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Введение

Проблемы, с которыми столкнулась Россия на рубеже веков, настоя-
тельно диктуют необходимость изучения и дальнейшей разработки тео-
ретических подходов, моделей, концепций деятельности партийно-поли-
тических институтов в сфере электоральной политики. Особенно, когда 
речь идет об изучении технологий воздействия политических сил на из-
бирателя, о политической рекламе в частности.

В научном плане данный феномен может быть объектом многих об-
щественных наук. Например, в философско-социологическом плане 
он исследуется с точки зрения выявления его сущности, закономер-
ностей развития, особенностей влияния на граждан страны; в полито-
логическом – с позиций отражения в нем политических процессов, ко-
торые определяют характер действий как партий, так и избирателей в 
сфере электоральной политики; в конкретно-историческом – в плане 
обусловленности эффективности рекламы фактором времени; в соци-
ально-психологическом – с точки зрения социально-психологических 
особенностей ее воздействия на общество. В целом, используя междис-
циплинарный подход, автор дает интегрированную картину данного яв-
ления общественно-политической жизни современной России. 

Для выявления имеющихся здесь тенденций важно определить поня-
тия обеспечить возможность сравнения конкретных показателей. И это 
делает необходимым обращение к социологии, политологии, социаль-
ной психологии, использованию компаративного подхода.

тем более что в сегодняшней, «постсоветской» России проблема «тран-
зиторики» – перехода общества из одного социально-политического (а 
следовательно, и мировоззренческого, а также психологического) со-
стояния в качественно иное – имеет особенный характер.

за десятилетие реформ в России реализовывалась та модель поведе-
ния власть имущих сил, которую М. Вебер характеризовал как «любую 
возможность проводить внутри данных общественных отношений собс-
твенную волю, даже вопреки сопротивлению, вне зависимости от того, 
на чем такая возможность основывается»1, и которая во многом подор-
вала свойство власти действовать в качестве интегративного механиз-
ма социальной системы, обеспечивающего координацию совокупных 
целей общества с интересами личности и отдельных социальных групп.

Отсюда – постоянные имитации такого же рода деятельности со сто-
роны власти и выражающих ее интересы партийных структур: гражда-
1 Weber M. Wirtschaft and geselschaft. - Tubingen, 1922. Р. 28.
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нам все чаще пытаются не делом, не социальной практикой, а лишь сло-
весным внушением доказать эффективность государственных усилий 
власть имущих сил.

Сказываются и крайняя заторможенность (можно сказать, засты-
лость) процессов становления отечественной многопартийности, и хао-
тичность в строительстве, функционировании управленческой системы, 
и неспособность сил, пришедших к власти после краха советского строя, 
выработать свою жизнеспособную и эффективную идеологию. Усилива-
ется пресс экономического развала, влекущего за собой явления обни-
щания, маргинализации и люмпенизации населения; катастрофическим 
сделался разрыв между полюсами бедности и богатства, усугубляющий 
настроения недовольства и острого раздражения в народе. Крепнет эк-
спансия почти государственно институционализировавшего себя кри-
миналитета, паутина коррупции опутывает общество.

Однако все это воплощается, по большей части, не во взлеты массо-
вого протестного действия, уровень которого стабилен, не в рост зна-
чимости электорального процесса (он лишь отчасти влияет на характер 
властных отношений в стране), не в разрастание партийно-политической 
системы и усиленное партстроительство уже действующих организаций 
и даже не в последовательное обновление и совершенствование инсти-
тутов власти. Главное здесь – интенсивные перемены в общественной 
психологии, непрерывное видоизменение массового сознания, безос-
тановочная, часто на грани срыва, «умственная работа» нации. А также 
“война образов”, т.е. представлений о политических силах, складываю-
щихся в людском восприятии.

Развитие современной России как бы испытывает на достоверность 
постулат X. Ортеги-и-Гассета: «Против общественного мнения править 
нельзя»2. Любой очередной поворот общественных событий или новый 
скандал во властных и околовластных верхах, всякий нестандартный 
шаг партий и движений, не говоря уже о финансово-экономических и 
иных потрясениях, прямо касающихся интересов личности, – все это, по-
рой то самоочевидно и прямо, то неявно и опосредованно, отражается 
на состоянии умов, видоизменяя и меняя их.

«Каждая попытка подчинить людей чужой воле сталкивается в той или 
иной форме с попыткой сопротивления этому подчинению, – подчерки-
вал Дж. Гелбрайт, характеризуя диалектику власти. – От сравнительной 
эффективности этих противодействующих сил зависят мера и эффектив-
ность первоначального проявления власти»3.

Актуальность исследования определяется тем, что политическое учас-
тие общества в избирательных кампаниях федерального и регионально-
2 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс //Вопросы философии: 1989, № 4. С. 124.
3 Galbraiht J.K. The anatomy of power. - London, 1984. P. 74.
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го уровней всегда составляет важнейший фактор в жизни любого обще-
ства на любом отрезке его развития, особенно в кризисные времена. И 
тем более в периоды всеохватных сдвигов и ломок, ведущих не просто 
к модификации отношений власти, а к смене самой социально-полити-
ческой модели государственного устройства и ее форм собственности. К 
утверждению новых, часто альтернативных прошлым, ценностных сис-
тем и ориентаций, мировоззренческих концепций, к изменению всего 
народного мировосприятия. 

Наладить каналы воздействия на общество, подать себя с лучшей сто-
роны гражданам, сформировав выгодно свой политический образ, мо-
билизовать возможно большую долю собственных сторонников на учас-
тие в том или другом решающем общественном мероприятии, особенно 
выборах, – все это сделалось сегодня осью организационной и идейно-
политической работы практически всех политических сил страны.

Огромное значение при этом играет ряд своего рода “рыночных” со-
циально-политических факторов. Во-первых, крайняя заторможенность 
процессов становления отечественной многопартийности сказывается 
на механизмах приобщении протестного электората к политической сфе-
ре жизни, не предполагает формирования в будущем не только полити-
ческой культуры, но и такого социального института, как гражданское об-
щество. Во-вторых, неспособность сил, пришедших к власти после краха 
советского строя, выработать свою жизнеспособную и эффективную идео-
логию пагубно сказывается на их отношении к проблемам и интересам 
населения страны. В-третьих, усиливающийся из года в год пресс эконо-
мического развала тянет за собой явления обнищания, маргинализации 
и люмпенизации наиболее социально не защищенной части общества. 
В-четвертых, усиление позиций криминалитета – как на государственном 
уровне, так и в обществе в целом – провоцирует у многих людей устой-
чиво негативное отношение к власть имущим, формирует паразитарную 
психологию, ведет к деградации нравственности и мировоззрения.

Российский менталитет стал, с одной стороны, малодоступным для ра-
циональных и общественных доводов, с другой – открытым для всевоз-
можных политико-психологических внушений. И хотя негативные процес-
сы закладывались нередко не сегодня: ряд существенных недостатков в 
проведении государственной политики дал о себе знать еще в советское 
время, особенно четко проступив в период горбачевской перестройки, 
когда страна впервые за послевоенные годы испытала сложный кризис 
во всех сферах общественной жизни, – их воздействие усугубилось и 
сделалось особенно ощутимым именно сейчас. Другие проблемы только 
накапливались в «постсоветские» времена. 

