Особенности технологий политического пиар в Республике Татарстан 

……………………………………………………………………………………32 

 §2.Роль  политического пиар в избирательной кампании в РТ 

2014г.…………………………………………………………………………….53 

Заключение ……………………………………………………………………..66 

Список литературы……………………………………………………………..72 

Приложения…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы определяется тем , что политическая 

сфера в России стала объектом повышенного внимания со стороны общества, 

так как выросло политическое сознание людей вследствие образованности и 

активного внедрения интернета в нашу повседневную жизнь .Политический 

пиар является неотъемлемой частью политики и ошибочно мнение, что  он 

является актуальным и применятся только в период предвыборной кампании. 

Технологии и инструменты политического пиар начинают применятся 

задолго до избирательного процесса, это очень длительный и трудоемкий 

процесс. Очень важно определить в какой момент и при каких 

обстоятельствах нужно применить ту или иную PR-технологию, а также 

большое значение имеет применение политического пиар в регионах . Сейчас 

каждому политическому деятелю очень важно правильно себя 

позиционировать на политической арене, особенно в период избирательной 

кампании. Никакая избирательная кампания не обходится без применения 

технологий политического пиар. Каждый политик заинтересован в том, 

чтобы его имидж привлек избирателей, что является определяющим в 

избирательном процессе. Избранная тема актуализируется значимостью 

избирательных кампаний в регионе -Республике Татарстан, в том числе 

прошедших выборов в Госсовет Татарстана в 2014 году. С целью 

использования опыта в президентских выборах в Татарстане в 2015 году.  

Степень разработанности темы. Тема политического пиара широко 

изучена как в отечественной, так и зарубежной литературе. В отечественной 

литературе сущность и виды, и основные технологии политического пиара 

широко представлены в работе Ольшанского Д.В «Политический пиар»
1
.В 

ней рассматриваются приемы политического консультирования, рекламы, 

имиджмейкинга .  

                                                 
1
 Ольшанский Д.В.Политический пиар-СПб.:Питер,2003.-540с. 
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Об усилении роли информационного пространства и о роли медиа в 

нашей жизни пишет в своей книге Почепцов Г. «Информационно-

политические технологии»
2
, а также о техниках воздействия на человеческое 

сознание.  

 Очень подробно изложена тема PR-технологий в Интернете в книге 

Солениковой Н.В. «Политический Интернет в российских избирательных 

кампаниях»
3
,где были представлены основные виды технологий и изучены 

положительные и отрицательные их стороны. 

Помощь в исследовании также оказали работы Королько В.Г «Основы 

паблик рилейшнз»
4
, где подробно описаны методические и 

методологические основы изучения связей с общественностью и  Цулазде 

А.М  «Имидж лидера»
5
, посвященная  проблематике личности политического 

лидера, в ней анализируется личность политического лидера ,изложены технологии 

создания имиджа политика и психологические способы воздействия лидера на своих 

последователей. 

Все о предвыборных кампаниях и избирательных процессах написала 

отечественный автор Зотова З.  в своей работе «Избирательная кампания: 

технологии организации и проведения»
6
. Отдельное место в своей книге она 

отводит предвыборной программе из которой строится вся предвыборная 

агитация, а именно : основная тема рекламной кампании, концепция 

избирательной платформы, со- держание листовок, плакатов, выступлений 

кандидатов перед различными категориями избирателей. 

Вместе с тем большой вклад в разработку проблем связей с 

общественностью внесли западные исследователи. Среди них работа С.Блэка 

                                                 
2
 Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии/Георгий Почепцов.-

М.:Центр,2003-381с 
3
 Соленикова Н.В.Политический Интернет в российских избирательных кампаниях 

(Тенденции развития)  // Общественные науки и современность. 2007.  № 5. - С. 69-74. 
4
 Королько В.Г.Основы паблик рилейшнз.М., «Рефл-бук»,К.: «Ваклер».-2001-400с. 

5
 Цуладзе А.М. Имидж лидера.Психологическое пособие для политиков.-М.:2003.-265с. 

6
 Зотова З. Избирательная кампания: технологии организации и проведения. – 

М.:Издательство ИМА-пресс.- 2005.-230с. 
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«Введение в паблик рилейшнз»
7
,где подробно излагается теория связей с 

общественностью в разных сферах жизни общества, в том числе и 

политической. 

Американские исследователи Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф. в своей 

работе « Самое главное в PR»
8
 анализируют основные механизмы 

взаимодействия с внешней общественностью в политической сфере. Особое 

внимание уделяется управлению информацией. Рассматриваются виды, типы 

слухов, изучается их роль в коммуникативном процессе. 

В рамках вопроса политического пиар в Татарстане имеются 

множество неизученных вопросов, а именно какие особенности 

политического пиар применяются в регионе, какие из них являются более 

эффективными, к каким технологиям в период избирательной кампании 

прибегают политические силы. 

Проблема исследуемой темы состоит в том , что в целом особенности 

политического пиар в России достаточно изучены, но нет информации в чем 

особенности политического пиар в регионах, в чем специфические отличия и 

характерные черты, отличия применения от федерального уровня, что нужно 

знать об этнонациональных особенностях населения при подготовке к 

избирательной кампании. Необходимо изучить как разные политические 

партии в Татарстане применяют политический пиар, какие технологии 

являются наиболее распространенными. Данная тема может представлять 

интерес как для общественности в целом так и для специалистов в области 

PR, ведущих свою деятельность как в Республике Татарстан, так и в других 

регионах.  

Объектом исследования является практика применения политического 

пиар в Республике Татарстан.  

                                                 
7
 Блэк С.Введение в паблик рилейшнз.-Ростов-н-Д.,2002.-320с. 

8
 Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф. Самое главное в PR. – СПб.: Питер, 2008.-215с. 
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Предмет исследования- технологии и инструменты политического PR, 

применяемые в Республике Татарстан. 

 Цель данной работы – изучение результативности применения 

политического пиар в Республике Татарстан . Исходя из поставленной цели, 

вытекают следующие задачи:  

-изучить сущность политического пиар и объяснить его определение; 

-изучить особенности избирательных технологий и виды и особенности 

политического пиар; 

- выделить особенности политического пиар в РТ; 

-изучить PR-технологии , применяемые в избирательной кампании в РТ в 

2014г.; 

-дать рекомендации по итогам исследования; 

Гипотеза исследования-  выдвигается гипотеза о том, что в 

использовании PR-технологий и разработке стратегий и тактики 

избирательного процесса обязательно должны учитываться 

этнонациональные особенности электората. 

Научная новизна исследования заключается в том, в ней 

рассматриваются особенности политического пиар в Республике Татарстан, 

представлены основные технологии применяемые в предвыборной кампании 

в 2014 году, проанализированы и изучены основные методы коммуникации 

политических сил с его электоратом. Также в работе рассматривается 

политический имидж президента республики Рустама Минниханова и его 

влияние на имидж региона в целом.  

Теоретическую базу дипломного исследования составляют: 

специальные исследования по теме политического пиар, программы 

политических партий, аналитические материалы периодических изданий. 

Эмпирическая база исследования включает в себя интернет-ресурсы 

государственных органов и политических партий, движений, статистические 

материалы на основе результатов социологических опросов, материалы по 

итогам избирательных кампаний, материалы СМИ. 
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Методологическая основа для решения поставленных задач в 

исследовании были использованы следующие методы: институциональный 

метод позволил проанализировать предвыборные программы партий, с 

помощью метода анализа мы разобрались в понятии политического пиар и 

его технологиях; метод контент-анализа позволил изучить всю текстовую и 

графическую информацию; с помощью системного анализа рассмотрели 

политический пиар как процесс и разделили его на части, для более 

детального исследования; социологический метод позволил отобрать 

соответсвующие документы для исследования ; с помощью метода сравнения 

удалось оценить результаты деятельности исследуемых политических 

партий. 

Структура исследования : данная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих 2 параграфа, заключения, библиографии и приложений.. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ PR В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. 

 

§1.Определение и основные категории политического PR 

       PR как социальный институт прошел большую историю. Сегодня 

существует несколько основных разновидностей PR - это PR коммерческий, 

социальный и, наконец, политический. Сам термин public relations впервые 

был использован почти двести лет назад , в 1807 году, третьим президентом 

США Т. Джефферсоном. Он считал, что без целенаправленного 

конструирования отношений с общественностью демократия бессмысленна. 

Таким образом , термин PR изначально родился в политической сфере, в 

недрах политического процесса 
9
. В своей основе PR изначально был особым 

инструментом манипулятивного воздействия на сознание и поведение людей. 

Это и явилось основным фактором развития политического пиар. 

       Политический PR- это сфера политической деятельности, связанная с 

организацией и управлением политических кампаний. Наиболее яркими их 

прототипами являются предвыборные кампании. В результате политический 

PR фактически сводится к процедурным технологиям, связанным с 

формированием штаба, подготовкой текстов, рекламно-агитационной 

продукции. Политический PR целесообразно понимать как управление 

социальными процессами и массовыми социальными коммуникациями, т. е., 

прежде всего, как коммуникационный менеджмент. Это, в свою очередь, 

предполагает на методологическом уровне понимание любой политической 

кампании как сложного социокультурного процесса, а на практике — дает 

возможность реализовать стратегический подход к ее управлению. 

Политический пиар основывается на общих принципах осуществления 

связей с общественностью, но в рамках политического пространства. К таким 

принципам можно отнести: принцип сотрудничества, принцип полной 

информированности. 

                                                 
9
 Ольшанский Д.В.Политический пиар-СПб.:Питер,2003.-С. 14. 
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       Механизмы политического пиара были детально разработаны в течение 

двух столетий не одной тысячей профессиональных психологов, социологов, 

историков, философов, культурологов - и превратился в важный инструмент 

манипуляции сознанием. Связи с общественностью в политической сфере 

используют в работе знания, полученные различными фундаментальными 

науками. Теоретические основы изучения PR в политике  включают в себя : 

социальную философию, гносеологию, философию, мифологию, 

социологию, теории психологии масс психологии масс по Г.Тарду, Г. 

Лебону,  З. Фрейду. PR в политическом пространстве использует также такие 

науки, как психология , лингвистика, используются практически все средства 

массовой коммуникации, включая Интернет.  

       Политический ПР сегодня прочно занял свои позиции в политическом 

консалтинге. Политический пиар включает в себя : формирование 

устойчивых, сочетающих институциональные и неформальные каналы 

взаимодействия, информационно-коммуникативных связей, отвечающих  

требованию надежности взаимодействия, объективности, 

непротиворечивости информации 
10

.Политический пиар также 

рассматривается как управление информационным воздействием. 

Достоинства политических лидеров все больше определяются не их 

реальными достижениями, а тем впечатлением, которое они производят на 

избирателей. Имидж стал важнее биографии. Компромат подменяет 

реальные факты. Репутации формируются или напротив рушатся в 

считанные дни. Слухам верят больше, чем заявлениям пресс-секретарей. 

        Политический пиар начал развиваться в эпоху представительной 

демократии, когда политическим лидерам стало необходимо убеждать самые 

широкие круги избирателей голосовать за них. В 1919 году Э. Бернейс 

основал в Нью-Йорке свою фирму по «управлению 

известностью»,ориентируясь прежде всего на политическую сферу. Под 

                                                 
10

  Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов – н – Д.,2002.С. 240-142. 
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влиянием классических исследовательских работ У.Липмана , Э.Бернейс 

пользовался термином «общественное мнение».С помощью синтеза основ 

политики и психологии он добился апофеоза профессиональной успешности 

и популярности, управляя чужой известностью. С середины 1920-х годов в 

центральном офисе демократической партии США имелся собственный 

советник по PR.Республиканская партия США утвердила должность 

специалиста по PR в 1936 году. В РСДРП агитпроп появился с момента 

появления первой партийной газеты «Искра» и окончательно оформился при 

основании «Правды» 
11

. 

      Современный политический пиар уже не сводится к созданию 

благоприятного имиджа отдельным политикам или политическим партиям. В 

эпоху глобализации развивается международный PR, направленный на 

достижение взаимопонимания между гражданами разных стран, невзирая на 

культурные различия. От имиджа страны зависит ее репутация, на которую 

реагируют зарубежные инвесторы, общественное мнение других 

стран. Поэтому деятельность современных дипломатов обязательно включает 

организацию публичных мероприятий, прославляющих достижения и 

культуру их страны. Современный политический пиар- важнейшая часть 

политического консультирования. Политики начинают отчетливее понимать, 

что большая часть их деятельности носит не столько реальный, сколько 

виртуальный характер. Это означает ,что он нуждается в постоянном PR-

сопровождении своей жизни и деятельности. Такое постоянное 

сопровождение требует регулярной работы с политиком. Политический PR –

это прежде всего многостороннее политическое консультирование,в 

основном связанное с информационной сферой. 

       Политическими причинами возникновения связей с общественностью 

служат: 
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-необходимость каждого цивилизованного государства создавать и 

поддерживать свой благоприятный имидж и взаимопонимание не только на 

международной арене, но и среди населения собственной страны; 

-борьба политических партий и движений за усиление своего влияния в 

обществе. 

      Политический PR- это формирование имиджа политика, его деятельности 

с точки зрения оценки и прогноза тех психологических результатов, к 

которым она приведет. Она включает как «внутреннюю»,так и 

«внешнюю»,публичную сторону политики ,связанную с воздействием на 

общество. Политическая реклама- один из наиболее очевидных компонентов 

политического PR,политического консультирования и всего политического 

процесса в целом. В общем виде реклама-это распространение в любой 

форме с помощью любых средств информации о физическом или 

юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, призванной формировать и 

поддерживать интерес к этому лицу, товару, идее.  

Политическая реклама- это «реклама политических партий, органов 

государственной власти ,государственных и общественных организаций  и 

принимающих участие в политической деятельности отдельных граждан; их 

действий, идей, программ и отношения к каким –либо организациям, 

событиям, идеям» 
12

. Также это система политических коммуникаций, 

призванных изменить сознание и поведение людей в соответствии с 

политическими целями политических партий, лидеров. Это подача 

благожелательной информации деятельности политика, помогающая создать 

выгодный для себя имидж и сформировать желательное позитивное 

общественное мнение. Политическая реклама нацелена на конкретный 

результат. Она ориентирована на систему мобильных, оперативных связей с 

электоратом. Главной задачей политической рекламы является увеличение 

                                                 
12

 Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 115-ФЗ "О внесении изменения в статью 

16 Федерального закона "О рекламе" //Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 34, ст. 3530 
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голосов избирателей, формирование общественного мнения. Исторически 

политическая реклама предшествовала появлению политического PR,но по 

мере его развития она постепенно превращалась из самостоятельного 

явления в прикладной инструмент политического PR.Толкование 

политического ПР расширяется, тогда как политическая реклама остается на 

прежнем уровне. Реклама предоставляет политическому ПР необходимые 

средства для реализации его проектов. Создание политической рекламы 

включает четыре основных этапа: изучение «политического рынка»;выбор 

типа рекламной кампании; создание концепции кампании; проведение самой 

кампании.
13

 

       Имиджмейкинг – это символизация внешнего облика объекта и 

привлечение вниманиядпублики на егоовыигрышных характеристиках. 

