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Работа пресс-служб политических партий обладает рядом специ-
фических особенностей, основная из которых – идеологическая на-
правленность всего процесса работы как пресс-службы в целом, так и 
каждого сотрудника данного структурного подразделения партии в 
отдельности. 

Как правило, только развитые политические партии могут гаран-
тировать успешное развитие гражданского общества любого государ-
ства. В свою очередь, их возникновение и конструктивное функциони-
рование основывается на отражении интересов определенных соци-
альных групп. Взаимосвязь политических партий с социальными субъ-
ектами происходит как непосредственно (через деятельность членов 
партии), так и опосредованно (через отражение деятельности партии в 
средствах массовой информации). Эту особую функцию по организа-
ции и управлению информационными потоками осуществляют специ-
ально создаваемые структуры – пресс-службы партий. Под управлени-
ем в данном случае, мы, вслед за Н.О. Петковой, понимаем деятель-
ность, направленную на установление взаимовыгодных, гармоничных 
отношений между организацией и общественностью, от которой зави-
сит успех этой организации [6, 23].  

Можно сказать, что партийные пресс-службы возникли из функ-
циональной потребности найти такой способ партийного управления, 
при котором субъект и объект управления существовали бы не как 
разнополюсные, подчас антагонистические, субстанции, а как взаимо-
зависимые субъекты общественных отношений. 

Под субъектом партийного управления в данном случае подразу-
меваются лидеры, исполнительные органы партий, партийные органи-
зации различного уровня и рядовые члены партий.  

Объектом управления выступает гораздо более многочисленное 
большинство населения, которое не является организованными члена-
ми этой или других партий или является членами других партийных 
организаций иной идеологической ориентации [6, 29].  

Основной характеристикой деятельности партийной пресс-
службы, как уже говорилось выше, является ее идеологическая на-
правленность. Она должна выражать интересы определенных соци-
альных групп общества, на которые ориентируется партия. Следова-
тельно, идеологическая функция пресс-службы партии является не 



только чертой, отличающей ее от пресс-служб других организаций, но 
и обязательным условием ее функционирования. 

Пресс-службы в этом случае выступают одним из важнейших ме-
ханизмов согласования интересов населения и той или иной партии. 
Таким образом, можно утверждать, что овладение закономерностями 
эффективного функционирования современных партийных пресс-
служб, практическими навыками и умениями организации деятельно-
сти этой важной сферы управления является одним из условий успеш-
ного функционирования не только органов партийного управления, но 
и формирования институтов гражданского общества. 

Преломление общих требований к управленческой деятельности 
применительно к организации работы партийной пресс-службы, на 
наш взгляд, может выглядеть следующим образом: 
- во-первых, необходимо знание характеристик объекта управления, 
которое заключается прежде всего в информированности об уровне 
организационной и идеологической работы региональных исполни-
тельных комитетов партий и созданных в их структуре пресс-служб, 
о профессиональных, идеологических, психологических характери-
стиках их работников; об экономическом, политическом, идеологи-
ческом уровне развития региона; политической ориентации его ис-
полнительных и законодательных органов власти, региональных ли-
дерах и т.д.; 

- во-вторых, крайне важно использование различных каналов управ-
ленческих воздействий. Речь идет о возможности решения постав-
ленных задач по линии административного, профессионального, 
психологического воздействия; 

- в-третьих, необходимо наличие информативной системы прямых и 
обратных связей и коммуникаций с объектом управления. В данном 
случае речь идет о необходимости проведения специальных социо-
логических и социолого-психологических исследований как субъек-
та, так и объекта управления; 

- в-четвертых, принципиально важным моментом считается гибкость 
и адаптивность структуры управляющей системы, так как в партий-
ную систему могут быть включены законодательные, исполнитель-
ные органы руководства, различные партийные подразделения и 
собственно управляющая структура самой пресс-службы; 

- в-пятых, крайне важен высокий профессионализм субъектов управ-
ления. Для пресс-службы партии идеологическая и профессиональ-
ная «совместимость» является обязательным условием. 
Специфика организации пресс-службы партии определяется ее 

целями и задачами. В зависимости от программы партии работа пресс-



службы планируется и осуществляется с учетом ориентации партии на 
определенные социальные слои населения. В связи с этим И.О. Петко-
ва выделяет следующие основные задачи пресс-службы партии [5, 270]: 
- анализ и учет проблем тех социальных групп населения, которые 
являются приоритетными для партии; 