Не потому ли вопрос о политической, государственной власти и оппо-
зиции, т.е. организованной альтернативе ей, на протяжении всех полу-
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тора десятилетий «перестройки и реформ» никогда не выпадал из фоку-
са внимания общества?

В аналитическом, а тем более научном, плане интерес этот отражает-
ся пока весьма неровно и далеко не в полной мере, несмотря на то что 
вопросы, связанные с властью, затрагиваются сегодня множеством 
отраслей и областей знаний. Хотя исследователи насчитывают десятки 
типов, видов проявлений власти; ученые успели дать ей до полутора 
сотен всевозможных характеристик и наименований; в научный обо-
рот введены многие тысячи понятий, которыми описывается властная 
практика. Сведение воедино одного лишь понятийного аппарата рож-
дающейся «науки о власти» выливается в работы монографического 
масштаба4. В конце 80-х—90-е гг. в России ей уже оказался посвящен 
ряд таких исследований, предпринятых с позиций философии, истории, 
политологии, социологии, психологии и т.д.5 И все же специалисты не-
редко констатируют: «...теория власти как основа глобального полити-
ческого анализа еще не создана, и все реальные проявления власти 
продолжают и по сей день оставаться чем-то загадочным, неопознан-
ным, даже демоническим»6. В еще меньшей мере разработана тема 
оппозиции7. так что может создаться впечатление, будто в области на-
учных исследований, вольно или невольно, продолжает преобладать 
точка зрения Р. Даля насчет того, что «узаконенная партийная оппози-
ция – недавнее и случайное изобретение»8. Она, как все случайное, 
по определению, вторична. И уж совсем скромный интерес вызывает 
пока проблема так называемой «третьей силы» – партий и движений, 
претендующих на знание путей общественного развития, проходящих 
сегодня как бы между «партией власти» и главной силой оппозиции в 
лице КПРФ9.

4 См., например: Халипов В. Власть. Основы кратологии. - М., 1995.
5 В их числе: Авторханов А. технология власти. – М. 1991; Барнашов A.M. теория разде-
ления властей: становление, развитие, применение. - томск, 1988; Богданова А. Власть 
и музыка (постсталинский период). - М., 1995; Васецкий Н.А. Женщины во власти и без 
власти. - М., 1997; Ефимов В.И. Власть в России. - М., 1996; Корельский В.М. Власть, де-
мократия, перестройка. - М., 1990; Крамник В.В. Социально-психологический механизм 
политической власти. - Л., 1991; Право и власть. - М., 1990; Севортьян Р.э. Государство и 
власть в современном мире. - М., 1997; Философия власти. - М., 1993.
6 См.: Власть. Очерки современной политической философии запада. - М.,1989. С.206.
7 Показательно, что из 300 с лишним страниц монографии В.Ф. Халипова «Кратология 
как система наук о власти» (М., 1999) феномену оппозиции — точнее, «кратологии оппо-
зиционной деятельности» — отведено лишь около 3 страниц. Впрочем, здесь уже можно 
отметить и появление таких монографических работ: зюганов Г.А. Драма власти. Страни-
цы политической биографии. - М., 1993; Кургинян С.Е. Россия: власть и оппозиция. - М., 
1994; Роговина В.з. Власть и оппозиция. - М., 1993; Рогозин В.В. Власть и оппозиция. 
- М., 1993; Саенко Г.В. Оппозиция и общество: Россия 1990-х годов. - М., 1999.
8 Dahl R. Political Opposition in Western Democracies. - Yale, 1966. P. 11.
9 См., к примеру: Россия: власть и выборы. - М., 1996.
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Выборы в органы государственной власти являются одной из основ 
политической системы России в 90-х гг. XX века. Глобальные измене-
ния произошли в коренных основах жизни: распад Советского Союза; 
ликвидация монопольной власти КПСС; разрушение системы Советов; 
эскалация национальных конфликтов; введение многопартийности и 
появление широкого спектра СМИ; трансформация экономики в форме 
масштабной приватизации и попытки перехода к рынку на фоне углубля-
ющейся социально-экономической деградации; смена базовых целей, 
ценностей и идеалов россиян. Масштаб и глубина изменений позволяют 
характеризовать их как социальную революцию. Подобная трактовка 
распространена в современных исследованиях (В. Согрин, Д. Фурман и 
др.), но имеется и взгляд на трансформацию как контрреволюцию (А. зи-
новьев), как часть теории заговора запада против России (А. зиновьев, 
С. Кургинян). такое различие вызвано разницей политических позиций 
авторов и не отменяет постановки вопроса о социальной революции.

частью произошедшего изменения политической структуры общества 
стала реформа избирательной системы. При ее трансформации были 
заимствованы важнейшие общепринятые мировые нормы организа-
ции демократического процесса: альтернативность выборов; гарантии 
существования политической оппозиции; свобода распространения 
информации; организация института общественного контроля за элек-
торальными процедурами; корпоративное сообщество специалистов в 
области изучения и проведения избирательных кампаний. Помимо за-
имствований, российская избирательная система опирается на исто-
рический опыт двух типов, нашедший место в отечественной истории, 
– традицию выборов Государственной думы и Учредительного собрания 
начала XX в., а также народных депутатов, что было одним из ключевых 
атрибутов формальной демократии советского периода.

явное отражение политических взглядов автора прослеживается и 
в многочисленных публицистических работах А.А. зиновьева10. Он рас-
сматривает парламентаризм и многопартийность как «политические 
формы капитализма»11, вводит понятие «колониальная демократия» как 
искусственную, навязанную стране извне и вопреки ее традициям, фор-
му правления12. Атрибуты западной политической системы, по мнению 
А.А. зиновьева, не заимствованы, а навязаны и являются «лишь при-
крытием... диктаторского («авторитарного») режима»13.

Примером взвешенного научного подхода к освещению современного 
периода истории России является исследование В. Согрина, построен-

10 зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия. Публицистика 1991-1995 гг. - М., 1996. С. 368.
11 там же. С. 22.
12 Ук. ист. С. 105.
13 там же. С. 105-106.
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ное на основе концепции объективной обусловленности современных 
общественных перемен в России14.

Проблемам демократической организации избирательных кампаний пос-
вящены работы В.П. Пугачева15. По его мнению, главная социальная функция 
выборов состоит в обеспечении представительства основных общественных 
групп в органах власти на основе адекватного отражения волеизъявления 
граждан, а также в формировании эффективного правительства16.