Имиджмейкинг является оставляющим политического PR.Имидж -основной 

компонент публичной политики. Имидж – объективный фактор, играющий 

большую роль в оценке любого политического кандидата. Имидж 

целенаправленно формируется в массовом сознании с помощью PR. Имидж 

можно направленно формировать, уточнять или переделывать с помощью 

модификации деятельности, поступков и заявлений социального субъекта. С 

помощью PR  формируется как позитивный, так и негативный имидж. 

Формирование политического имиджа может быть полностью 

контролируемым и выстраиваемым по схеме. Приемы могут меняться в 

зависимости от обстоятельств. Целенаправленное формирование 

политического имиджа – трудоемкий процесс. Имиджевые характеристики в 

политике условно делятся на психофизиологические(агрессивность, сила или 

мощь),личностно-коммуникативные(на практике связанные с каналом 

передачи информации, такие как фото- или телегеничность, тембр 

голоса),социальные(моделирующие чисто человеческие качества, 

воспринимающиеся людьми как позитивные, доброта, отзывчивость), мифо- 

символические(подводящие объект к имеющимся у аудитории 
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стереотипными представлениями) и профессионально-

политические(отражающие требования и ожидания массовой аудитории по 

отношению к внешним и внутренним представлениям о данной профессии). 

Создание имиджей выступает в качестве важнейшего инструмента PR-

воздействия. Исследователи полагают, что конкурентная борьба 

разворачивается между имиджами политиков. 

      Считается ,что в имидже политика наиболее важны следующие группы 

черт 
14

: 

1.Индивидуально-личностные черты: исключительность, уверенность в себе 

и своем деле. 

2.Социальные черты: позиция «служителя общества»,забота о людях, 

хорошее знание их проблем, стремление улучшать жизнь. 

3.Личностно-энергетические черты: энтузиазм, оптимизм 

4.Социально-энергетические черты: умение влиять на людей, решительность,  

энергия, напористость. 

5.Социально-нравственные черты: высокие моральные качества, 

соответствие «общественному идеалу». Создаваемый имиджмейкерами 

внешний образ человека становится имиджем политика, который оседает в 

сознании избирателя. По психологическим признакам имидж-феномен, 

близкий к мифам и стереотипам. 

       Подводя итоги к параграфу можно сказать, что пиар имеет свою историю 

и занимает немаловажное место в сфере политики. Главной чертой 

политического пиар можно считать манипулирование общественным 

мнением. В общем  политический PR –это управление социальными 

процессами и массовыми социальными коммуникациями. При помощи таких 

неотъемлемых частей политического пиар, как имиджмейкинг и 

политическая реклама формируется мнение о той или иной партии или 

политическом лидере. 
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§ 2. Технологии политического PR 

 

      Сегодня существует несколько основных разновидностей PR - это PR 

коммерческий, социальный и, наконец, политический. В своей основе PR 

изначально был особым инструментом манипулятивного воздействия на 

сознание и поведение людей. Это и явилось основным фактором развития 

политического пиар . В общем виде политический пиар можно трактовать 

как сферу политической деятельности, связанную с организацией и 

управлением политических кампаний. Политический PR- это сфера 

политической деятельности, связанная с организацией и управлением 

политических кампаний. Наиболее яркими их прототипами являются 

предвыборные кампании. В результате политический PR фактически 

сводится к процедурным технологиям, связанным с формированием штаба, 

подготовкой текстов, рекламно-агитационной продукции.
15

 Именно 

технологический аспект применения PR в избирательных кампаниях является 

предметом исследования как в отечественной политологии, так и в западной. 

Технологии PR в политической сфере используют в работе знания, 

полученные различными фундаментальными науками.,их теоретические 

основы изучения PR в включают в себя : социальную философию, 

гносеологию, философию, социологию, теории психологии масс психологии 

масс. 
16

Чтобы понять, в чем сущность технологий связей с общественностью, 

прежде всего следует разобрать значение понятия технология. 

       Слово «технология» в буквальном смысле (от греч. techne искусство, 

мастерство, умение и logos слово, учение) это наука об искусстве, о приемах 

и способах получения запланированного результата. В более широком 

смысле технологиями называются повторяющиеся действия, которые при 

равных условиях должны всегда приводить к одному и тому же результату. 

Для каждой сферы деятельности PR формирует свою технологию или набор 

технологий. Особенность PR состоит в возможности оказывать воздействие 
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 Ольшанский Д.В.Политический пиар-СПб.:Питер,2003.-С. 14. 
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 Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов – н – Д.,2002.С. 240-142. 
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на социальное сознание для его изменения. В рамках PR-технологий 

происходит манипуляционное и управляющее воздействие, так как в этом 

заключается сущность PR как феномена современных коммуникативных 

технологий. 

       В настоящее время в теории PR предпринимаются лишь первые попытки 

дать определение категории «PR-технология». Многие авторы, как ученые, 

так и практики, широко применяют данное словосочетание. Отечественные 

политологи  занялись проблемами PR-технологий лишь с 1991 года с 

появления альтернативных выборов. Появление и развитие в России 

политических PR-технологий как области профессионально-прикладной и 

научной деятельности вызвано теми же условиями, что и на Западе: 

развитием общественных отношений, институтов гражданского общества, а 

также социально-экономических, рыночных механизмов. В России история 

развития PR ограничивается последним десятилетием. Именно в этот период 

зарождающиеся институты демократического общества начали играть 

самостоятельную роль в политическом процессе, их отсутствие в 

современном обществе делало невозможным развитие PR. Первыми из 

отечественных ученых кто попытался определить сущность PR-технологий 

были В.Ф. Кузнецов и Д.П. Гавр. По их мнению, технологии связей с 

общественностью – это процесс применения приемов, направленных на 

достижение конкретной цели, и результат этой деятельности. Овладение 

технологиями политического PR-это гарантия победы на выборах , так как 

избирательный процесс превращается в четко определенную управленческую 

деятельность.
17

 

        Применение участниками предвыборной кампании определенной 

технологии PR зависит от наличия в их распоряжении ресурсов, 

необходимых для этого. К ресурсам можно отнести: поддержку органов 

власти и управления как в центре, так и на местах, развитость региональных 
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инфраструктур, финансовые и материальные возможности, 

привлекательность предлагаемых идей для широких масс избирателей, 

наличие достаточного количества активистов и сторонников, готовых 

работать во время проведения избирательной кампании, доступ к СМИ и 

Интернету, интеллектуальный потенциал команды.
18

 

    Современные  отечественные пиар технологии связей с общественностью 

во время предвыборной кампании изучаются и применяются на основе опыта 

зарубежных партий, наиболее успешно внедренные технологии на Западе 

перенимаются и внедряются в России, так например разработка 

положительного имиджа кандидата и его активное продвижение в СМИ. 

     В своем простейшем виде политический рынок структурируется вокруг 

трехэлементов: избирателей, фигурантов и различных механизмов, 

обеспечивающих взаимодействие избирателей и политиков. В системе этих 

механизмов важнейшее место занимают СМИ. 

Политический пиар, как мы упоминали ранее, многоуровневый процесс 

и включает в себя такие мероприятия как: разработку стратегии, проведение 

социологических исследований, имиджевое сопровождение кандидата, 

привлечение региональных и федеральных СМИ, подготовку различной 

наглядной агитации, сюда входят приемы наружной рекламы: листовки, 

щитовая реклама, флаеры, баннеры, растяжки, плакаты. 

     Функция политического пиар заключается, в большей степени, в 

использовании СМИ для достижения каких-либо коммуникативных целей. 

Отличительными чертами СМИ являются 

-публичность, т.е. неограниченный круг потребителей;  

-наличие специальных технических приборов, аппаратуры для передачи 

информации;  

                                                 
18

 Олехнович К.С. PR-технологии в региональных политических процессах на примере 
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-непрямое, разделенное в пространстве и времени взаимодействие 

коммуникационных партнеров;  

-однонаправленность взаимодействия от коммуникатора к реципиенту, 

невозможность перемены их ролей;  

-непостоянный характер аудитории, которая образуется от случая к случаю в 

результате общего внимания, проявленного к той или иной передаче или 

статье. 

          Степень политического влияния СМИ зависит от  целевой аудитории, 

которую они охватывают, а также от средств, которыми обладает конкретное 

средство массовой информации. В настоящее время в России имеются 

основные типы СМИ - печатные, TV, радио и Интернет. Рассмотрим для 

начала  традиционные средства массовой информации это - печать и 

телевидение. 

          Печатные СМИ все еще являются самым популярным СМИ для 

большего числа населения. Появление статьи кандидата или о кандидате в 

печатном издании, тем более, в центральной газете, несомненно, является 

дополнительным в борьбе за голоса избирателей. Плюс печатных СМИ в том, 

что их жизненный цикл намного дольше, чем у TV и радио. 

          Телевидение на современном этапе – одно из самых эффективных 

средств влияния на электорат. Чаще всего от того на сколько хорошо 

выполняется работа на телевидении зависит исход выборов. Работа с 

телевидением требует опыта и профессионализма, и только хорошо знающие 

свою работу  имиджмейкеры, пресс-секретари, режиссеры-постановщики,и 

их искусство владения телевизионным окружением, позволит кандидату 

максимально эффективно затратить свои средства и время. Если кандидат не 

нанимает профессионального имиджмейкера и специалиста, то его 

выступление на телевидении может привести к тому, что он предстанет в 

невыигрышном положении, что принесет только вред его имиджу. На 

телевидении нужно уделять внимание всему: теме выступления , форме и 

времени , также важен язык и психологический настрой, внешний вид, 
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мимика и жесты, одежда и ее цвет и много других тонкостей. Стоит обратить 

внимания и на то, что бывает так, когда правящая элита не допускает своих 

оппонентов к равному доступу использования телевидения в период 

предвыборной кампании. Поэтому нужно заранее договориться о платных 

выступлениях на независимых каналах, или обратить внимание на другие 

формы агитации и использовать их с максимальной эффективностью.   

      Начать работу со СМИ необходимо задолго до избирательной кампании. 

Важно установить дружественные и деловые отношения с руководителями, 

редакторами и журналистами теле- и радиокомпаний.   

                Пресс – служба должна не только информировать СМИ о 

деятельности политика, но и следить чтобы вся информация должным 

образом освещалась в СМИ и до аудитории доходила информация без 

отклонений от сформированного пиар- специалистами информационного 

потока. СМИ чаще всего сами решаю , что публиковать для общественности. 

Выбор политических тем и осуществляется ими не только в зависимости от 

пристрастий и интересов тех, кто ими владеет , но и под влиянием 

определенных правил, складывающихся в условиях плюрализма информации 

в современном обществе. 

       Для привлечения внимания общественности, СМИ при выборе тем своих 

публикаций и передач обычно руководствуются следующими принципами:  

-На сколько данная тема привлекательна для общественности. В 

соответствии с этим принципом наиболее часто сообщения в средствах 

массовой информации касаются глобальных проблем, таких:  как угроза 

миру и безопасности граждан, экологические и техногенные катастрофы, 

терроризм и т. п.; 

-нетрадиционность фактов. Это значит, что кризисные и экстремальные 

события,  такие как: голод, войны, жестокие преступления доминируют над 

явлениями повседневной жизни. Это и есть отличительная черта СМИ,в том 

что они склонны информировать граждан информацией негативного 

характера; 
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-новизна фактов. В основном население привлекают те сообщения, которые 

не получили широкой огласки и ответственности. К таким сообщениям могут 

относиться новейшие данные о результатах развития экономики, о полете в 

космос, о изменениях в политической сфере.  

-сообщения, имеющие политических успех. Исходя из этого принципа, в 

передачи и статьи сначала попадают сообщения об успехах политических 

лидеров, партий или целых государств. Большое внимание уделяется 

политикам, чей рейтинг высок. Чем более высокий статус занимает источник 

информации, тем значительнее будет передача или интервью, потому что их 

популярность пропорциональна общественному положению тех людей, 

которые сообщают сведения. Исходя из этого принципа, более легкий доступ 

к средствам массовой информации имеют лица, имеющие высокий статус и 

занимающие руководящие должности в политической, военной сфере. Они 

чаще всего появляются на первых страницах газет и в главных теле- 

радиопередачах.  

          Помимо работы со СМИ , PR-специалисты используют  различные 

технологии, с помощью которых проводится предвыборная кампания. PR-

технологии в политике позволяют аудитории формировать свое мнение о том 

или ином политическом деятеле или партии. Политические пиар технологии 

в первую очередь направлены на создание запоминающегося имиджа, 

установление положительных отношений с целевой аудиторией или 

изменения её поведения. В основе использования PR технологий во время 

предвыборной кампании лежит применение комплекса различных приемов и 

средств. Используются различные каналы воздействия на избирателей: 

наружная, агитационная, СМИ продукция, непосредственное 

коммуникационное взаимодействие с избирателями.
19

 

                                                 
19

 Политические коммуникации : учебное пособие при подготовке специалистов по направлению 

"Политология" / Ю. Ю. Петрунин, и др. ; Ред. А. И. Соловьев . – М. : Аспект Пресс, 2004 . – С.36 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:90007/index.php?url=/auteurs/view/6467/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:90007/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:90007/index.php?url=/auteurs/view/1093/source:default
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         Так или иначе любые не «грязные» политические PR- технологии 

направлены на то чтобы сформировать положительный имидж кандидата или 

партии в глазах избирателей или привлечь их внимание. 

  Рассмотрим основные PR-технологии ,которые используются в период 

предвыборной кампании. 

     1)Устные сообщения- сюда входит организация пресс-конференции, это 

встреча     кандидата с представителями прессы, телевидения, радио с целью 

информирования общественности по актуальным вопросам. Основная цель 

пресс-конференции - это информационно-управленческая направленность, а 

также поддержка имиджевых  целей. При выступлении политика с устными 

сообщениями очень важно о чем и как он будет говорить перед 

журналистами ,либо перед избирателями. Поэтому здесь же надо 

рассмотреть такую PR-технологию как спичрайтинг, это в самом общем 

смысле, профессиональное написание текстов для публичных выступлений. 

В его основе лежат базовые навыки манипулирования человеком- это 

лингвистика, риторика, нейро-лингвистическое программирование, реклама, 

психология. Цель спичрайтинга-создать интересный и яркий текст и 

воздействовать на публику желаемым образом. 