- объективное и исчерпывающее информирование общественности о 
позициях и политике партии в решении тех или иных проблем; 

- если партия имеет представительство в органах законодательной 
власти, то обязательным направлением деятельности пресс-службы 
партии должно быть просвещение населения по вопросам законо-
творчества и законодательства, возможностей, прав и обязанностей 
граждан; 

- в зависимости от позиционирования партии в политическом про-
странстве, формирование либо позитивного (в случае поддержки), 
либо негативного (в случае оппозиционности) имиджа власти. 
Говоря о главных составляющих работы партийной пресс-

службы, таких как подготовка информационного обеспечения освеще-
ния в СМИ различного рода партийных мероприятий; подготовка ин-
формационных материалов о партии для публикаций и распростране-
ния в электронных СМИ, мониторинг всех информационных материа-
лов о партии и т.д., следует выделить еще одну специфическую черту – 
информационное обеспечение работы региональных пресс-служб и 
контроль за их деятельностью. 

В условиях развивающейся демократии современного российско-
го общества в работе пресс-служб или информационных агентств 
принципиально важным является вопрос о стиле и методах взаимоот-
ношений с другими организациями, партиями и, в конечном итоге, с 
населением. Применительно к функционированию партийной пресс-
службы это особо актуально, так как она является идеологическим 
проводником партии и обязана строго следовать в русле программных 
и уставных положений партии. Отсюда сложности в подборе кадрово-
го состава журналистов этого подразделения, по положению обязан-
ных, с одной стороны, быть идеологически ангажированными, а с дру-
гой – оставаться творческими личностями.  

В условиях современной многопартийной политической системы 
России наиболее перспективной моделью, на наш взгляд, является мо-
дель, развивающаяся в рамках консервативной идеологии. Это так на-
зываемая модель консенсусной демократии, которая предполагает со-
гласование интересов различных организаций через тактику постоян-
ных переговоров, учета интересов всех участвующих в политическом 
процессе сторон, уступок, компромиссов, тактических отступлений 



[7]. Это относится не только к отношениям пресс-служб и населения, 
но и к взаимоотношениям центральной пресс-службы и ее региональ-
ных отделений. Такое положение вызвано тем, что уровень профес-
сионализма работников региональных пресс-служб, их идеологическая 
убежденность в различных регионах могут значительно отличаться и 
требуют разного подхода в организации их деятельности. В связи с 
этим с первых шагов организации работы пресс-служб в центре и ре-
гионах стоит задача не только их профессиональной, но и идеологиче-
ской идентификации. Это требует определенных усилий со стороны 
руководства как исполнительных органов партии, так и центральной 
пресс-службы партии. Прежде всего важно располагать достоверной 
информацией об уровне подготовки работников региональных пресс-
служб, их готовности к выполнению поставленных перед ними зада-
ний, что возможно только в результате тщательно спланированной, 
продуманной и целенаправленной учебы и проведения специального 
социолого-психологического исследования представителей региональ-
ных пресс-служб. 

Следующей характерной особенностью эффективного функцио-
нирования пресс-службы современной российской партии является 
особая важность налаживания и поддержания деловых партнерских 
связей с пресс-службами органов государственной (центральной, ре-
гиональной, местной) власти. Только тогда обеспечивается более пло-
дотворная работа за счет расширения возможностей для получения и 
использования информации, расширяется круг общения с представи-
телями средств массовой информации, которые отражают интересы 
органов государственной власти. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: 
Основной характеристикой деятельности партийной пресс-

службы является ее идеологическая направленность, а обязательным 
условием работы каждого сотрудника – идеологическая и профессио-
нальная «совместимость». Будучи идеологическим проводником пар-
тии, пресс-служба обязана строго следовать в русле программных и 
уставных положений партии. Отсюда сложности в подборе кадрового 
состава журналистов этого подразделения, по положению обязанных, с 
одной стороны, быть идеологически ангажированными, а, с другой – 
оставаться творческими личностями. 

Специфика организации пресс-службы партии определяется ее 
целями и задачами. Отношения пресс-служб и населения, а также 
взаимоотношения центральной пресс-службы и ее региональных отде-
лений должны строиться по принципам так называемой «консенсусной 
демократии», при этом особое значение имеет информационное обес-



печение работы региональных пресс-служб и контроль за их деятель-
ностью. И, наконец, особая важность придается налаживанию и под-
держанию деловых партнерских связей с пресс-службами органов го-
сударственной (центральной, региональной, местной) власти. 
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