Фундаментальное значение для понимания специфики российских изби-
рательных кампаний партий и кандидатов имеют работы экспертной группы 
А. Собянина и В. Суховольского, разработавшей метод поиска статистичес-
кой зависимости процента голосующих за какую-либо позицию в избира-
тельном бюллетене от активности (явки) избирателей17. В их уникальном 
исследовании использованы ресурсы органов государственной власти (с 
1991 – Президиума Верховного Совета России, а в 1993-1994 гг. – Адми-
нистрации Президента РФ), что позволило проверить методы и модели на 
гигантском объеме данных о результатах выборов Президента РСФСР, ре-
ферендума 25 апреля 1993 г., референдума и выборов 12 декабря 1993 г., 
выборов глав администраций ряда регионов России. эта экспертная груп-
па опубликовала наиболее полные данные о результатах голосования 12 
декабря 1993 г.18 Отметим, что М. Малютин ставит важную проблему не-
признания обществом и аналитиками итогов этого голосования19.

Региональная специфика выборов, участие региональных элит в изби-
рательных кампаниях анализируются в статьях О. Гомана, В. Гимпельсона 
и С. чугрова, И. Куколева, А. Магомедова20. О. Гоман выделил в региональ-
14 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985 - 1994: От Горбачева до 
Ельцина. - М., 1994. С. 192.
15 Пугачев В.П. Выборы: общая теория в российских иллюстрациях //Вестн. МГУ. Сер. 12. 
Политические науки: 1997, № 4. С. 3-32; Он же. Партия власти: тактический просчет или 
преддверие заката //Власть: 1996, № 2. С. 38-39.
16 Пугачев В.П. Выборы: общая теория … С. 8.
17 Суховольский В. Простая методика проверки наличия фальсификации результатов вы-
боров /ГАКО. Ф.Р-1191. Оп.1. Д.134. Л.14; Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократам 
дорого обошлись амбиции их лидеров //Известия: 1995, 23 дек.; Они же. Демократия, 
ограниченная фальсификациями: Выборы и референдумы в России в 1991-1993 гг. - М., 
1995. - 264 с.; Собянин А., Суховольский В. Итоги выборов 12 декабря 1993 г. и будущий 
федеральный закон о выборах //Конституционное право: восточноевропейское обозре-
ние, 1994, №4-5. С.2-10.
18 Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия, ограниченная фальсификациями … С. 
197 – 233.
19 Милютин М. Об избирателях и победителях //Диалог: 1995, № 10. С. 27.
20 Гоман О. В. Региональные элиты современной России как субъекты политического 
процесса //Вестн. МГУ. Сер.18. Социология и политология: 1995, № 4. С.22-32; Гимпель-
сон В.Е., чугуев С.В. Модели электорального поведения российских регионов //Мировая 
экономика и международные отношения: 1995, №4. С.22-32; Куколев И.В. Региональные 
элиты: борьба за ведущие роли продолжается //Власть: 1996, №1. С.46-52; Магомедов 
А.К. Губернаторы России. Политическое лидерство в регионах //Россия и современный 
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ной элите политических лидеров и бюрократию, а в качестве системных 
характеристик элиты – возможность принятия стратегических решений 
и обладание необходимым для этого ресурсным потенциалом21. Сущест-
венным представляется вывод данной работы о возрастании роли элит 
в качестве приоритетного фактора политического процесса и соответс-
твенном снижении позиций внеэлитных групп, превращающихся «в мас-
совку политических коллизий»22. Слабо поддающейся изучению следует 
признать тему неформализованных образований, которые И.В. Куколев 
обозначил как «клиентелы» или «команды», т.е. «группы лиц вокруг по-
литического лидера или руководителя, связанные с ним неформально-
личностными отношениями»23. А. Магомедов, рассматривая проблемы 
ритуализации и мифологизации региональных элит, пришел к заключе-
нию, что региональные лидеры «вольно или невольно становятся выра-
зителями коллективных ожиданий населения»24.

В исследовании С. туманова и И. Бурыкина обращено внимание на то, 
что сохранение традиционной гомогенной социальной системы России 
является фактором, обеспечивающим возможность политического ма-
нипулирования электоратом25.

Моделированию поведения участников избирательного процесса и 
избирателей, описанию структуры и динамики электоральной деятель-
ности, уточнению характера влияния экономических, социальных, поли-
тических факторов на формирование электоральных решений посвяще-
на политологическая работа И.Н. Гомерова26.

Социально-психологические аспекты политической риторики в пред-
выборной агитации проанализированы в исследовании И. Клямкина и 
В. Лоткина27. Проблема иррационального в современной политической 
жизни подробно рассмотрена Г. Померанцем28. В статье И. Михайловс-
кой и Е. Кузьминского иррациональность поведения российских избира-
телей выводится из мифологических форм идеологии29.

мир: 1994, №3. С.202-206; Он же. Политические элиты российской провинции //Миро-
вая экономика и международные отношения: 1994, № 4. С. 72 -82.
21 Гоман О.В. Региональные элиты … С. 23.
22 там же. С. 24.
23 Куколев И.В. Региональные элиты… С. 47.
24 Магомедов А.К. Политические элиты … С. 73.
25 туманов С.В., Бурыкин И.Г. электорат России в 1993 г. //СОЦИС: 1995, № 9. С. 22-44.
26 Гомеров И.Н. Культура политических выборов как моделирующая система. Автореф. 
дис. ...док. филос. наук. Новосиб. гос. ун-т. - М., 1995. С. 44; Он же. электоральная культу-
ра: политологический анализ. Автореф. дис. ...док. полит. наук. МГУ. - М., 1995. С. 38.
27 Клямкин И.М., Лапкин В.В. Социально-политическая риторика в постсоветском обще-
стве //Полис: 1995, №4. С.98-102.
28 Померанц Г.С. Иррациональное в политике //Вопросы философии: 1992, № 4. С. 16 – 21.
29 См.: Михайловская И., Кузьменский Е- Итоги выборов в Государственную Думу: вари-
ант анализа и объяснения //Конституционное право: восточноевропейское обозрение: 
№ 4-5.С.10-15.



ГЛАВА I. Виды и эффективность 
политической рекламы в России XXI века

Современная обстановка в России знаменуется нестабильностью 
общественно-политической ситуации. Относительное внешнее спо-
койствие в стране объясняется тем, что население, по большей части, 
представляет собой пассивную массу. Отсутствие оформившихся обще-
ственных классов – носителей присущих им фиксированных ценностей, 
ориентаций и других характеристик, – повышает возможность манипу-
лирования массами со стороны власть имущих. В условиях свободных 
и многопартийных выборов пока еще не накоплен опыт “цивилизован-
ной”, т.е. четко подчиненной закону и этическим нормам, конкурентной 
борьбы сил, стремящихся во власть. Руководство «правит» страной, не 
будучи заинтересовано в политической и электоральной активности 
населения. Растерянность же людей, брошенных на произвол судьбы, 
зачастую выражается либо в нежелании отдавать за такую власть свой 
голос, либо в протестном голосовании. Следующие одна за другой из-
бирательные кампании показывают, что выработка профессионального 
подхода к планированию и реализации рекламной кампании, состав-
ляющей часть политического менеджмента, а также эффективная рек-
лама, которая, в принципе, позволяет при меньших затратах добиться 
больших результатов, остаются в современном российском обществе 
все еще слабо решаемыми вопросами. 