  2)  Создание новостного события вокруг кандидата. Данная технология 

способствует привлечению общественного внимания к имиджу политика 

.Технологический стержень PR- spin-процедуры, включающие 

«раскручивание» информации о событиях. Спин-мастер-это технологии 

удачного «поворачивания» политического объекта. Общая схема PR-

воздействия включает 1)подготовка ожиданий события;2)проведения 

политического события;3)его оперативное освещение в 

СМИ;4)аналитическое освещение;5)организацию комментариев. 

Происходящее после события составляет «резонансные явления» или 

«вторичный PR».Если в центре PR-воздействия находится ключевое 

сообщение, то его опора- информационный повод. Освещаемое событие 
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должно быть новостью. Новость должна быть актуальной. Одно из искусств 

PR –искусство «привязки» сообщений к оперативной ситуации. 

Также часто в практике применения PR- технологий используется создание 

информационного вакуума. Именно это время время используется 

политиками для того, чтобы ввести в «повестку дня» обсуждаемую 

обществом проблему. При планировании будущих политических событий 

Необходимо начинать с прогноза: какой событийный фон будет 

сопровождать планируемый период? Информационный вакуум вполне может 

создаваться искусственно- например, путем целенаправленного удаления из 

телеэфира неугодных «ньюсмейкеров». 

3)имиджмейкинг, имидж целенаправленно формируется в массовом сознании 

с помощью PR. Имидж можно направленно формировать, уточнять или 

переделывать с помощью модификации деятельности, поступков и заявлений 

социального субъекта. С помощью PR  формируется как позитивный, так и 

негативный имидж. Формирование политического имиджа может быть 

полностью контролируемым и выстраиваемым по схеме. Приемы могут 

меняться в зависимости от обстоятельств. Целенаправленное формирование 

политического имиджа – трудоемкий процесс. Создание имиджей выступает 

в качестве важнейшего инструмента PR-воздействия. Исследователи 

полагают, что конкурентная борьба разворачивается между имиджами 

политиков. Политический имидж должен формироваться целенаправленно, 

включать в себя многие ценимые в народе качества Так же имидж должен 

соответствовать доминирующим социальным ожиданиям. Для этого 

необходимо хорошо знать социальную структуру общества ,интересы, 

потребности, ожидания людей, источники их тревог, доминирующие 

настроения, социальные установки. Только тогда кандидата будут 

воспринимать как настоящего лидера, способного справиться с 

существующими проблемами. Избиратели доверяют тому, кто, по их 

мнению, способен решить их проблемы, а для этого политик должен быть 

доступен, то есть к нему можно обратиться, рассказать о своих проблемах. 
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4)Спонсорство считается одной из эффективных PR-технологий так как 

формирует положительный имидж политика или партии. Дословно 

спонсорство означает направление ресурсов организации, группе людей, с 

целью осуществления последними деятельности, способствующей 

достижению намеченных задач, а именно ,в нашем случае, создания 

благоприятного имиджа. Так партия «Единая Россия» в предвыборной 

кампании 2011 года спонсировала грандиозный проект “Новые дороги 

городов России”, по которому Улан-Удэ получила более 260 миллионов 

рублей. В отличии от рекламы спонсорство воспринимается менее 

навязчивым и более «честным».
20

 

Подводя итог вышесказанному, информационный повод-это обоснованное 

появление кандидата в новостных программах в связи с каким-либо 

действием, событием или даже скандалом ,в котором он принял 

непосредственное участие. 

    Хотелось бы отдельно выделить такой вид пиар, как «черный». 

Технологии «черного» PR могут принимать разные формы, у нас в стране 

распространены не слишком корректные критические публичные 

выступления, «сенсационные разоблачения», «война компроматов».Принято 

считать ,что главная цель «черного» PR-создание «образа врага» в лице 

оппонента. «Черный»PR-это вся деятельность по устранению противников. 

Так или иначе все «черные» PR технологии –направлены на дискредитацию 

имиджа кандидата или партии. Рассмотрим основные технологии. 

-Компромат, основная форма существования-«компрометирующий 

материал»,то есть та правда ,которая скрывается политиком от аудитории. 

Существует несколько разновидностей компромата. Полуправда-смесь 

реальных фактов с придуманными фактами. Неправда - правдоподобная 

информация, которая вполне могла иметь объективное подтверждение. Ложь 

                                                 
20

 Голдштейн М. «Пиар за государственный счет» [Электронный 

ресурс]/М.Гольдштейн//Политическая партия Справедливая Россия.-2011.Режим доступа: http:// 

spravedlivo.ru/18825.html,свободный-Загл.с экрана.-Яз.рус. 
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- откровенная дезинформация, не имеющая с действительностью ничего 

общего. Эффективность компромата определяется числом избирателей, 

поверивших в опубликованную информацию и принявших на основании 

этого не голосовать за этого политика. Практика показывает, что политик 

решает, что лучше проиграть, но не портить отношения с людьми и пытается 

остановить попытки использования компромата против него.
21

 

-Слухи, сплетни. 

Слухи — это специфический вид неформальной межличностной 

коммуникации, в процессе которой сюжет, до известной степени 

отражающий некоторые реальные или вымышленные события, становится 

достоянием обширной диффузной аудитории .Иначе говоря, слух — это 

сообщение  о некоторых событиях, официально не подтвержденных, устно 

передающееся в массе людей от одного человека другому.
22

Слухи  в 

политическом пиаре обычно нужны для достижения трех основных целей. Во 

первых, они используются в борьбе с политическими конкурентами, во-

вторых,в качестве «пробного шара» для зондирования общественного мнения 

и возможной реакции общества и в –третьих, слухи используются для 

«раскрутки» политиков. Еще один инструмент это сплетни. Как и слух 

,сплетни- особый механизм формирования психологии масс и , 

соответственно, инструмент PR- воздействия. Сплетни в политическом PR 

играет двоякую роль. С одной стороны, это инструмент компрометации 

политика. С другой стороны, сплетня может быть и инструментом активного 

возвышения политика. Так ,сплетни о близости того или иного персонажа к 

ельцинской «семье» в 1990-е годы обычно способствовали росту его 

авторитета и влияния в элитных кругах.
23
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 Ольшанский Д.В.Политический пиар-СПб.:Питер,2003.-С.250 
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 Зотова З. Избирательная кампания: технологии организации и проведения. – 

М.,Издательство ИМА-пресс.- 2005.-С. 34. 
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«Феникс».-С. 65. 



24 

 

- Информационно-психологические диверсии – высказывания, оценки, 

разработанные акции, направленные на разрушение общественного сознания, 

изменение жизненных установок и ориентаций. Такие диверсии направлены 

на внушение сомнений в социально-политических и моральных ценностях 

политической партии, разрушения доверия к ним. 

-Выставление оппонента в смешном виде. 

Часто встречающиеся в интернете, прессе анекдоты ,карикатуры 

фотографии соперника в комичной позе. 

-Обвинение в аморальности. 

 Когда оппонента обвиняют в воровстве, измене жене, наличии 

большого количества любовниц. Часто используются аудиозаписи с 

нецензурной лексикой кандидата, непрезентабельных фото. 

-Дезорганизация избирательной деятельности кандидата.  

В этом случае опытные политтехнологи разрабатывают стратегии по 

срыву встреч с избирателями, устраивая различного рода провокации на 

публике, готовя неудобные, компрометирующие вопросы на проводимых 

интервью. 

Следует отметить ,что нами были выделены следующие пиар- 

технологии, это: устные сообщения, создание новостного события, 

спонсорство, они относятся к так называемым «белым» технологиями. Все 

они направлены на создание положительного имиджа о кандидате. При 

помощи них политтехнологи достигают поставленных целей и задач по 

продвижению кандидата или партии. То есть укрепляется авторитет 

политического деятеля, создается благоприятные условия для политической 

партии путем конструирования в массовом сознании их привлекательного 

образа, формируются электоральных предпочтений населения. Но 

существует огромное количество «черных» пиар- технологий, такие как 

дискредитации имиджа, информационно-психологические диверсии, слухи, 

сплетни, компромат, фальсификация голосов, подкуп избирателей ,которые 

,к сожалению, получили распространение в нашей стране, они способны в 
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один миг разрушить положительное отношение населения к политическому 

деятелю и поставить под сомнение его репутацию. Так как тема моей 

дипломной работы это изучение особенностей политического пиар именно в 

современной России, то конечно сейчас ни одна избирательная кампания не 

проходит без применения пиар технологий в интернете. 

Современное информационное общество уже не может представить 

свою жизнь без Интернета. Он проник во все сферы жизнедеятельности 

людей. Сфера использования Интернета охватывает огромный спектр 

возможностей. Здесь мы можем получить любую, интересующую нас 

информацию из различных источников. Интернет является эффективным 

средством влияния на общественное мнение и является специфическим 

интерактивным средством массовой коммуникации, которое в настоящее 

время активно используется в политическом процессе. 

Опыт избирательных кампаний показал, что  Интернет оказывает 

большое влияние на электорат. Главное преимущество-мгновенность 

опубликования любой информации, а также многосторонность 

коммуникации. Если традиционные СМИ являются односторонней 

коммуникацией, то Интернет является полем для диалога между получателем 

и отправителем информации. 

Многие политики обращают внимание на эффективность и удобство 

использования политического PR в Интернете. В газетной публикации 

информация может жить несколько дней, тогда как в сети  видеофайлы, 

тексты могут существовать месяцы, годы. Одним из главных преимуществ 

Интернета как площадки для продвижения политического актора, является 

возможность фокусировки PR-кампаний на целевую аудиторию.Размещая 

политическую рекламу на радио и телевидении, рекламодатель 

руководствуется рейтингами и специальными социологическими 

исследованиями, при этом возможность определить эффективность 

воздействия остается весьма условной. С помощью Интернета появляется 

возможность точного воздействия на каждого конкретного члена целевой 
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аудитории с последующим контролем его эффективности. Интернет 

привлекателен также и в качестве относительно недорогого способа 

распространения информации. В качестве канала политической агитации 

Интернет особенно ценен для тех политиков, которые не обладают 

достаточными финансовыми средствами, не имеют организационных 

структур.
24

 Отсутствие географических границ- фактор, который очень важен 

для общенациональных политических кампаний ,работающих с регионами. 

Также в Интернете есть возможность размещать информацию анонимно ,что 

активно используется во время избирательной кампании ,как средство 

«черного» PR. 

Можно кратко представить преимущества политического PR в 

Интернете: 

1.Низкие финансовые затраты 

2.Большой охват аудитории 

3.Оперативность проведения кампании 

4.Более высокая включенность аудитории 

5.Диалоговые возможности, интерактивность 

6.Быстрый эффект 

7.Возможность размещения большого объема информации 

8.Отсутсвие территориальных границ 

9.Простота оценки эффективности кампании 

10.Возможность использования новых форматов(аудио,видео) 

Однако такие большие преимущества Интернета по сравнению с 

традиционными СМИ, его применения в политическом PR сталкивается 

также с рядом проблем. Главным недостатком считается его небольшая 

аудитория по сравнению с телевидением и прессой. В России большинство 

населения не имеет доступа к Интернету. Несмотря даже на то ,что 
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глобальная сеть приобретает высокие темпы роста, у нас в стране многие не 

могут себе позволить данный вид коммуникации, по причине низкого 

экономического состояния. 

Еще одной проблемой выступает то, что большая часть пользователей 

не воспринимает Интернет , как средство политики, они рассматривают 

избирательную кампанию как тесный контакт избирателя с кандидатом. 

Также сами политики бывают консервативны и не желают внедрять новые 

информационно-коммуникационные технологии в свою деятельность.  

На сегодняшний день, в мировой практике отсутствуют эффективные 

механизмы законодательного регулирования процессов, протекающих в  

Сети, и ограничения на распространение информационных ресурсов 

негативного характера. Практически нет дееспособных нормативных 

документов, регулирующих проблемы авторского права на публикации в 

сетевых изданиях. 

Однако, Интернет можно считать важной частью российского 

электорального пространства. С точки зрения PR-технологий пользователи 

Сети представляют наиболее активную и продвинутую часть общества, 

участвующую в процессе формирования общественного мнения и 

предпочтений избирателя. Интернет- технологии в политическом PR дают 

новые возможности быстрому распространению информации, 

интерактивности и участия масс в сетевой жизни. Теперь рассмотрим 

некоторые из них. 

При использовании Интернет- технологий в политическом PR нужно 

учитывать правила и коммуникации в сети Интернет, понимать психологию 

Интернет- пользователя. Среди общих технологий политического Интернет-

PR можно выделить: 

1)Создание и поддержка Интернет-ресурса политического деятеля или 

политической партии. Сегодня редкий политик не имеет собственного сайта 

и практически у всех политических партий, организаций, есть свои сайты, 

которые пытаются создать положительный образ . Персональный сайт – 
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удобный и сравнительно недорогой способ презентовать себя и свою 

программу. Но существует закономерность, чем солиднее партия, тем 

скучнее у неё сетевой ресурс(Единая Россия, Справедливая Россия),тогда как 

мелкие политические образования умеют создавать  яркие и интересные 

сайты. 

2)Блоги, получили распространение как личные сетевые дневники, в 

которых можно обсуждать то, что интересует автора и его подписчиков. За 

рубежом многие политики используют блоги как средство коммуникации и 

повышения своей популярности. В России также начали появлятся блоги 

многих политиков, особенной популярностью пользуется Livejournal ,где 

политические деятели рассказывают о своей работе, делятся впечатлениями и 

взглядами на те или иные проблемы, а их подписчики могут почувствовать 

возможность прямого диалога с каким-либо политическим лидером.Кроме 

того, имеется масса дневников отдельных политических движений и 

партий.
25

 

3) Рассылка в сети Интернет (direct- marketing),это прямая рассылка на 

электронные почты избирателей, с помощью неё он получает необходимую 

аргументацию в поддержку того или иного кандидата, партии. 

4)Интернет- конференции, возможность прямого общения политика с 

целевой интернет- аудиторией. Сбор вопросов пользователей осуществляется 

с помощью соответствующей он-лайн формы. Обработкой сообщений 

пользователей осуществляется соответствующими центрами приема 

сообщений или пресс-службой государственного .Далее в течение 

нескольких дней осуществляется: проверка связи с обратившимися 

пользователями и подготовка ответов на их вопросы. После проведения 

Интернет- конференции подготавливается отчет об онлайн- приеме с 

                                                 
25

 Артемьев М. «Политики и Интернет» [Электронный ресурс]/ М.Артемьев//Новая 

политика,интернет-журнал.-2008.-Режим доступа:http://www.novopol.ru/-politiki-i-internet-

text35989.html,свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
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публикацией вопросов и ответов на странице сайта, посвященной данной 

Интернет- конференции. 

