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На сегодняшний день сфера публичной политики стала в России одной из самых об-
суждаемых и востребованных. Сильное влияние на эту сферу оказывают активно раз-
вивающиеся информационные технологии. Современный человек все сильнее и сильнее
встраивается в систему информационного обмена и взаимодействия. Становится совер-
шенно очевидно, что для завоевания политического господства недостаточно одних лишь
благих намерений, продуманных политических концепций и идей. Для получения широкой
поддержки электората необходимо в первую очередь умение правильно формулировать и
грамотно доносить свои идеи до избирателей, чтобы быть понятым и востребованным
населением. Основой действенной публичной политики сегодня становятся эффективные
политические технологии, частью которых является процесс формирования имиджа по-
литиков и политических партий. Современные партии имеют во многом схожие полити-
ческие программы, поэтому выбор массового избирателя главным образом основывается
на том, какая из представленных политических партий более привлекательна лично для
него. Можно уверенно утверждать, что на сегодняшний день имидж политических органи-
заций, основанный на грамотном взаимодействии со СМИ и продуманных маркетинговых
операциях, во многом определяет электоральное поведение населения.

Партия «Справедливая Россия» являлась на момент проведения выборов в парламент
2007 года одним из самых молодых политических объединений. Данная партия была учре-
ждена в 2006 году путем слияния трех политических организаций: партии «Родина», Рос-
сийской партии пенсионеров и Российской партии жизни. «Справедливая Россия» позици-
онировала себя как левоцентристскую партию, идеологи партии декларировали концеп-
цию демократического социализма, так называемого «социализма 3.0». «Справедливая
Россия» в тот период своего существования называла себя конструктивной оппозицией
«Единой России», хотя в то же время полностью поддерживала курс президента В. Пу-
тина. Партия претендовала в первую очередь на левый и патриотический электорат, что
было обусловлено идеологической направленностью ее партий-соучредителей. Кроме это-
го, «Справедливая Россия» претендовала на электорат и «партии власти», так как она
активно поддерживала В. Путина, а многие члены партии являлись чиновниками или
государственными служащими.

***
Изучив предвыборную кампанию «Справедливой России» в 2007 году, можно сделать

вывод, что, с одной стороны, специалистам партии в определенной мере удалось решить
задачу построения позитивного имиджа. Судя по результатам выборов, недавно образо-
ванная «Справедливая Россия» все-таки смогла оттянуть часть голосов левого электората
у КПРФ, используя социалистическую и «народную» риторику, и благодаря этому прошла
в парламент. По нашему мнению, реально сработавшей в имидже «Справедливой России»
была только идеологическая составляющая. С другой стороны, «Справедливая Россия»
не справилась с мощнейшим негативным информационным воздействием. Партия стала
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одним из лидеров по антипиару, подвергалась «разгромной» критике. В совокупности с
«диссонирующей» установкой эсеров на поддержку В. Путина и одновременно критику
возглавляемой им «Единой России», это сыграло определяющую роль при «нейтрализа-
ции» ее имиджа.
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