Колоссальные суммы, израсходованные на политическую рекламу, яв-
ляются подчас пустой тратой средств, поскольку достичь желаемой цели 
можно иными путями, с гораздо меньшими расходами. 

Опыт избирательных кампаний последних лет показал, что плохо под-
готовленные, а порой просто неквалифицированные, члены избира-
тельных штабов и команд кандидатов оказываются нередко не в состо-
янии избежать серьезных ошибок и допускают пустое разбазаривание 
средств избирателей. 

Неумение команд кандидатов использовать информацию, получен-
ную в маркетинговых исследованиях, опубликованные в прессе анали-
тические и социологические данные исследовательских центров, также 
нередко придает избирательной рекламе характер действий методом 
проб и ошибок.

Существенным недостатком остается нечеткое позиционирование 
партий или кандидатов на политико-электоральном поле. Мероприятия 
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и отдельные акции той или другой партии во многих случаях не скоорди-
нированы между собой в рамках единой программы с четко сформули-
рованной стратегией и реалистичными тактическими решениями.

Сохраняется серая, невыразительная телевизионная реклама, ко-
торой либо слишком много, и она провоцирует эффект “негативного 
консенсуса” – отторжения внушаемых властью идей со стороны остро 
раздраженного населения, либо слишком мало для достижения страте-
гической цели. 

1. Политическая реклама: исторический “срез”
Политическая реклама имеет различные определения, но во всех при-

сутствует общее – речь идет о коммуникационной политике: с помощью 
СМИ и других средств связи повлиять на установки людей в отношении 
политических субъектов или объектов. Субъектами могут быть канди-
даты на выборах, политические организации, государственные органы 
– правительства, министерства и региональные, управленческие струк-
туры или действующие политики, а объектами – программы, документы, 
бюджет, политические события. таким образом, политическая реклама 
формирует имидж людей, партий, органов власти, программ, идей, поли-
тических взглядов.

Специфической чертой политической (в том числе избирательной) 
рекламы, которая отличает ее от пропаганды и агитации, является лапи-
дарность, образность, нацеленность на эмоциональную сферу – умение 
выделить, эффектно подать ограниченное число основных и выигрыш-
ных качеств “товара”. Обращенность (через создаваемую имиджевую 
систему) не столько к рациональному в восприятии личности, социаль-
ной группы или социума в целом, сколько к индивидуальному или кол-
лективному бессознательному. И высокая образность. 

Характер политической рекламы – любой ее отдельно взятой смыс-
ловой и целевой “части” – можно уподобить иглоукалыванию: точечное 
воздействие наносится в четко определенный «нервный узел» массово-
го восприятия, что вызывает искомую реакцию организма в целом.

Политическая реклама возникла вместе с политикой. Когда появились 
государства и власти потребовалась “обратная связь” с социумом – диа-
лог с целью получения от граждан помощи в поддержании стабильности 
и порядка. При этом она сочла «рациональным», помимо прямого соци-
ально-политического принуждения, своевременно использовать еще и 
целенаправленное убеждение, влияя через информационные каналы 
(своей эпохи, разумеется) на их поведение. 

Естественно, формы, содержание и технологические приемы пропа-
ганды видоизменялись и усложнялись по мере развития человеческого 
общества. Возьмем Древнюю Грецию – родоначальницу современной 
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демократической политической культуры. здесь отчуждение общества 
(избирателей) от политики и политиков было минимальным, а избира-
тельный процесс в условиях античной “прямой демократии” строился 
по принципу “Лицом к лицу”. Политическая реклама оказывалась бук-
вально вписанной в повседневную жизнь человека, который не просто 
наблюдал, а был весьма активным ее участником либо очевидцем. Роль 
греческого театра, с его политико-агитационными пьесами, общеизвес-
тна. Использовались и другие технологии. В частности, Плутарх дает сле-
дующую модель рекламных акций, осуществлявшихся важными афинс-
кими политиками: “Его постоянно сопровождали двое или трое юношей в 
богатой одежде, и если им случалось встретить какого-нибудь убого оде-
того старика из горожан, один из них менялся с ним платьем – зрелище, 
казавшееся величественным. те же юноши, щедро снабжаемые мелкими 
деньгами, замечая на площади людей бедных, но порядочных, останавли-
вались подле них и молча вкладывали им в руку несколько монет”30.

Существенный шаг в развитии политической рекламы сделала рим-
ская цивилизация. Она перешла от “контактной” межличностной по-
литической рекламы, характерной для древнегреческой политики, к 
государственно-бюрократической. Отличительными ее чертами стали 
опосредованность и, впервые, широкая массовость, а одним из глав-
ных носителей – деньги как самый распространенный «товар». Римская 
монета императорской эпохи была превращена в миниатюрную полити-
ческую листовку, на которой портрет правителя (а в эпоху гражданских 
усобиц – претендентов на власть) сочетался с кратким лозунгом-обеща-
нием, воплощенным (кроме того) в емкий графический образ: Согла-
сие, Процветание, Доблесть, Народный гений и т.п.

Спектр массовой политической рекламы – как свидетельствует под-
борка древних монет, вынесенная на обложку данной книги, – был чрез-
вычайно обширен.

здесь и пропаганда крымского Пантикапея, служившего торговым 
посредником между скифскими земледельцами, поставлявшими хлеб 
на продовольственные рынки, и греческим миром: символ города – гри-
фон стоит на пшеничном колосе, популяризируя роль Северного При-
черноморья как житницы, вскормившей всю эллинскую цивилизацию.

здесь и портрет Юлия Цезаря в венке – атрибуте божества – окру-
женный подписью «пожизненный диктатор», что подавало его обществу 
в качестве полновластного и обожествленного властителя Римской де-
ржавы и готовило общественное мнение к возведению Цезаря в царс-
кое достоинство.

здесь же и монета одного из его убийц – Брута, на обороте которой 
изображены два кинжала, фригийский колпак (символ свободы) и под-
30 Античная демократия в свидетельствах современников. - М., 1996. С. 296.
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пись «мартовские иды» – прямая и грубоватая реклама решающей роли 
Брута в заговоре против Цезаря.

здесь и Нерон, поданный в образе бога Аполлона, играющего на арфе 
– наглядная реклама «артистических» амбиций этого неудачливого вла-
дыки Римской империи…

Из приведенных примеров видно, что уже античный мир познал и оце-
нил важнейшую роль “образа” для политика и всячески стремился отта-
чивать адекватные своей эпохе технологии его формирования, исполь-
зуя информационные (в данном случае – прямые аудио-визуальные) 
возможности собственной цивилизации.

В средние века агитационный момент вплетался в церковную пропо-
ведь, опираясь на безусловный авторитет Священного писания. Исто-
рия крестовых походов в этом смысле более чем показательна.

Вторая половина XIX – начало XX вв., ознаменовавшиеся введением 
в развитых капиталистических странах избирательного (затем и всеоб-
щего) права, заново поставила вопрос о политической рекламе, придав 
ей ряд тех характерных черт, что дошли и до наших дней. 