5)Предвыборные видео-ролики, строятся на принципе вирусной рекламы 

,чтобы достичь большего количества просмотров. Так например российский 

проект, в частности ролик «Хороший, хороший, хороший» о Владимире 

Путине, который посмотрели полмиллиона пользователей, и Интернет-

проект «За Путина!», где каждый пользователь сети мог оставить свою 

подпись в поддержку президента. Барак Обама во время предвыборной 

кампании в 2008 году  создал не только свой официальный сайт, но и 

использовал возможности всемирной паутины наиболее полно. В частности, 

немало шума наделали его предвыборные ролики на крупнейшем в мире 

видеохостинге YouТube с участием известных артистов.
26

 

 

6) Социальные сети 

Twitter, insagram, facebook, вконтакте- вот неполный список популярнеших 

социальных сетей на сегодняшний день. Почти каждый политик имеет 

страничку в представленных социальных сетях. Люди могут наблюдать за 

жизнью политического деятеля, комментировать, в то время как сам он 

предоставляет информацию ,где он находится, чем занимается, а также 

высказывает свою точку зрения, доводя ее до подписчиков.  

С точки зрения политики, социальные сети являются интернет-

ресурсом с не до конца изученными и раскрытыми возможностями. Но 

потенциал данных веб-сервисов очень велик. Практически каждый 

уважающий себя политик имеет свой аккаунт в социальных сетях и блог-

платформах, выкладывает о себе политическую, агитационную и личную 

(при желании) информацию. Таким образом, в теории, практически любой 

гражданин может вступить в диалог с интересующим его политическим 

                                                 
26

Федосеев Р. «Роль интернета в политике» [Электронный ресурс]/Р.Федосеев//Взгляд,деловая 

газета.-2010.-Режим доступа:http://vz.ru/politics/2008/6/16/177899.html, свободный – Загл. с экрана. 
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деятелем. Но на практике все происходит иначе. Создание аккаунтов в 

социальных сетях большинства российских политиков имеет целью 

исключительно пиар и рассчитано на определенную группу электората. В 

реальности общение происходит в лучшем случае со спичрайтером, 

помощником или заместителем, в худшем – вообще не происходит. Намного 

целесообразнее было бы выкладывать отчеты о своей политической 

деятельности для того, чтобы избиратели смогли оценить реальную 

эффективность конкретного политического деятеля. Необходимо отметить, 

что создание и развитие политических социальных сетей в России находится 

на более низком уровне, чем в развитых странах. Это один из показателей 

отставания нашей страны и недостатка в новых социальных и политических 

технологиях. Накануне местных выборов, государственных, да и просто в 

промежутке между ними, политики активно проводят агитацию в 

социальных сетях. По крайней мере, сегодня. Раньше, когда социальные сети 

не были такими популярными, партийный взор не был направлен на них 

столь пристально. Сегодня же в социальных сетях зарегистрированы 

практически все политики. Свои аккаунты «В контакте» имеют лидеры 

думских партий: Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Владимир 

Жириновский. Помимо этого в социальных сетях существует множество 

групп политической направленности – официальных федеральных и 

региональных сообществ, групп сторонников того или иного депутата и 

политика, политической партии или общественно-политической организации 

и т. д. Самыми активными пользователями такой социальной сети как 

insagram среди отечественных политических деятелей можно выделить 

Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Алексея Навального. Большой 

популярностью пользуется также instagram президента Республики Татарстан 

– Рустама Минниханова. 

Подводя итоги к данной главе следует отметить ,что нами были 

выделены следующие пиар- технологии, это: устные сообщения, создание, 

новостного события, формирование имиджа, спонсорство, а также 
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технологии пиар в интернете, они относятся к так называемым «белым» 

технологиями. Все они направлены на создание положительного имиджа о 

кандидате. При помощи них политтехнологи достигают поставленных целей 

и задач по продвижению кандидата или партии. То есть укрепляется 

авторитет политического деятеля, создается благоприятные условия для 

политической партии путем конструирования в массовом сознании их 

привлекательного образа, формируются электоральных предпочтений 

населения. Но существует огромное количество «черных» пиар- технологий, 

такие как дискредитации имиджа, информационно-психологические 

диверсии, слухи, сплетни, компромат, фальсификация голосов, подкуп 

избирателей ,которые ,к сожалению, получили распространение в нашей 

стране, они способны в один миг разрушить положительное отношение 

населения к политическому деятелю и поставить под сомнение его 

репутацию. 

Отдельное мы рассмотрели роль Интернет – технологий в современном 

политическом пространстве .Они охватывают огромный спектр 

возможностей. Также он не обошел и политическую сферу. Политики 

заметили преимущества использования интернет - технологий в своих 

избирательных кампаниях, во-первых ,это не так затратно, во-вторых, охват 

аудитории почти не ограничен. Интернет –технологии оказывают 

существенное влияние на ход избирательной кампании,  они стали 

неотъемлемым компонентом политической жизни и борьбы.  Хотя есть и 

минусы, а именно в России в силу экономических причин, интернет- 

технологии пока не могут занимать главенствующее место среди всех 

коммуникационных средств, так как Интернетом пользуется лишь 30 % 

населения, но этот процент растет  и политические деятели, электорат  все 

больше понимают значимость Интернета в предвыборной кампании. 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ PR -ТЕХНОЛОГИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ. 

 

§1.Особенности технологий политического пиар в Республике Татарстан 
 

Татарстан расположен на востоке Восточно-Европейской равнины, в 

месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы, г.Казань находится на 

расстоянии 797 км к востоку от г.Москвы.  

Главой государства и высшим должностным лицом Республики 

Татарстан является Президент. Он возглавляет систему исполнительных 

органов государственной власти в республике и руководит деятельностью 

Кабинета Министров - исполнительного и распорядительного органа 

государственной власти. Кабинет министров ответственен перед 

Президентом. Кандидатура Премьер-министра утверждается парламентом 

Татарстана по предложению Президента.  Высшим представительным и 

законодательным органом государственной власти Республики Татарстан 

является однопалатный Государственный Совет (парламент). 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. Судебная власть 

осуществляется Конституционным судом Республики Татарстан, 

федеральными судами общей юрисдикции, Арбитражным судом Республики 

Татарстан и мировыми судьями. Судопроизводство и делопроизводство в 

судах ведутся в соответствии с федеральным законом. 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица. 

http://www.ksrt.ru/
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Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участие гражданина в выборах является свободным и добровольным. 

На территории Республики Татарстан голосование проводится с 7 до 20 

часов. Порядок выборов Президента Республики Татарстан, выборов 

депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, муниципальных 

выборов определяется Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Избирательным кодексом Республики Татарстан. 

Президент Республики Татарстан избирается сроком на 5 лет. Кандидатом на 

должность Президента Республики Татарстан может быть выдвинут 

гражданин, достигший возраста 30 лет. 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 

пятого созыва состоялись 14 сентября 2014 года. Кандидатом в депутаты 

Государственного Совета Республики Татарстан может быть выдвинут 

гражданин, достигший на день голосования возраста 21 года. 

В Государственный Совет Республики Татарстан в соответствии с 

Конституцией Республики Татарстан избираются 100 депутатов. 50 

депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один 

округ - один депутат). 50 депутатов избираются по единому 

республиканскому избирательному округу по республиканским спискам 

кандидатов в депутаты, выдвинутым политическими партиями. 

Республиканский избирательный округ включает в себя всю территорию 

Республики Татарстан. К распределению депутатских мандатов допускаются 

республиканские списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при 

условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в 
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совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании.
27

 

Для большинства россиян в последнее десятилетие выборы стали 

привычной формой участия в политической жизни. На протяжении этого 

периода избирательная система постоянно изменялась, оказывая 

существенное влияние на характер избирательного процесса, как с позиции 

политической агитации, так и способов участия граждан. С другой стороны, 

избирательный процесс в различных субъектах Российской Федерации 

варьируется в зависимости от традиций политической культуры и действий 

местных политиков и администраторов. В этом смысле, социально-

политическая ситуация, сложившаяся в последнее десятилетие в Республике 

Татарстан, представляет особый интерес. Татарстан традиционно 

рассматривается в электоральном российском пространстве как 

манипулируемый регион, власти которого активно практикуют 

многочисленные фальсификации в ходе избирательного процесса. Это 

объясняется тем, что имеет место быть административному ресурсу. Главная 

партия, так называемая партия власти имеет доминирующее положение в 

республике. Президент Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин- 

являются представителями партии «Единая Россия». Оппозиция играет не 

большую роль в политическом процессе. Однако давайте рассмотрим каков 

политический пиар в Татарстане.  

Мы знаем, что политический пиар имеет пролонгированный характер, 

поэтому политические партии и политические лидеры начинают задолго 

готовится к избирательной кампании, привлекая к себе внимание 

различными способами. 

Как было упомянуто ранее, современный политический пиар уже не 

сводится к созданию благоприятного имиджа отдельным политикам или 
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политическим партиям. В эпоху глобализации развивается международный 

PR, направленный на достижение взаимопонимания между гражданами 

разных стран, невзирая на культурные различия. От имиджа страны зависит 

ее репутация, на которую реагируют зарубежные инвесторы, общественное 

мнение других стран. В нашем случае мы рассмотрим как политический пиар 

главы республики Татарстан  сказывается на всем регионе. 

Нужно отметить , что особенностью политического пиар в Татарстане 

является то, что его ,можно сказать нет, политически партии никак не ведут 

свою деятельность в этом направлении, вся их деятельность сводится на 

время избирательного процесса- предвыборные кампании. Но зато активно 

ведется пиар деятельность президента –Рустама Минниханова. 

Ни для кого не секрет, что Рустам Минниханов стал не просто таким 

регулятором, он стал мощным политическим и экономическим стратегом, 

который вывел Татарстан на новый уровень развития. Все медийное 

пространство республики усиленно освещает деятельность президента: 

печатные СМИ, интернет – издания, социальные сети. Его скорость принятия 

судьбоносных решений и четкие видение их воплощения, кардинально 

изменили ритм жизни его команды и в целом республики. Всё подчинено его 

безудержному рабочему темпераменту. За сутки он может быть с визитом в 

Латинской Америке, прилететь в Москву с решением неотложных задач и 

закончить день или уже начать, скажем, на Дальнем Востоке. 

         Только за 2014-й год порядка 300 совещаний и столько же встреч, более 

100 визитов в зарубежье и в разные регионы страны, которые, как правило, 

завершаются важными договоренностями в пользу предприятий республики, 

торговых отношений, или ростом объемов инвестиций. Что конечно же 

сказывается на его имидже и имидже Татарстана. За пять лет правления за 

республикой закрепился статус самого инновационного региона. Началось 

всё с IT- парка, потом Навигатор-кампус, строительство Иннополиса и 

закладка "Смарт - сити Казань". В этих же пяти годах - оглушительный успех 

проведения Универсиады. И за Татарстаном, во главе с лидером Рустамом 
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Миннихановым прочно закрепляется имидж, выраженный в одной простой 

фразе: «Без булдырабыз».И вот новое доверие, а, значит, и ответственность. 

Уже полным ходом идёт подготовка к Чемпионату Мира по водным видам 

спорта, на который уже заявилось беспрецедентное количество участников.  

А в 2018 Чемпионат Мира по футболу. 

Жители Татарстана отвечают ему такой же открытостью. Пожалуй, каждый 

его подписчик в Instagram ждет, каким же будет фотография в стиле «Доброе 

утро» от Минниханова, того же ему желают и казанцы, устроив флешмоб 

прямо под его рабочими окнами, а созданный по его подсказке хэштег 

#нашареспублика подхватили по всему Татарстану. 
28

 

      Twitter Рустама Минниханова стал объектом исследования аналитиков. 

Он оказался вторым по интенсивности и седьмым по цитируемости среди 

блогов глав субъектов. Активность Минниханова в социальных сетях 

повлияла и на его позицию в рейтинге информационной открытости, где он 

также вошел в топ-20. Казанские эксперты считают, что, увлекаясь 

микроблогом, президент не ставит цели показать себя «открытым» и, в 

отличие от своих коллег, ведет себя в интернете «естественно» и «без 

самолюбования». 

           В рейтинге губернаторов России за 2013 год, лучше всего 

представленных в социальной сети, президент Татарстана занимает второе 

место. Рейтинг подготовили аналитики центра «Эксперт-Урал». В расчет они 

брали число постов в социальной сети Инстаграм, в том числе, 

периодичность публикации селфи первыми лицами регионов России. 

Первое место в рейтинге досталось главе Чеченской республики Рамзану 

Кадырову. С декабря по февраль он опубликовал в Инстаграм 552 снимка. 

Рустам Минниханов опубликовал 311 фото и взял, таким образом, второе 

                                                 
28

   Телерадиокомпания Казань «Пятилетка уверенности: первая президентская Рустама 

Минниханова» [Электронный ресурс]/ / Телерадиокомпания Казань, интернет-портал.-

2015.-Режим доступа http://kzn.tv/kzntube/respublika-itogi-nedeli6 -режим свободный – Загл. с 
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место рейтинга.  Для построения рейтинга аналитики учитывали ряд 

показателей, в том числе количество ссылок на блогера в сообщениях СМИ и 

заметность этих сообщений (зависит от влиятельности издания, размера 

публикации и т.д ) 

       Twitter Рустаму Минниханову завела телеведущая Тина Канделаки 23 

февраля 2011 года во время своей поездки в Казань. Тогда же в нем 

появилась первая запись президента: «Всех с 23 февраля. Активно 

пользоваться микроблогом президент начал лишь 8,5 месяцев спустя. В 

«Медиалогии» выделяют следующие заметные сообщения Рустама 

Минниханова в Twitter, которые цитировали СМИ. Так, 12 марта один из 

пользователей решил через микроблог узнать мнение главы республики о 

случае в ОП «Дальний» и призвать к «жесткой реакция по всей строгости 

закона». «Будут наказаны»,— ответил президент Татарстана. 25 марта Рустам 

Минниханов лаконично ответил на вопрос, где он проводит свой отпуск — 

«ОАЭ».  

          Активность Рустама Минниханова в Twitter повлияла и на другие 

медиа - показатели. Так, в последнем рейтинге информационной открытости 

глав субъектов, подготовленном Национальной службой мониторинга и 

Институтом независимых политических исследований, президент Татарстана 

оказался на 16-м месте, хотя ранее традиционно находился за пределами 

первой двадцатки. Дело в том, что при составлении рейтинга специалисты 

рассчитывают коэффициент, основанный на соотношении публикаций с 

речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием, однако в 

исследовании к сообщениям с цитатой в СМИ добавились посты (твиты) и 

комментарии персоны в Livejournal или Twitter. Если бы «не учитывали» 

активность Рустама Минниханова в Twitter, он был бы ниже на десяток 

позиций. Активность в социальных сетях влияет на информационную 

открытость и в конечном итоге на имидж персоны в СМИ. Журналисты 

используют аккаунты губернаторов как источник информации. 
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       Рустам Минниханов заявлял татарстанским журналистам, что пишет в 

Twitter сам. И свое присутствие в социальных сетях президент объяснял тем, 

что кто уже туда попал, сложно от этого отказаться. 

   Профессор Казанского национального исследовательского 

технологического университета, политолог Сергей Сергеев считает, что, 

будучи активным в Twitter, Рустам Минниханов «не ставит цели» быть 

информационно открытым, но не исключает, что об этом думают «те, кто 

забоится о его имидже». «Он ведет себя естественно, у него нет 

самолюбования, как у лидеров рейтинга»,— сказал господин Сергеев, 

добавив, что последнее «не всегда идет на пользу».
29

 

   На данный момент в твиттере и социальной сети «Вконтакте» есть 

странички команды президента Минниханова, которые включают в себя 

множество рубрик, например: цитаты президента, достижения, репортаж, а 

также «5 лет у руля», что означает пятилетний срок президентства 

Минниханова. 

Эффективность пиар-технологий в интернете доказывает и то, что к 

дню рождения президента 1 марта , ведущие одного из самых популярных 

интернет-проектов в Татарстане сняли видео-ролик, посвященный Рустаму 

Минниханову, который набрал 87 тысяч просмотров. 

      Также интенсивно обсуждается во всех СМИ Татарстана, профиль в 

инстаграм Рустама Нургалиевича. Такие газеты как «Бизнес-онлайн», 

«KasanFirst» и др. публикуют и делятся последними новостями президента, 

благодаря выложенным фотографиям в сеть.  

          Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов по итогам 2014 

года возглавил медийный рейтинг среди руководителей субъектов РФ 

                                                 
29
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относящихся к Приволжскому ФО. Данное исследование опубликовала 

компания «Медиалогия». По их данным, в течении года разные СМИ 

опубликовали более 60,8 тыс. сообщений, так или иначе связанных с 

упоминанием главы РТ. По результатам этого исследования, Р. Минниханов 

на порядок опередил своих ближайших «преследователей»: главу 

Нижегородской области Валерия Шанцева и губернатора Самарской области 

Николая Меркушкина, занявших, соответственно, вторую и третью позиции 

данного рейтинга. К примеру, если у Р. Минниханов зафиксировано в общей 

сложности 60 801 сообщений в СМИ, а в МедиаИндексе у него 144 тыс. 

пунктов, то у губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева 

зафиксировано чуть более 40 тыс. сообщений, а его МедиаИндекс составляет 

80 576 пунктов. У его коллеги из Самарской области и того меньше – 38,9 

тыс. сообщений-упоминаний в СМИ и МедиаИндекс - 55 тыс. пунктов. Стоит 

отметить, что высокий рейтинг президента Татарстана в подобных 

исследованиях не в последнюю очередь связан с успехами самого Татарстана 

в области социально-экономического развития. Также за последний год роль 

Татарстана на общероссийском политическом пространстве только выросла. 

События, связанные с присоединением Крымского полуострова к России и 

экономический кризис, выдвинули республику Татарстан в лидирующие 

позиции среди остальных регионов, так или иначе занимавшихся этими 

вопросами.  

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал 

очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов 

Российской Федерации. Настоящее исследование — первое в нынешнем 

году, в котором эксперты ЦИК «Рейтинг» дают оценку действиям и 

положению руководителей субъектов Российской Федерации. Оно 

охватывает период с января по апрель 2015 года. Благодаря росту экспертной 

базы и получению более полной информации из регионов, в него впервые 

включены все без исключения субъекты Российской Федерации. 
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При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам 

открытых источников информации, но главное внимание специалисты ЦИК 

«Рейтинг» традиционно уделили учёту мнений региональных и федеральных 

экспертов. Именно этот источник информации определил конечные 

результаты исследования. 

При составлении рейтинга специалисты использовали не абсолютную 

100-балльную систему оценок, а относительную: прибавляли или убавляли 

баллы, взяв за основу оценки прошлого рейтинга. Возглавил рейтинг 

президент Татарстана Рустам Минниханов . Второе место в списке занял 

глава Белгородской области Евгений Савченко, третье – руководитель 

Тюменской области Владимир Якушев 
30  

Такой высокий рейтинг президента для многих был не удивителен, 

освещение его деятельности СМИ остается активным, тем более на фоне 

таких событий как то, что властная элита Татарстана и Всемирный конгресс 

татар стали посредниками между российскими властями и крымскими 

татарами при вхождении Крыма в состав РФ. Бахчисарйский район Крыма, 

являющийся одним из главных исторических центров крымских татар на 

полуострове, был передан под кураторство Татарстана. Также экономические 

контакты Татарстана с рядом зарубежных стран (к примеру Иран, Турция, 

Узбекистан) были использованы в качестве первичной базы для усиления 

торговых операций между Россией и этими государствами, в которых 

возникла острая необходимость из-за введенных экономических санкций.
31
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 Таким образом можно сделать вывод, что глава республики дает очень 

много информационных поводов для СМИ, а также повышает уровень 

привлекательности Татарстана, активно освещает свою деятельность в 

интернете, что дает возможность следить народу за его действиями и что 

очень положительно сказывается на его имидже.Это является одним из 

основополагающих принципов пиар- информационная открытость и диалог с 

обществом.  Это является огромным плюсом для президента так как 

конкуренции ему фактически нет. И на будущих выборах, которые состоятся 

в сентябре 2015 года, по мнению экспертов и местных политических элит и 

даже оппонентов президента альтернативы Рустаму Минниханову нет. 

     Что касается политических партий и их пиар продвижение в Татарстане, 

то явным лидером конечно же является партия «Единая Россия». 

Количество региональных партий на 1 апреля 2015 года в Татарстане 

составляет 66. Я рассмотрю деятельность основных четырех  партий- это 

партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. 

По итогам выборов в Госсовет Татарстана, места получили в большем 

количестве «Единая Россия», на втором месте КПРФ и лишь одно место у 

ЛДПР. 

Деятельность представленных партий в Татарстане не равнозначна. 

Самой эффективной и чаще мелькающей в СМИ конечно же является партия 

«Единая Россия». На данный момент в Татарстане реализовывается 37 

партийный проектов от «Единой России», 28  из них являются социальными 

и 9 инфраструктурными, вот некоторые из них: IT-прорыв, Безопасные 

дороги, Качество жизни, Крепкая семья, Развитие Рунета, Модернизация 

образования итд. Так к примеру проект IT-прорыв, руководителем которого в 

Татарстане является заместитель премьер-министра РТ и министр 

информатизации и связи РТ, он реализуется совместно с государственной 

корпорацией «Ростехнологии» и компанией Softline. В его рамках проходят 

различные  группы конкурсов, образовательных и других активностей в 

области информационных технологий. Сейчас участие в них могут принять 

http://www.softline.ru/


42 

 

различные категории населения это: школьники, студенты, молодые IT-

специалисты и преподаватели. Так к примеру с 23 сентября 2014 года 

стартовал четвертый этап Всероссийского конкурса прорывных проектов в 

области IT- технологий , проекты будут касаться следующих категорий: IT-

безопасность, IT в медицине, IT в энергетике, IT в радиоэлектронике, IT в 

образовании, лучшее мобильное приложение. Призовой фонд составит 

1 500 000. Конкурс конечно же проходит под эгидой  «Единой России». Все 

партийные проекты партии и новости, касающиеся их постоянно 

транслируются и освещаются в СМИ, так как чаще заявления делаются 

самим высшим руководством республики. Стоит также рассмотреть 

республиканское общественное движение « Татарстан- новый век» 

председателем которого является Фарид Мухаметшин, а также являющийся 

председателем Госсовета РТ и и секретарем регионального отделения партии 

«Единая Россия» и главным партнером соответственно выступает «Единая 

Россия». Общественное движение позиционирует  себя в общественно-

политическом пространстве Республики Татарстан, а также в избирательных 

кампаниях федерального, республиканского и муниципального уровней. 

Программа включает в себя молодежную политику, развитие экономики, 

здоровая экология, качественную медицину, соблюдение прав граждан и 

развитие национальных и культурных связей. Общественное движение 

является организатором различных фестивалей и форумов ,а также 

разыгрывет гранты и конкурсы. Так например «ТНВ» поддерживает спорт, а 

именно хоккей и волейбол и выступает организатором различных 

соревнований. Еще одним фактором, оказывающим влияние на постоянное  

присутствие «Единой России» в медийном пространстве является то, что 

генеральный директор открытого акционерного общества 

"Телерадиокомпания "Новый век" и  депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан  это Аминов Ильшат Юнусович, он же член партии 

«Единая Россия» и участник Республиканского общественного движения 

"Татарстан-Новый Век – Татарстан-Яңа Гасыр". В следствии этого можно 
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предположить, что все события из деятельности партии освещаются на 

главном телеканале Республики Татарстан. Отдельно хочется рассмотреть 

всероссийскую общественно - политическую организацию  партии « Единая 

Россия» Молодая Гвардия, ее региональное отделение в Татарстане. У 

организации имеется свой сайт, а также странички в социальных сетях: 

Вконтакте, Instagram, livejournal, Facebook, twitter, одноклассники, где 

активно освещается их деятельность. В основном деятельность носит 

социальную направленность. Так накануне праздника Победы в Великой 

Отечественной войне, активисты Молодой Гвардии организовали акцию 

«Георгиевская ленточка», а также за 70 дней до Победы запустили 

патриотическую акцию «70 шагов к Победе!». Каждый день активисты будут 

снимать строчки из стихотворения.Участие могли принимать все 

татарстанцы. 9 мая каждый принявший участие в акции увидел себя в 

социальном ролике «Этот день мы приближали как могли!» во всех 

региональных СМИ и социальных сетях. 

Молодая Гвардия занимается различными акциями, 

антинаркотическими, социальными, спортивными, большое внимание 

уделяется людям с ограниченными возможностями, в апреле 2015 

татарстанские молодогвардйцы проверяли парковки и лифты для инвалидов. 

Каждый месяц организация проводит большое количество мероприятий, 

направленных на взаимодействие и вовлечение людей в общественно- 

политическую жизнь республики. Итак, как я уже отмечала ранее партия 

«Единая Россия» имеет больше преимуществ по сравнению с другими 

партиями, основым конечно же можно назвать административный ресурс, 

так как все высшее руководство ,включая мэра Казани, Президента РТ, 

премьер –министра  являются членами правящей партии. Также поддержка 

общественных организаций и освещение деятельности в СМИ, в особенности 

проекты и акции активистов Молодой Гвардии. 

Татарстанское региональное отделение КПРФ также пытается активно 

ведет свою деятельность, ее лидером является Хафиз Миргалимов. В 
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Госсовете РТ от этой партии представлено лишь 3 депутата. Партия 

выпускает свою газету «Коммунист Татарстана», которая выходит также на 

татарском языке. Выпускается также информационные бюллетени, с 

описанием существующих проблем и призывом бороться с ними. Например 

последний информационный бюллетень был посвящен платным парковкам с 

заголовком «Сегодня платная парковка-завтра плата за воздух?». В 

деятельности КПРФ большое место отводится митингам и пикетам, в 

основном с призывом бороться с повышением цен на ЖКХ и продукты. 

Также в партии имеет место быть молодежным организациям , например 

Союз Коммунистической Молодёжи(СКМРФ) Татарстана, содружество 

имеет свою страничку в социальных сетях и сайт. Основной деятельностью 

является распространение газет и листовок, а также проведение митингов. 

Интересно ,что региональная газета от союза коммунистической Молодежи 

Татарстана выпускается не в Казани, а в Зеленодольске. Также у 

Татарстанского отделения КПРФ присутствует свой сайт и профили во всех 

известных социальных сетях. Можно сделать вывод, что основная 

деятельность КПРФ это выражение их позиций с помощью митингов и 

пикетов, также имеется комсомольская организация, которая помогает 

партии в распространении листовок и газет. КПРФ позиционирует себя как 

единственная оппозиционная партия. Некоторой проблемой партии является 

их оппонент, а точнее бывшие однопартийцы это партия «Коммунисты 

России». 

Не меньшую активность в общественно-политической  жизни 

Татарстана принимает партия «Справедливая Россия».  Ее региональным 

лидером выступает Рушания Бильгидеева. Партия реализовывает партийных 

проекты, выпускает газету «Теплый вестник», ее деятельность широко 

освещается в СМИ. Один из самых известных партийных проектов это 

проект «Справедливое ЖКХ» Активисты партии подготовили несколько 

папок с документами, в которых собраны законы, постановления и образцы 

заявлений. Эти наборы помогают жителям решать жилищно-коммунальные 
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проблемы. Папки с документами партийцы раздают в своих общественных 

приемных и на собраниях жильцов. Кроме того, помогают писать заявления в 

суды, и дают юридические консультации. В проект партийцев уже 

включились сотни жителей разных городов и районов Татарстана. То есть 

каждый житель может обратиться за бесплатной консультацией по вопросам 

ЖКХ.  Региональное отделение партии довольно часто появляется в новостях 

таких популярных изданий в Казани , как KazanFirst  и Бизнес-Online. В 

условиях кризиса партия открыла Центр защиты прав граждан. Цель- 

 помощь социально незащищенным слоям населения, а именно пенсионерам, 

молодым семьям, незаконно уволенным работникам предприятий. По словам 

самих партийцев в центрах защиты прав людям помогут справиться и с 

обнаглевшей управляющей кампанией, выставившей "бешеную" платежку, и 

с тираном-руководителем, и с чиновником-вымогателем. Для этого партия 

открывает новую форму общественных приемных. Инициатива 

«Справедливой России» – важнейшая попытка наладить общение 

государства и гражданина "на равных", поставив за спиной обывателя 

мощную, авторитетную, обладающую знаниями о своих правах 

общественную силу.
32

 Также «Справедливая Россия» как и другие партии в 

преддверии  Дня Победы организовала конкурс творческих работ «История 

Великой Победы», цель конкурса- содействие исследовательской работе и 

творческой инициативе граждан, направленной на знание родословной своих 

семей, осознание их роли в историческом процессе. Новости партии часто 

транслируются на ГТРК Татарстан, из последних новостей это репортаж о 

том как активисты партии вышли на субботник и посадили в казанских 

дворах саженцы деревьев, а также визит лидера партии в благотворительный 

фонд «Ярдэм». На 1 мая партия провела мероприятие –прздничный митинг 
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концерт, на котором всех пришедших казанцев с праздником поздравила 

Рушания Бильгильдеева , затем состоялась театрализованная программа, 

подготовленная студентами Университета культуры и искусств. Хочется 

заметить ,что освещение деятельности партии в СМИ не меньше , чем у 

правящей партии. ГТРК Татарстан регулярно делает выпуски новостей о 

региональном отделении партии, это говорит о том ,что общественная работа 

партии ведется очень усиленно , а также хорошо налажены контакты со 

СМИ. К примеру активисты партии организовали полевую кухню в 

масленичную неделю и бесплатно угощали блинами казанцев. Все это 

обращает внимание у населения на партию. Партия также имеет свои 

аккаунты во всех популярных социальных сетях. Что касается вовлечения 

молодежи в деятельность партии, то и здесь сформировано молодежное 

крыло партии «Справедливая Россия». Партия ежегодно проводит конкурс 

«Мисс  Справедливая Россия», в конкурсе участвуют молодые девушки и 

главным призом являются iphone и возможность стать лицом рекламной 

кампании Регионального отделения партии в Татарстане. Но такой PR-ход не 

очень был понятен некоторым представителям политических и 

общественных сил. Партия позиционирует себя как партия пенсионеров, 

однако устраивает такие конкурсы с привлечением юных девушек, возможно 

такой ход направлен на то, чтобы прилечь более широкие слои населения . 