Столкновения мнений о норме, сущности и эффективности рекламы 
не прекращались все последние столетия. Скажем, высочайшую кри-
тичность в отношении политической рекламы обыкновенно демонс-
трировали оппозиционные силы. “чем больше политической свободы 
в капиталистической стране, – доказывал В.И. Ленин, – тем больше 
демократизма, т.е. власти народа и народных представителей, тем без-
застенчивее развертывается зачастую партийная реклама, тем больше 
искажается подлинный облик партий”31. И это, заметим, не без парадок-
сальности побуждало оппозицию вырабатывать свои методы для ней-
трализации рекламы властвующих сил…

Наибольшее развитие политической и электоральной рекламы при-
шлось на вторую половину XX столетия. Накопление опыта, усложнение 
электоральных проблем (вызванные усложнением самого современ-
ного общества), появление могучих коммуникативных средств (прежде 
всего телевидения), углубление научной проработки проблемы – все это 
дало свои плоды, обусловив скачкообразное, качественное усложнение 
политической рекламы. 

Правда, в России пока не появилось чего-то, вроде работ Лазарфель-
да32, его школы и последователей, направленного на выявление меха-
низмов воздействия рекламы на электоральные ориентации личности, 
которые могли бы положить начало современному российскому электо-
ральному маркетингу. И хотя, начиная с 80-х гг. XX в., политическая рек-

31 Ленин В.И. ПСС: т.21, с. 275; т. 22, с. 331.
32 Lasasfeld P.F., Barelson B., Gandet H. The Peoples Choise /How the voter Makes up his 
minol in Presioletial Campaing/. - N.-Y., 1948.
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лама превратилась и у нас во вполне самостоятельную отрасль произ-
водства, отдельную область знания, ее продолжает отличать во многом 
«вторичный», «заимствованный» характер. И это делает отечественную 
ситуацию весьма уязвимой на фоне общецивилизационных процессов.

“Всеобщее распространение, – писал один из известнейших зарубеж-
ных политологов т. Сакайя, касаясь перспектив ХХI века, – получит воз-
величивание имиджа продукции, представляемой как сконцентриро-
ванные воплощения могучего интеллекта, мудрости, знаний, умений”33. 
это вполне применимо даже к такому специфическому товару, как об-
щественный лидер или политическая организация, обращающимся на 
политическом и электоральном “рынке” любой страны.

Сегодня существует много видов политической рекламы. это могут 
быть фильмы, видеоклипы, радиоролики, книги и брошюры биографи-
ческого или программно-информационного профиля, статьи в газетах и 
журналах, а также всевозможные плакаты и листовки, открытки, рек-
ламные щиты на улицах. Как с технической, так и содержательной точки 
зрения, политическая реклама с каждым годом становится все более 
изощренной – изыскиваются новые средства воздействия и на созна-
ние, и подсознание, эмоции избирателей. Люди стали обращать внима-
ние не только на политическую платформу, внешность или дикцию кан-
дидата, но и на такие, казалось бы, мелочи, как оттенок цвета костюма, 
узор на галстуке, расположение фотографии политика на плакате и т.п. 

2. Каналы восприятия рекламы
Визуальная, аудиальная политическая, аудио-визуальная политичес-

кая реклама.
В соответствии с каналами восприятия рекламного сообщения поли-

тическая реклама подразделяется на визуальную, аудиальную, аудио-
визуальную (смешанную).

Визуальная реклама включает в себя публикации в печатных СМИ, 
буклеты, уличные щиты, плакаты, листовки, календари. Как правило, 
она имеет ограниченную эффективность, в силу своей одномерности, с 
точки зрения каналов восприятия. Иногда, правда, «примешиваются» и 
эстетические ощущения – за счет качества, плотности бумаги, что мо-
жет вызывать дополнительные ассоциации. Визуальная реклама может 
выполнять практически все функции: привлекать внимание, информи-
ровать, убеждать и побуждать. Публикации в печатных СМИ апеллируют 
как к рациональной сфере, так и к эмоциям людей.

Существуют и другие виды визуальной политической рекламы: табло 
«бегущая строка» (малодоступна для кандидатов из-за высокой цены), 

33 Сакайя т., Стоимость создаваемая знанием им истории будущего. Новая индустриаль-
ная война на западе. Антология. - М., 1999. С.367.
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аэростаты, буклеты, письма, различные брелки, значки, майки. В изби-
рательных кампаниях СПС, «Яблока» и Жириновского очень широко ис-
пользовались майки (футболки) с эмблемами этих объединений, что при-
влекало внимание многих избирателей. Однако их роль, скорее, чисто 
мобилизационная и узко групповая – для близких сторонников кандида-
та, нежели информационная или убеждающая.

Аудиальная политическая реклама – это прежде всего радиопереда-
чи. Их преимуществом является доступность для населения в то время, 
когда люди заняты другими делами: едут в машине, занимаются домаш-
них хозяйством или находятся на рабочих местах. Если у говорящего 
приятный голос и убедительная речь, его обращение к аудитории может 
быть эффективным. В случае радиорекламы есть больше возможностей 
использовать профессиональных актеров без опасности их опознания в 
лицо и потери доверия к сообщению.

Аудио-визуальная политическая реклама: телевизионная и кинорек-
лама – самая эффективная как по каналам доступа к аудитории, так и 
массовости охвата. В этой связи интересны результаты опроса среди 
избирателей на выборах 1995 г. в Государственную Думу (гр.1).

Репортажи о делах избирательных в теленовостях, а также рекламные 
телеролики, согласно социологическим замерам, являются главными 
видами телерекламы для трех четвертей россиян. телевидение не толь-
ко наиболее популярно среди всех СМИ. С его помощью можно добиться 
разного рода психологических эффектов при восприятии населением со-
общения. При этом особенно важно время передачи. А уровень доверия 
к рекламной акции во многом зависит от авторитета телепередачи или 
канала. Поэтому всегда существует проблема размещения рекламного 
ролика на канале с наибольшим доверием – таких, как НтВ, ОРт и РтР.

График 1
Опрос избирателей на выборах 1995 г. в Государственную Думу (%)

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения 4-17 июня. Выборка слу-
чайная, квотированная, перевзвешенная. 1500 респо0ндентов, 62 региона РФ.
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Показательны данные 1995 г., опубликованные в “Московском рек-
ламном обозрении”34, о количестве рекламного времени в московском 
телеэфире различных партий и движений. “Индекс внедренности”, рас-
считанный по результатам ежедневных телефонных опросов ФОМ среди 
москвичей (проводились с 10 по 16 декабря по телефонной выборке 
500 респондентов), свидетельствует о весьма рациональном по эффек-
тивности внедрения телерекламы на примере столицы (табл.1)

“Индекс внедренности” может принимать значение от “0” до “1”. “0” 
– если реклама партии не запомнилась ни собственным, ни сторон-
никам других партий; “1” – если рекламу партии запомнили и ее, и их 
сторонники.