Вот некоторые отзывы экспертов об этой акции: «Сергей Сергеев -

 профессор кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ 

(КХТИ):  

- Я думаю, что это интересный ход, но он вряд ли что-то даст. Я бы не сказал, 

что партия, поскольку она социалистическая, ориентируется исключительно 

на пенсионеров. Как раз та задача, которая перед ней стоит и которую она не 

решает, - это отстроиться от электората КПРФ и привлечь более широкие 

свои населения, наемных работников, которые обычно и являются 

электоральной базой социал-демократических партий. Но пока это не 

получается. Что меня здесь смутило и на что я обратил внимание - этот 
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конкурс в сущности не политический. Иногда возникает впечатление, что и в 

России в целом, и в Татарстане как одном из регионов партия боится 

проводить собственно политические акции. Но как идея наряду с прочими – 

это не очень плохо, это нормально.   

Но политическая деятельность не должна подменяться какими-то 

конкурсами неполитического направления, другими  мероприятиями. 

А тут они пытаются заявить о себе как о политической организации и в то же 

время такой политической деятельности чуждаются, а если кто-то такой 

деятельностью начинает заниматься, грозят исключить. Просто, видимо, 

цыкнули на Миронова из Кремля, вот и все. И если брать политику в целом, 

они ведут к политической смерти партии. Пока это далеко не политический 

труп после исключения Гудкова, после угроз Понамареву, Гудкову-

младшему. Нет, конечно. Все шансы у нее есть, но это отстранение от 

оппозиционной политики в данной ситуации, я считаю, что тактически шаг и 

правильный, связанный с выживанием партии, а стратегически он может 

привести к краху. 

Артем Прокофьев – депутат Госсовета РТ, член фракции КПРФ:  

- Только за последний  год у «Справедливой России» произошло уже 

несколько имиджевых скачков. Мы все знаем, что партия, которая 

создавалась как «левая нога» власти, вдруг перешла в жесткую оппозицию и 

теперь обратно возвращается в лояльную власти позицию. Вот такие метания 

на федеральном уровне только за последний год. На региональном уровне 

также, как вы знаете, произошли большие перемены, которые произошли в 

«Справедливой России» именно в Татарстане. И поэтому мы видим, что 

совершенно избиратель будет этим запутан, кукую же все-таки позицию, 

роль в России играет «Справедливая Россия». Сейчас это просто какие-то 

шаги, чтобы привлечь внимание. Ничего большего за собой эта акция не 

несет, содержательного момента за этим не видно. Что ж, такие формы 

креатива они вольны использовать, какое-то внимание этим будет 

привлечено, но принесет ли это дополнительные голоса, не понимаю, потому 
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что не вижу за этим никакой информации о том, как партия «Справедливая 

Россия» может решить проблемы избирателей. Что касается такого вот 

показного отбора. Мне напомнило это праймериз «Единой России», которые 

очень шумно проводились. Так вот официальные списки совпали с теми, кто 

победил на праймериз, меньше чем в 20 процентах случаев.» 

Изольда Сахарова – президент общественной организации «Мисс 

Татарстан»:   

- Первое, что обратило  на себя внимание, – название  конкурса. 

Есть конкурс «Мисс Россия», а «Мисс Справедливая  Россия», видимо, 

утверждает, что «Мисс Россия» у нас несправедливая. 

Посмотрела я на конкурсанток  – в основном это 18 - 20-летние  девушки. 

Мне кажется, что конкурс, связанный с политикой, должен быть 

предназначен для зрелых женщин, которые разбираются в жизни. 

Посмотрите на этот альбом! Не думаю, что эти девушки настолько мудры, 

чтобы предлагать серьезные социальные проекты. Если спросить их о целях 

и задачах партии, они заплутаются, наверное. А задавать им вопрос: «Если 

бы я была президентом, то…» - это вообще из области курьезов, как можно 

всерьез оценивать их мысли? Девочки просто хотят поучаствовать, побыть на 

виду. Возможно перспектива получить iPhone 5 их также волнует. Тем более 

что девушки, как я посмотрела, не все модельной внешности, то есть не 

имеют возможности выходить на профессиональную сцену.   

Наверное, участвовать в конкурсах – это лучше, чем заниматься какими-то 

неполезными делами. Стараться самореализовываться, приобрести навык –

 это тоже хорошо. Но как это стыкуется с серьезными партийными задачами, 

которые ставит партия, мне не ясно. Даже зрелому человеку разобраться в 

этом сложно. А участвовать в PR-акции, не понимая ее смысла… Для чего? И 

что значит стать «лицом партии»? Если бы кто-то из моих знакомых захотел 

участвовать в этом конкурсе, я бы, скорее, не посоветовала. Хорошо, что 

наших воспитанниц среди участниц нет. Когда проводятся конкурсы «Мисс 

Татарстан» или «Мисс Россия», никогда не говорится, что главный приз – 
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шуба, автомобиль или бриллиантовое украшение. Девушки не знают, какой 

они приз получат и получат ли вообще. Участвовать «за что-то» 

неправильно, а тем более если речь идет о конкурсе социальных проектов. 

Раз это партийный конкурс, значит должна быть какая-то идея, лозунг, 

например, социальная справедливость. А раз так, то зачем писать, что тебе 

какая-то бытовая техника может достаться? Если говорить об этой акции как 

о способе привлечь в партийные ряды молодежь, то давайте вместо 

соревнования за iPad отправим этих красавиц хотя бы на день в клинику 

помогать тяжело больным людям, детям, бездомным собакам. Но не в таком 

же виде? Возможно, я заблуждаюсь. 

Владимир  Беляев - доктор политических наук, завкафедрой политологии, 

социологии и менеджмента КНИТУ (КАИ):  

- Пусть занимаются партии и этим тоже, главное, чтобы не забывали об 

основном. Поэтому хорошая идея, чтобы девушки не только показали себя, 

какие они красивые, но и высказались о том, что бы они сделали, будучи 

президентом, начальником, директором. А красота спасет мир когда-нибудь, 

когда будет доброта в мире и справедливость. Как это повлияет на имидж 

партии? Нормально! А то у нас о партиях знают в основном только люди, 

очень глубоко сидящие в теме, или старики, а тут, наконец, молодежь сможет 

узнать о партии. Нужно работать, выбирая формы, которые молодежи могут 

быть интересны. Таким образом они захватят те слои, которые они не видели 

и которые о них не знают.»
33

 

Однако ,несмотря на некоторые недопонимания у экспертов и возможным 

диссонансом у потенциальных избирателей, партия выделилась и привлекла 

к себе внимание не только прессы, но и молодежи  и широких кругов 

общественности. Можно сделать вывод, что региональное представительство 
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партии ведет активную деятельность в Татарстане, тем самым широко 

освещая себя в средствах массовой информации. 

Что касается регионального отделения ЛДПР в Татарстане, то можно сказать, 

что это самая малоактивная партия из всех мною проанализированных, 

количество упоминаний в прессе минимальное, так же как и общественных 

мероприятий и партийных проектов , направленных на взаимодействие с 

жителями. Однако ,например в отличие от партии «Справедливая Россия» 

ЛДПР получила 1 место в Госсовете РТ. Если у других региональных партий 

имидж поддерживает ее региональный лидер, то у ЛДПР весь имидж партии 

держится на Владимире Жириновском. Из последних событий , проводимых 

партией, был митинг в поддержку Крыма. У ЛДПР имеется своя молодежная 

общественная организация «Время Молодых». Партийная деятельность, надо 

отметить ,ведется вяло, на региональном сайте партии не публикуются 

новости партии, также у ЛДПР нет своей газеты. Недавно создали их группу 

Вконтакте. 

 Организация «Время молодых» выступает партнером культурных и 

творческих ассоциаций и объединений и тесно сотрудничаем со 

спортивными федерациями России. Данная организация, по словам 

активистов, дает возможность  участвовать в выборах в органы 

государственной и муниципальной власти всех уровней в качестве 

кандидатов, получать  политическое образование, принимать участие в 

политических дебатах и форумах, организуемых органами государственной и 

муниципальной власти, политическими и общественными организациями ,  

участвовать в работе круглых столов, которые ежемесячно проводятся в 

Госдуме по инициативе Владимира Вольфовича Жириновского. Партия 

издает журналы и газеты , которые распространяются по всем регионам 

России. Странным для жителей Татарстана являются лозунги партии такие 

как «За русских!». Такие лозунги в национальной республике, на мой взгляд , 

являются неуместными. 
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Подводя итоги к параграфу, можно сказать, что 4 партии, которые я 

проанализировала : «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и 

ЛДПР неравнозначно ведут свою деятельность в Татарстане. На мой взгляд 

самыми активными и широко освещаемыми в СМИ являются «Единая 

Россия» и «Справедливая Россия», другим партиям нужно усилить свои 

позиции в медийном поле и обществе в целом. Однако присутствуют и 

общие черты, каждая партия имеет свою молодежную организацию, это 

немаловажно, ведь молодежь- это будущее , они являются теми, кто будет 

представлять дальше интересы партии. У правящей партии это- Молодая 

Гвардия, у КПРФ это Союз Коммунистической Молодёжи(СКМРФ) 

Татарстана, у «Справедливой России»  молодежное крыло партии и у ЛДПР 

молодежная организация «Время Молодых». Также у всех партий имеются 

странички в социальных сетях, это говорит о том, что они пытаются шагать в 

ногу со временем, ведь в современном мире социальные сети и интернет 

играют очень большую роль, также здесь возможен интерактив. Отдельное 

место активисты всех представленных партий отводят митингам, больше 

всех их проводят КПРФ. 

Правящая партия «Единая Россия» занимает преобладающее 

большинство в Госсовете, поэтому другие партии часто не могут добиться , 

чтобы их решения или поправки взяли во внимание, в итоге единственный 

выход- это создание организаций или проектов, направленных на граждан, 

чтобы заручиться их поддержкой. 

Основными особенностями политического пиар в Татарстане является, 

то что основными технологиями политического пиар являются мероприятия 

и создание новостных событий. Сами политические партии, их молодежные 

организации периодически устраивают социально значимые мероприятия, 

которые привлекают к себе внимание как и СМИ, так и общественность. 

Говоря об успешном имидже политического лидера в Татарстане, то 

безусловно такой имидж присутствует у президента республики- Рустама 

Минниханова, который достигается его информационной открытостью и 
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мобильностью, привлечением инноваций и инвестиций в Татарстан. 

Благодаря имиджу президента, складывается впечатление и о всем регионе в 

целом. 

Политический пиар, как мы уже знаем носит пролонгированный 

характер и тем чем партии занимаются в не предвыборное время я 

попыталась описать в этом параграфе. Действия партий во время 

предвыборной гонки носят уже другой характер, так как там сжаты сроки, 

каждая партия бросает максимум своих сил на привлечение избирателей. 

Последние выборы в Госсовет РТ 2014 я опишу в следующем параграфе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

§2 Роль  политического  PR в избирательной кампании в РТ 2014г. 

 

     Избирательная кампания по выборам депутатов Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва стартовала 9 июня 2014. Официально 

агитация в средствах массовой информации стартовала 16 августа и 

завершилась за день до выборов — 12 сентября. Сам единый день 

голосования прошел 14 сентября 2014 года.  

Всего в Госсовете 100 депутатов, из которых 50 избирается по партийным 

спискам, а 50 – по одномандатным округам. В Набережных Челнах, 

например, всего 7 избирательных округов, от которых будет избрано, 

соответственно, 7 одномандатников. В ведении Госсовета РТ находится 

много вопросов, но основные из них – это: утверждение бюджета 

республики, утверждение главы правительства республики (его госсовету 

представляет президент РТ), избрание судей и председателя 

конституционного суда РТ, мировых судей и согласование кандидатуры на 

должность генпрокурора РТ. 

 До 18 часов 30 июля ЦИК Татарстана вел процедуру регистрации 

списков кандидатов от политических партий по единому избирательному 

округу, окружные избирательные комиссии – регистрацию кандидатов-

одномандатников. Необходимым основанием для регистрации кандидатов и 

списков кандидатов являются подписи избирателей. Накануне выборов центр 

аналитических исследований по заказу «Бизнес Online» проводит в Казани 

различные опросы общественного мнения. Опросы проводятся методом 

телефонного интервью с выборкой в 700 респондентов. Опрос проводился в 

конце июля 2014 года . Опрос показал, что 54,3 % казанцев готовы пойти на 

выборы и проголосовать за «Единую Россию» (см. Приложение 1). Также 

опрос выявил доверие к политическим персонам(см.Приложение 2), исходя 

из него мы видим , что , Владимиру Путину доверяют 70,1% 

опрошенных, Рустаму Минниханову -59,1%, первому президенту РТ, ныне 

госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву-60,8%, спикеру ГС РТ Фариду 
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Мухаметшину - 51,2%, премьеру РТ Ильдару Халикову -40,5%, мэру 

Казани Ильсуру Метшину - 49,8%. Как мы видим выросло доверие к 

Минниханову. За него готовы проголосовать  71,1% опрошенных. Учитывая 

,что все представленные политические персоны являются членами партии 

«Единая Россия», и доверие к ним выросло ,а особенно к президенту РТ 

,плюс ко всему то, что он возглавил предвыборный  список «Единой 

России», то партия оказывается фаворитом. 

Также был проведен опрос «Знаете ли вы о том, что 14 сентября 

в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ?», 

28,2 % ответили , что «Слышу сейчас впервые» и 11,6% «что-то 

слышали»(см.Приложение 3) 

Предвыборная агитация велась летом, поэтому результаты оказались 

такими, что явка будет низкая.По уровню поддержи политических партий, 

как отмечалось ранее, за «Единую Россию» готовы проголосовать 54,3 %, а 

вот у других партий результат такой: ЛДПР-3,4%, «Справедливая Россия»-

2,5%, КПРФ-6,6 %. 