Скажем, в условиях, когда КПРФ имела в 73 раза меньше рекламного 
времени, чем “Наш дом Россия”, ее “индекс внедренности”, т.е. широ-
та охвата зрительной аудитории, отставал от НДР вдвое. Иначе говоря, 
действенность агитации КПРФ была в тридцать раз выше, чем у главного 
представителя на выборах – “партии власти”. Близким образом склады-
вается ситуация с рекламой в столице у “яблока” и “трудовой России”.

3. Качество политической рекламы (адаптация 
классификации А.Дейяна к политической рекламе35)

В современных российских условиях это достаточно редкое явление. 
Общественное мнение страны остается во многом застылым, инерцион-
ным, воспроизводящим по преимуществу ценности, образы и массовые 
настроения, сложившиеся в 1993 – 1995 гг., т.е. в период складывания 
нынешнего общественно-политического уклада. Резко повлиять на них 
– дело сложное.

34 Московское рекламное обозрении: 1995, № 11. С.7; № 12. С.16.
35 Дейян А. Реклама. - М.: Прогресс, 1993.

Таблица 1
Московский телеэфир партий (1995 г.)

Источник: Московское рекламное обозрение. 1995: № 11, с.7; № 12, с.16.
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Наиболее видным и ярким образцом отечественной жесткой полити-
ческой рекламы можно считать знаменитое обещание В.В. Путина “мо-
чить террористов” летом 1999 г., после взрыва жилых домов в Москве. 
Шоковое состояние массового сознания оказалось прекрасной “испы-
тательной почвой” для того, чтобы такого рода рекламная акция дала 
плоды в ассоциации между образом весьма слабо популярного премье-
ра Путина и ключевыми ценностными ориентациями избирателей, глав-
ную роль среди которых играли как раз требования порядка, борьбы с 
терроризмом и решительности со стороны государственной власти.

Более того, такого рода «спайка» личного имиджа В. Путина с основ-
ными надеждами-пожеланиями решающей части общества во многом 
смогла сдержать в дальнейшем спад его общерейтингового преоблада-
ния (на 40 – 70%). При том, что ни одна из конкретных сфер деятельнос-
ти президента так и не смогла снискать свыше 20 – 30% одобрения и 
поддержки. 

Жесткая политическая реклама ориентирована на краткосрочные 
цели и предназначена для того, чтобы вызвать быструю реакцию. В этом 
ее виде нет места для полутонов, она лаконична и резка.

Мягкая политическая реклама ориентирована на создание опреде-
ленного ореола, атмосферы вокруг рекламируемого объекта. Под ее 
воздействием изменяется эмоциональный настрой у населения, воз-
никают различные ассоциации, которые, в свою очередь, провоцируют 
желание сделать то, к чему призывает реклама, а затем готовность и, 
наконец, сами действия. В качестве примера можно привести серию 
таких, под видом социальной рекламы, роликов, как «Волгоградский 
проект» – «Нам есть чем гордиться!». В каждом – репортаж с одного из 
мест, которыми гордятся жители этой области, без открытого призыва 
голосовать за действующего губернатора, который, однако, «мелькает» 
в кадрах роликов этой серии.

Разновидностью мягкой является проекционная реклама, которая пока-
зывает кандидата в том окружении или на том фоне, которые напоминают 
приятное. Нередко это бывают фотоснимки, вызывающие ностальгию, сен-
тиментальная песня. К такой рекламе можно отнести видеоролик движе-
ния «Женщины России» на выборах в Государственную Думу 1995 г.

Удачным вариантом “мягкой” политической рекламы является карьер-
ная “возгонка” С.Глазьева в рядах народно-патриотической оппозиции 
в 1999 – 2003 гг. Сначала был создан эмоциональный настрой: моло-
дой ученый подавался как своего рода кадровая “находка” патриотов, 
информации о котором укладывалась в стереотип “Есть такой парень”. 
затем был сформирован эмоциональный ряд: возрастной и интеллекту-
альный приоритет среди плеяды ведущих деятелей КПРФ и союзничес-
ких сил. Следом оказался задействован и ассоциативный ряд: “Молодой 
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– значит, перспективный”. так от аналитика и консультанта при руко-
водстве КПРФ С.Глазьев, а точнее – его образ, возвысился до публично-
го политика. И в этом качестве закрепился. 

Опираясь уже на поддержку всего потенциала КПРФ, он с хорошим 
результатом прошел “обкатку” на выборах в Красноярском крае. С по-
мощью рекламы к его образу были присовокуплены такие выигрышные 
ныне черты, как православность (Глазьев стал лидером Союза право-
славных граждан), русскость (возглавляет Конгресс русских общин), пат-
риотичность (сопредседатель Народно-патриотического союза России), 
совестность (близость к КПРФ).

С опорой на все это – новый скачок рекламных акций. И С.Глазьев начина-
ет (как само собой разумеющееся) «котироваться» на роль лидера не только 
КПРФ, но и всей левой оппозиции – в качестве то ли альтернативы, то ли 
«преемника» Г.зюганова. Одновременно поднимаются шквал и “мягкая” рек-
ламная волна, подающие его уже в высшем политическом качестве – как 
кандидата от оппозиции на предстоящих в 2004 г. выборах президента...

так рекламная операция-марафон, проведенная, по сути дела, без 
единого поворота к “жесткой” технологии, к середине 2003 г., решила 
главную задачу – сформировала образ С. Глазьева как политика буду-
щего для России в целом.

И только сбой в системе «управляемости» этим из кремлевских сфер 
– следствие явно завышенных личных аспектаций Глазьева – свел эту 
политтехнологическую операцию к 2006 – 2007 гг. практически на нет, 
заново сдвинув Глазьева на третьестепенные позиции.

Функциональная классификация Ф. Котлера36 (адаптация к поли-
тической рекламе). Исследователь выделяет виды рекламы по ее функ-
циям. И, в принципе, это подходит для политической рекламы.

Информативная реклама предназначена для создания первичного 
интереса к рекламируемому политическому объекту такого, например, 
типа: такого-то числа, такого-то года состоятся выборы губернатора та-
кой-то области; основными кандидатами от демократических сил явля-
ются такой-то и такой-то.

Увещевательная реклама формирует избирательный спрос. И доказы-
вает, что такой-то кандидат более приемлем для группы молодежи.

Сравнительная реклама показывает преимущества одного объекта 
перед другим: кандидат такой-то гораздо компетентнее, чем такой-то, и 
подходит группам населения от 40 лет и старше, ориентированным на 
экономические реформы.

Напоминающая реклама заставляет вспомнить о кандидате или партии.
Подкрепляющая реклама уверяет в правильности сделанного выбора. 

Если речь идет об избирательной кампании, то такая реклама появля-
36 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1993.
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ется в последние дни перед голосованием. часто она бывает в виде вы-
ступления кандидата с прямым призывом голосовать именно за него.

Классификация Л. Девлина37. этот автор тоже выделяет несколько 
типов рекламы.

Примитивная реклама. К ней относятся ролики или передачи, в кото-
рых кандидат произносит какие-то слова в ответ на вопросы журналиста 
или телезрителей. 