Как мы уже знаем пиар-это долгосрочный процесс, то чем занимаются 

партии в период предвыборной кампании-это больше относится к агитации и 

политической рекламе. Хотя политический пиар включает в себя как один из 

своих компонентов- агитацию. Политическая реклама же также гармонично 

дополняет политический пиар. 

Всего в выборах в ГС РТ будут участвовать 8 партий (ЕР, КПРФ, 

ЛДПР, СР, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина» и «Родная партия»), 

но социологи оставшиеся 5 объединили общим названием — «другая 

партия». И эти 5 партий набрали 3,7%.(см.Приложение 1)
34

 

Рассмотрим по отдельности предвыборные кампании всех 8 партий .  
                                                 

34
 Чернобровкина Е «Рейтинги Путина и Минниханова в Казани – на историческом 

максимуме» / [Электронный ресурс] /Е. Чернобровкина//интернет –портал газеты 

«Бизнес-Онлайн».-2013.-Режим доступа: http://www.business-gazeta.ru/article/111786/, 

свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
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Начнем с предвыборной кампании «Единой России». Главный лозунг 

нынешней избирательной кампании, вынесенный в заголовок Программы, – 

«Наша республика: развитие и лидерство». 

-«Единая Россия». Основные направления предвыборной программы:  

-экономика; -развитиесела; -ЖКХ; -труд; - эффективная и открытая власть. 

Предвыборная агитация «Единой России» была самой масштабной , на 12 

августа 2014 года партия собрала около 14 млн рублей. В основном партия 

тратилась на размещение предвыборных плакатов и билбордов, 

агитационные листовки и партийный проект «Народные сходы».  Самый 

распространенный рекламный щит , который был размещен не только на 

основных улицах столицы ,но и по всей республике,  это билборд с 

изображением президента РТ Рустама Минниханова, спикера  ГС РТ Фарида 

Мухаметшина и директора 102 казанской гимназии Ирины 

Баковой.(см.Приложение 4). Также партия применила ход с привлечением 

медийных лиц, на улицах города размещались билборды с изображением 

Дины Гариповой, Минтимира Шаймиева, нападающего хоккейного клуба 

«Ак Барс» Александра Бурмистрова , вратаря футбольного клуба «Рубин»  

Сергея Рыжикова итд. На этих билбордах нет логотипа «Единой России», но 

ни у кого нет сомнений на какую партию они ориентированы, тем более ,что 

лозунг был таким: «Наша Республика –надежность в людях». Подобную 

тактику политические эксперты сравнили с той, когда в медийные личности 

агитировали за Владимира Путина. Также агитационная газета «Единой 

России» называлась «Наша республика», поэтому сомнений в том, чья эта 

политическая реклама –нет. Эти билборды с медийными персонами можно 

назвать косвенной агитацией. Что касается газеты «Наша Республика», то 

она выпускалась огромным тиражом. Но главным ходом в избирательной 

кампании «Единой  России»  стали «Народные сходы».В ходе избирательной 

кампании «Единая Россия» реализует масштабную программу по 

проведению Народных сходов по всей Республике. На народных сходах 

жители вносят предложения по развитию своих территорий. На каждом 
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мероприятии работают общественные приемные, где принимаются 

письменные предложения. Все предложения входят в программу действий 

партии «Единая Россия» на предстоящие пять лет. Кандидат в депутаты 

Госсовета Республики, генеральный директор Телерадиокомпании «Новый 

век» Ильшат Аминов отметил, что народные сходы - это важная форма 

общения с избирателями, попытка узнать, что их волнует и какие есть 

проблемы.«В данном случае задача партии аккумулировать эти проблемы и 

наладить общественный контроль над их решением». 

В рамках предвыборной кампании члены «Единой России» провели по 

всей республике более 150 народных сходов, в которых принимали участие и 

молодежная общественно-политическая организация «Молодая Гвардия». 

Партией проводились пикеты с разборными палатками и раздачей 

агитационного материала. В Казани было роздано более 100 тысяч буклетов 

«Наша республика – сила в единстве».Единороссами распространялась их 

общественно-политическая газета «Наша Республика!», ее тираж составил 

больше миллиона экземпляров, а в последнем выпуске накануне выборов 

напечатали интервью бывшего и нынешнего президента Татарстана. Также 

по телевидению транслировалась реклама « Единой России». 

Активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия» во время избирательной 

кампании проводила массу мероприятий в числе которых- открытие 

спортивных площадок по всей Республике, организация соревнований по 

волейболу и участие в пикетах. 

В итоге на агитацию у партии ушло примерно 24 млн. рублей. 

Оппоненты партии не сомневались в том, что партия власти займет большее 

количество мест в парламенте Татарстана и главной причиной этого 

называло то, что партийный список «Единой России» возглавил президент 

Рустам Минниханов, доверие к которому у татарстанцев, как выяснилось по 

опросу общественного мнения, возросло. Но сами единороссы свой главный 

успех видят в проведении народных сходов. 

-КПРФ, Название предвыборной программы: «6 шагов к успеху». 
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Основные направления: 

Природные богатства на службу народу; 

- тарифы ЖКХ; 

- политическая система Татарстана; 

- борьба с бедностью; 

- здравоохранение и образование; 

- поддержка села. 

 Если «Единая Россия» главный упор делала на встречи с 

избирателями, то КПРФ развернули полномасштабную агитационную 

работу. Партия выпустила огромное количество газет «КПРФ в Татарстане». 

Кстати КПРФ и «Единая Россия» две партии которые выпустили больше 

всего своих газет. Газета КПРФ выпустилась с тиражом 500 тысяч. Также 

одномандатники от КПРФ в некоторых округах использовали билборды. В 

крупных населенных пунктах партия использовала рекламные кубы, в 

Казани они размещались рядом со станциями метро. Предвыборная кампания 

КПРФ не была какой-то особенной и главный упор делался на пропаганду и 

агитацию, все средства ушли на печать партийной газеты и листовок, а также 

реклама на радио и ТВ. Небольшую неразбериху в агитационную кампанию 

КПРФ вносит другая партия «Коммунисты России», которые раздают свои 

материалы в таких же красно-белых тонах. Предвыборная гонка запомнилась 

и скандалами между двумя коммунистическими партиями. Так, напрмер 

КПРФ подали иск о снятии из партийного списка «Коммунистов России», так 

как по мнению главной компартии страны , партия «Коммунисты России» 

копирует программу КПРФ и запутывает избирателя. В интернете же на 

сайте партии « Коммунисты Росси» можно было обнаружить такие лозунги 

как «Голосуя за коммунистов, выбирай коммунистов России, потому что 

КПРФ-это партия обманка». 

-ЛДПР, название предвыборной программы: «ЛДПР укажет дорогу» 
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Основные направления предвыборной программы: 

- стратегия развития страны; 

- проведение полной ревизии страны; 

- точечная настройка социального организма. 

Что касается ЛДПР, ее партийный список в Татарстане возглавил сам 

Владимир Жириновский. Татарстанские либерал-демократы главную ставку 

делают на своего Российского лидера Владимира Жириновского. В 

региональном отделении партии отмечают: Владимир Вольфович может не 

только помочь получить депутатские мандаты, но и сам занять место в 

парламенте республики. Сергей Гущин, заместитель координатора 

Татарстанского регионального отделения ЛДПР: «Наша партия - это партия 

одного человека, которого знают все. Если мы пройдем и он придет сюда - 

это будет большим плюсом». 35
 Как я писала в предыдущем параграфе 

татарстанское отделение ЛДПР особо не выделялось в политической жизни 

республики. Перед выборами в Госсовет либерал-демократы решили 

поменять стратегию и выстроить свою предвыборную кампанию на 

имиджевых характеристиках своего лидера Владимира Жириновского. Во 

время предвыборной гонки партия организовала конференцию 

татарстанского отделения ЛДПР, куда были приглашены и представители 

СМИ. Активисты партии отметили , что вели плодотворную кампанию в 

Татарстане, а именно повышали популярность тем, что организовали  проезд 

агитпоездов и агитавтобусов, в которых были представители фракции ЛДПР, 

сотрудники Центрального аппарата, профессиональные юристы, они 

проводили прием граждан. Эксперты отмечают, что такой ход возглавить 

партиный список, Жириновский сделал для того чтобы хоть как-то заполнить 

                                                 

35
 ТРК Казань «Партийные движения:предвыборная гонка начинается» [Электронный 

ресурс] /ТРК Казань//интернет –портал  ТРК Казань.-2013.-Режим доступа: 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/partijnie-dvizheniya-predvibornaya/2179073/, свободный – 

Загл. с экрана. – Яз. рус.  
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пустоту, образовавшуюся из-за бездействия партии за последние годы. Но 

это, по их мнению не особо поможет ЛДПР, так как отношение татарстанцев 

к нему вследствие резких высказываний «напряженное».  Все началось еще с 

тех времен, когда президентом Татарстана был Минтимер Шаймиев и 

отношения Жириновского с ним не сложились, причиной послужили все те 

же резкие высказывания, а именно то что «татар и башкир нужно переселить 

в Монголоию», в республике же народ всегда прислушивался к мнению 

руководителя. 

На самом финише предвыборной кампании из партийного списка 

ЛДПР ЦИК Татарстан исключил сразу 13 партийцев, причем данное решение 

партия приняла самостоятельно. Причину лидер регионального отделения 

Сергей Гущин назвал такую, что у кандидатов не осталось сил вести 

агитационную работы и они сами подали заявления для снятия их со списка. 

Возможно данный ход либерал-демократы провели для того, чтобы хоть как-

то засветиться в СМИ, поскольку предвыборная кампания была слабая. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод ,что предвыборная 

кампания  проходила у ЛДПР вяло и главный акцент делался на личности и 

имидже Владимира Жириновского, что нельзя назвать правильной 

стратегией, потому что татарстанцы мягко говоря его недолюбливают. 

-« Справедливая Россия», основные направления предвыборной 

программы: 

- обновление власти; 

- неравенство доходов, социальная справедливость; 

- ЖКХ; 

- качественное и доступное образование; 

- здравоохранение; 

- экономика; 

- промышленная политика; 

- сельское хозяйство; 
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- развитие предпринимательства;; 

- культура. 

Начнем с того , что избирательная кампания  запомнилась тем, что по 

инициативе «Справедливой России» с выборов была снята партия «Яблоко» 

так как были выявлены нарушения в документах почти половины 

кандидатов. Лидер «Яблока» причиной такого поведения «Справедливой 

России» назвал то, что они видят в них сильного конкурента. Так как потом 

выяснилось , что и вправду у половины кандидатов от партии «Яблоко» 

нарушения в документах, до партия выбыла из предвыборной гонки. 

Проанализировав предвыборную кампанию «Справедливой России», 

можно выделить несколько моментов, так же как и другие партии 

справороссы организовывали пикеты и митинги, не только в Казани, но и 

например в Набережных челнах, привлекая при этом активную молодежь, 

которая также раздавала печатную продукцию, буклеты, газеты и листовки. 

Партия активно участвовала в теледебатах и выступала на радио, впрочем 

как и другие представители партии, бесплатное эфирное время было 

выделено партиям на каналах: Россия 1, Россия 24, ТНВ, на радиостанциях: 

«Радио России» и «Болгар Радиосы». 

Наглядная агитация имела место быть, правда Рушания Бильгильдеева 

сетовала на то, что размещать рекламу на билбордах они не смогли,потому 

что все агенства , которые размещают такую рекламу им отказывали, эта 

привилегия была только у правящей партии. Причем финансовые средства у 

партии были. Поэтому они прибегли к другим методам, партия разместила 

брандмауэры, это большие рекламные щиты на зданиях в разных районах 

города. На таких щитах был изображен лидер партии Сергей Миронов в 

тюбетейке, или лидер регионального отделения партии Рушания 

Бильгильдеева вместе с Сергеем Мироновым, призывающих голосовать за 

справедливость или ставить тарифы ЖКХ под народный контроль. Еще одна 

форма наружной рекламы у справороссов это реклама на «Газелях», партия 
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арендовала 55 машин, на которых были установлены символики партии 

«Справедливая Россия» и их партийные лозунги.  

Привлекали к себе и пикеты, которые одновременно проходили в 

нескольких районах г.Казани, активисты с ярко-желтыми плакатами и 

символикой партии призывала к снижению на коммунальные услуги. Лидер 

региональной партии поделилась со СМИ, что в свою предвыборную 

кампанию они привлекли московских пиар-специалистов, также в партии 

появилась новая должность- советник по избирательным кампаниям. 

В конце августа с визитом в Казань прибыл сам Сергей Миронов, во 

время своего визита он встречался с Рустамом Миннихановым, а также была 

организована online-конференция и пресс-конференция с его участием и 

участием Рушании Бильгильдеевой, Миронов поздравил татарстанцев с Днем 

Республики и встретился с партийным активом. Газета «Бизнес-Онлайн» 

организовала интернет-конференцию, куда читатели могли присылать свои  

вопросы главному лидеру партии и ее региональному представителю. 

В отдельный день также состоялась пресс- конференция Сергея 

Миронова в Казани. На нее были приглашены татарстанские журналисты, 

представители таких СМИ, как ТНВ «Новый век», ГТРК «Татарстан», 

Бизнес- Online, Интерфакс, Татар-Информ. 

«Справедливая Россия» почти также как и ЛДПР обратилась к такому 

приему в предвыборной гонке и привлекла в свою кампанию самого главного 

лидера партии, но если у ЛДПР он строился именно на имиджевых 

характеристиках, при том ,что сам Жириновский не навестил столицу, то 

«Справедливая Россия», если можно так сказать использовала Сергея 

Миронова для привлечения к себе внимания со стороны СМИ, так как по его 

прибытию в Казань состоялось множество мероприятий, которые не остались 

без освещения прессы. 

Партия сняла несколько предвыборных роликов: «Справедливая 

Россия- это ветераны, врачи и учителя!», «Справедливая Россия- это 
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достойная старость!», «Справедливая Россия- это поддержка молодых 

семей!». 

В итоге «Справедливой Россия» провела  довольно таки яркую 

кампанию, уступая лишь «Единой России». Хотя никаких особенных 

технологий применено не было, были использованы стандартные методы: 

проведение мероприятий, митинги, пикеты, раздача печатной продукции, 

выпуск роликов на ТВ и наружная наглдная агитация. 

Так как партия «Яблоко» выпала из предвыборной гонки, то остались 

три партии «Коммунисты России», партия «Родина» и «Родная партия». 

Данные партии не обладали большими финансовыми ресурсами и их 

предвыборные кампании не включали в себя ничего особенного. Поэтому 

рассматривать каждую в отдельности-смысла нет. 