«Говорящая голова». Кандидат выступает в связи с какой-то наболев-
шей проблемой, запись идет в студии или в рабочей обстановке. такое 
выступление предназначено для убеждения населения в том, что имен-
но этот кандидат способен решить обсуждаемую проблему. Примером 
могут служить выступления В. Жириновского на выборах в Государс-
твенную Думу в 1993 г., обращенные к различным целевым группам в 
связи с волнующими их проблемами.

Негативная реклама. Ее цель – снизить привлекательность оппонента 
в глазах населения. Каждая избирательная кампания изобилует таки-
ми примерами. Вспомним хотя бы частушки К. Борового в адрес лидера 
НДР, впоследствии справедливо снятые с экрана за некорректность:

 Черномырдин на плакате 
 Ручки домиком сложил, 
 Чтоб не думал избиратель, 
 Что он хрен на них ложил…
Концептуальная реклама. Основная задача в ней: внушить обществен-

ному мнению основные идеи кандидата. здесь сосредоточение не на его 
личных достоинствах как человека и политического деятеля, а на «боль-
шой идее», с которой выступает кандидат. такой, например, была «эконо-
мическая реформа» у Г. явлинского.

«Правдивое кино». В данном виде рекламы кандидат как бы в реаль-
ной жизни общается с людьми. Но это – спланированный сценарий, а 
не документальные кадры. Реклама лишь должна убедить в том, что кан-
дидат любит всех людей, своих избирателей; умеет с ними общаться и 
может отвечать их чаяниям и надеждам.

«Личные свидетельства». этот прием хорошо известен по коммерческой 
рекламе «Вот что говорят покупатели о вкусе “Рама”». Люди с улицы, обычные 
горожане свидетельствуют о достоинствах политика. Как правило, снимается 
блиц-опрос на улицах города, но из ответов выбираются лишь те, в которых 
содержатся добрые слова о кандидате. этим пользовались при создании ро-
ликов в выборной кампании 1999 г. “яблоко” и Союз правых сил.

Другой разновидностью «личных свидетельств» является отзыв о кан-
дидате авторитетных для населения лиц: популярных артистов, знамени-
37 Devlin, L.P. (1986). An analisis of presidential televisiоn commercials, 1952-1984 /In: L.L. 
Kaid, D. Nimmo & K.R. Sanders, Op. cit.
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тых ученых, известных политиков и политологов. это «научное мнение», 
которое могут выразить и заслуженный врач, и тренер любимой коман-
ды, и священнослужитель. 

«Нейтральный репортер». Корреспондент приводит факты о кандидате, 
а нередко дает их одновременно и об оппоненте, предлагая избирате-
лям самим делать выводы. Он не навязывает своего мнения, но за счет 
формы подачи материала избиратели, по сути, подталкиваются к запла-
нированному рекламной акцией решению. Главное отличие этого вида 
политической рекламы – преднамеренное создание ощущения, что кор-
респондент (ведущих телепрограмм) был и остается нейтральным в сво-
ем отношении к субъекту рекламы – кандидату.

«Кандидат в действии». это не обязательно кандидат среди избира-
телей. Он может быть показан на работе, занимающимся решением 
тех или иных проблем. здесь основной акцент делается не на обще-
ние кандидата с избирателями, а на его «увязку» с их насущными про-
блемами. К примеру, кандидат среди крестьян – обсуждает проблемы 
сельского хозяйства. Б. Ельцин во время своей избирательной кампа-
нии в соответствующей целевой группе подписывал указ, решающий 
ее проблемы.

Возможна классификация рекламы и по типу риторики, лежащей в ос-
нове рекламных обращений к населению38. так, во время выборов в по-
литической рекламе существует прославление кандидата. здесь внима-
ние избирателей фокусируется на личности, достоинствах и достижениях 
кандидата, а не на его программе, политических акциях и даже ценностях. 
Ее главная задача – установление соответствия между ролевыми ожида-
ниями публики по отношению к претендующему на политический пост и 
его личностью. В таких рекламных сообщениях кандидат преподносится 
как смелый, честный, справедливый, сопереживающий, знающий свое 
дело, умеющий повести за собой и решить все проблемы людей.

типичной в этом плане была реклама А. Лебедя на президентских выбо-
ров 1996 г., построенная на образе “простого солдата” – волевого, знаю-
щего, чего он хочет, и вместе с тем наделенного броским юмором. такого 
избиратель ждал и желал, а ему предлагали в лице лидера-командира.

Не менее значимой выглядела в канун 2008 г. – в свете операции по 
«передаче» власти от Путина к желаемому преемнику – непрерывная се-
рия очень громких отказов президента от предлагаемых ему вариантов 
нарушающего конституцию выдвижения на третий срок. тем самым Пути-
ну явно впрок – под некую политическую операцию – создавался образ 
бескомпромиссно законопослушного и щепетильно честного деятеля. 

Если политическая реклама такого типа делается качественно, то кан-
дидат преподносится исходя из выявленного образа-значения, т.е. стра-
38 Joslin R. Ibid. Р. 139-183.
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тегического образа, а не из образа идеального кандидата. такая рекла-
ма может быть сделана в виде биографии или документального фильма 
о нем. Кандидат может быть показан в ситуациях, когда его личностные 
черты особенно сильно проявляются и очевидны для всех.

Может быть создана реклама и в виде личных свидетельств о человечес-
ких качествах кандидата. Они, как правило, принадлежат уважаемым и хо-
рошо известным людям, которые могут высказываться о кандидате, обсуж-
дать его качества в диалоге с кем-либо, даже спорить с собеседником. 

Довольно распространена реклама со свидетельствами как «простого 
человека», так и «среднестатистического» рабочего, учительницы, ба-
бушки или студента. Главным в этом виде рекламы является акцент на 
личности кандидата и силе его характера. Подобная реклама особенно 
важна, когда кандидат мало известен, а его оппонент, наоборот, хоро-
шо знаком публике. В этом случае в рекламной кампании должна быть 
создана «положительная история кандидата». Политическая реклама до-
водит до избирателя информацию о биографических данных, образова-
нии, трудовой деятельности, производственных достижениях, личности 
и характере кандидата, о его семье, хобби, друзьях. Она должна опре-
делять для избирателей, выстроить его образ. Конечно, у тВ-рекламы 
больше возможностей сделать это, по сравнению с другими СМИ. Кан-
дидат в этом случае виден более рельефно и динамично.