«Коммунисты России» всю кампанию, можно сказать противостояли с 

КПРФ, так как главная компартия обвиняла их в копировании их постулатов 

партии и в запутывании избирателей. Партийцы раздавали свои газеты, 

тираж конечно намного меньше, чем у КПРФ и «Единой России»,всего 150 

тыс, также проводили пикеты и митинги. «Родная Партия» очень скромно 

вела свою агитационную кампанию, в своих лозунгах они признавали ,что у 

них нет ни финансовой поддержки, ни административных ресурсов. У партии 

даже нет своего сайта, единственная партия у которой его нет, имеется лишь 

страничка Вконтакте. Основная цель партии –продвижение закона о Родовых 

Поместьях. Даже направления их программы очень отличаются от 

направлений других партий, они очень лиричны : - родовые поместья- 

экология, семья. любовь. Также партия распространяла свой видеоролик, 

который был сделан очень не качественно и напоминал больше презентацию 

в PowerPoint. Еще одна партия «Родина» , отличилась тем, что опять же 

судилась с партией «Справедливая Россия», справороссы обвинили их в 

незаконном использовании товарного знака и символики партии, но если 

«Яблоко» получилось вытеснить, то партия «Родина» выиграла судебные 
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процессы и продолжила участвовать в избирательном процессе. Основной их 

лозунг «Любишь Родину- голосуй за Родину», также партия провела 

несколько встреч с избирателями.  

По данным ЦИК РТ, «Единая Россия» потратила на избирательную 

кампанию 24,6 млн рублей, на счету оставалось 5,4 млн рублей. Все до 

копейки из избирательного фонда в 5,1 млн руб. израсходовала 

"Справедливая Россия", КПРФ потратила 3 млн рублей, в фонде партии 

оставалось около 400 тыс. рублей. ЛДПР потратила из избирательного фонда 

все 2,1 млн рублей, «Коммунисты России» израсходовали 1 млн рублей - на 

их счету на 9 сентября оставалось чуть меньше 200 тысяч. «Родина»-35 

тыс.руб, а сколько потратила «Родная партия» неизвестно. 

14 сентября 2014 года состоялись выборы в Госсовет РТ. Результаты 

оказались таковы: «Единая Россия» набрала 84,26 процента голосов и по 

партийным спискам получает 47 мандатов в парламенте РТ. Кроме того, эта 

партия побеждает в 36 одномандатных округах (итого 83 мандата).    

«Справедливая Россия» набирает 3,63 процента, «Родная партия» - 0,57. 

ЛДПР в Татарстане набирает 2,41 процента голосов на выборах по 

пропорциональной системе и побеждает в 1-м одномандатном округе. КПРФ 

набирает 5,53 процента голосов и получает в Госсовете РТ 3 мандата. 

«Родина» набирает 0,44 процента голосов, «Коммунисты России» - 2,4 

процента, самовыдвиженцы побеждают в 13 одномандатных округах. 

 Результаты оказались ожидаемы, разве что партия «Справедливая Россия» 

не преодолела 5% порог и не получила мест в парламенте ,после чего 

утверждала что результаты были подтасованы. 

     С явкой на выборы в Татарстане ситуация оказалась хорошей, она 

превысила 80 %, именно в Казани явка составила 67%,опасаясь низкой явки 

,власти Татарстана придумали интересный пиар-ход, 14 сентября для 

казанцев был организован 12-часовой марафон на стадионе «Казань Арена», 

». Тех, кто побывал в этот день на избирательных участках, ждал целый парк 
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развлечений: концерт звезд первой величины-Валерия  Меладзе, Салавата 

Фатхетдинова  , и катание на воздушном шаре, и детские аттракционы, 

и спортивные конкурсы, и кино на гигантском экране. Также проезд 

на транспорте для обладателей браслета «Я проголосовал» в этот день был 

бесплатным. Так как несовершеннолетние не могли голосовать, они могли 

пройти на концерт со взрослыми. Мероприятие посетил Рустам Минниханов 

и Ильсур Метшин, президент конечно же выложил несколько фотографий с 

праздника в свой инстаграм. В завершении вечера казанцев ждал 

праздничный салют.  

Из основных особенностей  прошедшей кампании можно выделить, что 

все партии использовали агитационную продукцию(листовки, газеты, 

буклеты), велись встречи с избирателями, устраивались массовые 

мероприятия(митинги, пикеты, концерты), политические лидеры участвовали 

в теледебатах, использовали местное телевидение для показов своих 

предвыборных видео -роликов, также некоторые партии создавали 

информационные поводы, для того чтобы засветиться в очередной раз в 

СМИ, использовались некоторые виды политической рекламы- рекламные 

кубы, размещение плакатов на автобусах, брэндмауры. В силу того ,что у 

партий были различные финансовые ресурсы, только одна партия смогла 

размещать свою рекламу на биллбордах города. 

Проанализировав предвыборные кампании различных партий, можно 

сделать вывод о том, что политический пиар все же играет значительную 

роль в избирательном процессе. Общий вывод, который можно сделать при 

анализе хода избирательной кампании, заключается в том, что 

отличительной особенностью выборов в Татарстане была предсказуемость 

результатов. Эти выборы многие называли без оппозиционными и что их 

результаты вполне очевидны, ведь правящая партия обладает мощнейшим 

административным ресурсом, это так и есть, но нельзя забывать и о роли 

пиар. Каждая партия проводит кропотливую работу над формированием 
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своего имиджа, над тем чтобы завоевать доверие избирателей, это очень 

долгий, ответственный процесс. Это обязательная составляющая в 

деятельности любой партии.  Все подходят к этому по-разному, конечно же 

большую роль играют финансовые возможности партии, ведь консультации 

компетентных пиар - специалистов, организация и выявление стратегии и 

тактики всей пиар кампании является очень дорогой услугой, а также 

воплощение всего этого на деле. Качественная , детально продуманная и 

хорошо выполненная предвыборная кампания – это залог успеха любой 

партии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам  исследования , можно говорить, о том, что политический 

пиар это очень длительный, требующий профессионализма , стратегический 

процесс. При подготовке к выборам на региональном уровне он играет не 

меньшую роль, чем на федеральном уровне. Важно провести активную 

предвыборную кампанию, которая включает в себя различного рода группы 

поддержки- это молодежные организации от партии, общественные 

организации, средства массовой информации . Основными формами 

агитации в ходе кампании являются проведение предвыборных собраний и 

митингов, печать статей, расклейка предвыборных афиш и плакатов, 

выступления по радио и телевидению, проведение теледебатов. Большую 

роль в ходе предвыборной кампании играют пиар - сопровождения, 

выступающие в поддержку кандидата в предвыборной гонке, он могут быть 

как косвенными так и прямыми . Однако обращаясь к регионам нужно 

учитывать культурно-национальные традиции, ментальность, уровень 

социального сознания общества. В зависимости от этого политические 

субъекты выбирают формы влияния на электорат и определяют инструменты 

и технику донесение к избирателям своих программных заданий и 

гарантируют им решение соответствующих проблем. В ходе исследования 

был проведен анализ цели, а именно изучение результативности применения 

политического пиар в Республике Татарстан. Для достижения поставленной 

цели, нами были поставлены ряд задач. 

При решении задачи изучения сущности политического пиар мы 

выяснили, что политический пиар- это сфера политической деятельности, 

связанная с организацией и управлением политических кампаний. Наиболее 

яркими их прототипами являются предвыборные кампании. В результате 

политический пиар фактически сводится к процедурным технологиям, 

связанным с формированием штаба, подготовкой текстов, рекламно-

агитационной продукции. Политический пиар целесообразно понимать как 

управление социальными процессами и массовыми социальными 
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коммуникациями, т. е., прежде всего, как коммуникационный менеджмент. 

Это, в свою очередь, предполагает на методологическом уровне понимание 

любой политической кампании как сложного социокультурного процесса, а 

на практике — дает возможность реализовать стратегический подход к ее 

управлению. Политический пиар основывается на общих принципах 

осуществления связей с общественностью, но в рамках политического 

пространства. К таким принципам можно отнести: принцип сотрудничества, 

принцип полной информированности. 

Особенность PR состоит в возможности оказывать воздействие на 

социальное сознание для его изменения. В рамках PR-технологий 

происходит манипуляционное и управляющее воздействие, так как в этом 

заключается сущность PR как феномена современных коммуникативных 

технологий. Применение участниками предвыборной кампании 

определенной технологии PR зависит от наличия в их распоряжении 

ресурсов, необходимых для этого. К ресурсам можно отнести: поддержку 

органов власти и управления как в центре, так и на местах, развитость 

региональных инфраструктур, финансовые и материальные возможности, 

привлекательность предлагаемых идей для широких масс избирателей, 

наличие достаточного количества активистов и сторонников, готовых 

работать во время проведения избирательной кампании, доступ к СМИ и 

Интернету, интеллектуальный потенциал команды. 

         В своем простейшем виде политический рынок структурируется вокруг 

трехэлементов: избирателей, фигурантов и различных механизмов, 

обеспечивающих взаимодействие избирателей и политиков. В системе этих 

механизмов важнейшее место занимают СМИ. При решении задачи изучения 

избирательных технологий и технологий политического пиар, мы выяснили 

,что к таким технологиям относятся устные сообщения, создание, новостного 

события, формирование имиджа, спонсорство, они относятся к так 

называемым «белым» технологиями. Все они направлены на создание 

положительного имиджа о кандидате. При помощи них политтехнологи 
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достигают поставленных целей и задач по продвижению кандидата или 

партии. Также «черные» пиар- технологий, такие как дискредитации имиджа, 

информационно-психологические диверсии, слухи, сплетни, компромат, 

фальсификация голосов, подкуп избирателей. В настоящее время, мы 

выяснили, что большую популярность обретают интернет –технологии, такие 

как: создание персональных сайтов, блогов, распространение видео- роликов, 

интернет -рассылки и конференции. 

Проведенный анализ политического пиар в Татарстане, помог нам 

выяснить, что основная особенность- это очень низкая пиар-деятельность 

политических партий или вообще ее отсутствие вне предвыборных кампаний 

и высокая активность пиар –сопровождения президента Рустама 

Минниханова. Глава республики дает очень много информационных поводов 

для СМИ, так как делает Татарстан- площадкой мероприятий мирового 

масштаба, занимается привлечение инвестиций и инноваций в регион, 

повышает уровень привлекательности Татарстана и соответственно делает 

привлекательным сам образ президента. Также он  активно освещает свою 

деятельность в интернете,  что дает возможность следить народу за его 

действиями и даже вступать с ним в диалог, это очень эффективный пиар-

ход, так как Интернет в современном мире является неотъемлемой частью 

жизни людей.  То есть выполняется  один из основополагающих принципов 

пиар- информационная открытость и диалог с обществом. Основной 

технологией политических партий как мы выяснили является создание 

информационных  поводов для СМИ, которые они создают при помощи 

мероприятий, проводимых молодежными или общественными 

организациями. 

Политический пиар, как мы упоминали ранее, многоуровневый процесс 

и включает в себя такие мероприятия как: разработку стратегии, проведение 

социологических исследований, имиджевое сопровождение кандидата, 

привлечение региональных и федеральных СМИ, подготовку различной 

наглядной агитации, сюда входят приемы наружной рекламы: листовки, 
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щитовая реклама, флаеры, баннеры, растяжки, плакаты. При изучении PR-

технологий , применяемых в избирательной кампании в РТ в 2014г можно 

сделать вывод о то, что все партии в основном использовали в своей 

предвыборной кампании агитацию, что больше относится к политической 

рекламе, нежели к пиар, хотя многие относят агитацию как одному из его 

компонентов. Но все же мы изучили все те, пиар-технологии , которые 

применялись в этот период- это встречи с избирателями, устраивались 

массовые мероприятия(митинги, пикеты, концерты), политические лидеры 

участвовали в теледебатах, использовали местное телевидение для показов 

своих предвыборных видео - роликов, также некоторые партии создавали 

информационные поводы, для того чтобы засветиться в очередной раз в 

СМИ, также применялась такая политическая пиар-технология как 

столкновение партий, что соответственно далее становилось новостным 

мероприятием.  

Можно выделить несколько рекомендаций для партий, выделенных 

нами, для будущих выборах в Татарстане. Все партии использовали 

традиционные технологии в избирательной кампании. Эти технологии 

использованы огромное количество раз и ими уже не удивить 

общественность. Для тех партий, кто обладает большими ресурсами очень 

важно снимать качественные видео-ролики, также больший акцент нужно 

делать на Интернет-пространство, у некоторых партий даже нет своего сайта, 

а если есть информация давно не обновляется. Большее внимание требуется 

уделять встречам с избирателями, только «Единая Россия « в прошедшей 

кампании сделала на это упор. Также уличная агитация не сводится только к 

раздаче листовок и газет, сейчас имеется масса способов: это браслеты, 

сумки, шарики, футболки, флажки и значки с символикой партии, которые 

можно раздавать людям, далее это проекторы изображений  на стены глухих 

зданий и асфальта, с помощью которых можно создать настоящее 

представление. Многие партии жаловались на то, что им не хватает 

бесплатного эфира для рекламы на телевидении, сейчас существует 
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медиареклама в интернете. Мы хотим порекомендовать партиям обновить их 

взгляд на проведение избирательных кампаний, внести побольше инноваций, 

ведь это привлекает внимание как СМИ ,так и народ в целом, а также мы 

рекомендуем вести партиям свою пиар-деятельность не только в период 

предвыборных кампаний , но и задолго до этого, так как пиар это длительный 

и трудоемкий процесс. В Татарстане мы выделили особенность , что хорошее 

пиар –сопровождение имеется только у президента. 

 Также в Татарстане дела обстоят так, что имеет место быть 

мощнейший административный ресурс. Правящая партия захватила 

практически все медийное пространство. У других партий нет ни 

финансовых ресурсов, ни мотивации для того чтобы вести успешную 

предвыборную кампанию. Результаты выборов в основном заранее можно 

предугадать. 

В результате проведенного исследования моя гипотеза о том , что при 

проведении предвыборной кампании нужно учитывать национальные 

особенности электората, я считаю подтвердилась, так как это немаловажный 

аспект и как мы видим на выборах в Госсовет в 2014 году это подтвердилось. 

Например изображение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея 

Миронова на рекламных щитах в тюбетейке, печатные агитационные 

материалы раздавались на двух языках: татарском и русском, также лозунги 

на билбордах изображались на двух языках. Также новшеством на этих 

выборах стали комплексы электронного голосования. Такие комплексы 

функционировали на двух языках русском и татарском. Подтверждением 

моей гипотезы является и то, что ЛДПР не популярны в Татарстане, как раз 

потому что лидер их партии- Владимир Жириновский не учел национальную 

составляющую электората и своими высказываниями получил не лучшую 

репутацию в республике.  

В исследовании был использован материал из различной научной 

литературы и печатных изданий, электронных ресурсов. Цель исследования 
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была достигнута, а в ходе изучения проблемы были рассмотрены все 

выходящие из нее задачи. 
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