Превозносящая добродетели кандидата реклама может быть исполь-
зована с целью прояснения его политической позиции для избирателей 
и их микширования. Способствовать формированию у них специфичес-
кого образа-значения кандидата. Например, образ политика монтиру-
ется на основе внешних неполемических характеристик. такая рекла-
ма повышает доверие к нему, наглядно представленные избирателям 
добродетели кандидата укрепляют их симпатии, а чересчур жесткий его 
образ может быть смягчен или несколько скорректирован. Как суровое 
обещание “мочить” террористов было «уравновешено» то почти коми-
ческими “схватками” на татами с детьми, то сентиментальными «девичь-
ими сюжетами» во время зарубежных визитов В.Путина…

Именно так строилась его «подача» и на этапе продвижения с поста 
премьера в кресло Президента Российской Федерации. Под действием 
рекламных усилий «образ-значение» как бы проявлялся, делался “цвет-
ным”, ярким, объемным. О нем говорили устами самых разных лиц – от 
гадалок до бывшего лидера страны. К нему «прилагались» и данные 
аналитиков, и предсказания астрологов. Публиковались воспоминания 
очевидцев детства и юности, гороскопы, связанные с путями звезд, по-
пуляризировалось любимое хобби – борьба дзю-до. Широко подавались 
данные о семье, особенно о детях, учившихся в германской школе. Вы-
страивалась целая экспозиция умений кандидата, вплоть до вождения 
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боевых самолетов. А в калейдоскопе самых разных «подач-характерис-
тик» собственно политические черты как бы «тонули» либо отодвигались 
в тень. И это очень выгодно для политика, действующего в крайне устав-
шем от политических коллизий обществе. так “один из” членов команды 
Б. Ельцина превращался в образ “преемника”.

Атаки на оппонента. Вестись они могут в форме как прямого обвине-
ния, так и косвенных указаний на несоответствие оппонента желаемому 
посту. Для этого привлекаются все известные техники – от «говорящей 
головы» до «личных свидетельств». Назначение такой рекламы – показ 
оппонента в неудобной позиции или невыгодном свете. Основной фо-
кус сосредоточен на ограниченных личностных возможностях, не соот-
ветствующих требованиям к деятельности на посту, к которому оппонент 
стремится, на его несоответствии ожиданиям избирателей.

часто используется и такой фактор, как возраст или здоровье оппо-
нента. При этом бывает, что критикуемые качества на самом деле не 
присущи ему, а «дарованы» противостоящим избирательным штабом. 
Независимо от того, реальны или нет недостатки оппонента, на них со-
средоточивается внимание избирателей, чтобы усилить его негативный 
образ и заставить их проголосовать против. Если создатели политичес-
кой рекламы опираются на технологическую базу в работе с бессозна-
тельными процессами восприятия, то для них не составит труда прибли-
зить образ оппонента к стратегическому негативному образу.

третьим типом риторики, лежащей в основе политической рекламы в 
избирательной кампании, является «ответ» на атаку. Делается это очень 
оперативно. Отсрочка делает его бессмысленным, а если ответ выглядит 
как оправдание, то такая реклама крайне неэффективна. Существует мне-
ние, что не следует реагировать на атаки заведомо слабых кандидатов. 

4. Политическая реклама в системе политического маркетинга
Политическая реклама является составной частью политического 

маркетинга. Ее эффективность, как и в случае с коммерческой рекла-
мой, зависит от того, насколько точно удалось определить ожидания ау-
дитории (избирателей), как сформулирована, удачно ли спланирована 
центральная идея кампании и т.д. Но поскольку спецификой маркетин-
гового подхода является нацеленность не просто на изучение рынка, а 
на управление им, то опасность использования маркетинговых средств 
в манипулятивных целях достаточно велика.

Если в коммерческом маркетинге исследователи рынка пытаются опре-
делить мотивы совершения покупки, то в политическом исследуются моти-
вы голосования избирателей. Они объясняются несколькими гипотезами:

- “социологическая” (голосуя, люди проявляют солидарность со своей со-
циальной группой – классовой, этнической, религиозной, соседской и т.д.);
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- “социо-психологическая” (избиратели руководствуются укоренивши-
мися, например в семье, политическими симпатиями, психологическим 
тяготением к определенной партии, лидеру и т.п.);

- “политико-коммуникационная” (граждане голосуют под влиянием 
собственно избирательной кампании, в частности, под воздействием 
формируемого СМИ, политической рекламой имиджа политика, партии); 

- наконец, гипотеза “рационального выбора”, когда люди голосуют 
– или не голосуют – как индивиды, а не члены группы, ориентируясь на 
собственные интересы, расчет, выгоду.

Противоречий между этими гипотезами нет, поскольку они объясняют 
мотивы поведения различных групп избирателей. Наиболее внушаемой 
группой являются избиратели, определяющиеся накануне голосования.

По свидетельству социологических исследований, в условиях России 
лишь половина из них делает свой электоральный выбор загодя – не 
позже чем за 3-4 минуты до голосования (табл.2).

Таблица 2
Время формирования электоральных предпочтений граждан (%)

Источник: Политическая социология. Массовые настроения на переломе веков (1998-
2003). – М., 2003.
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только избиратели “старых”, уже сделавшихся традиционными для 
российской партийно-политической системы, партий, включая КПРФ, 
«яблоко», ЛДПР (соответственно – 71, 65, 48% из них) делают свой вы-
бор задолго до открытия выборной кампании. В рядах симпатизантов 
СПС и «Единства» подобная оперативность редка.

Практически малопродуктивно, с точки зрения мобилизации электо-
рата, проходили последние месяцы перед началом кампании. тем более 
что это, как правило, летне-осенний отпускной сезон.

только с началом выборной “гонки” в процесс формирования изби-
рательных предпочтений начинают втягиваться сторонники «Единства», 
ОВР, СПС. До половины их электоратов складывается именно по ходу са-
мой выборной кампании.

И, наконец, примерно треть избирателей большинства отечествен-
ных партий делает решающий шаг только на финише выборов, зачастую 
– непосредственно в день голосования, уже на избирательном участ-
ке. Они оправдывают коммуникативную гипотезу и являются основной 
мишенью политической рекламы, которая апеллирует прежде всего к 
«массовому человеку» – человеку, лишенному традиционных корней и 
не имеющему четко осознаваемых политических пристрастий.

Слом устоявшейся ориентации – дело чрезвычайно трудное, требую-
щее огромного давления всей суммы пропагандистских средств. Не слу-
чайно при всем упорстве политической борьбы в России уровень ста-
бильности электоратов ведущих партий страны (включая КПРФ, против 
которой ведется наиболее плотная информационная работа) устойчиво 
стоит в пределах 60-80%. Причем “верность” избирателей Компартии 
носит рекордно высокий характер.

Мотивы, по которым избиратели собираются отдать свои голоса тем 
или иным участникам электоральных кампаний, видны, в частности, из 
опроса ВЦИОМ, предпринятого в феврале 2000 г. (табл. 3).

Очевидно, что, казалось бы, главнейший побудительный мотив изби-
рательного поведения – солидарность с программными намерениями 
партий – играет в отечественных условиях далеко не главенствующую 
роль. Он важен (40-42% избирателей) лишь для трех партий – КПРФ, 
«яблока» и ЛДПР, т.е. для организаций наиболее старых, по российским 
меркам, “устоявшихся”, опирающихся на ядро твердых сторонников.

Устойчивость и даже некоторая “историчность” связей между парти-
ей и ее избирателями – как сама по себе, особенно для КПРФ, так, в 
меньшей степени, для «яблока» и ЛДПР (соответственно 46, 28 и 27% 
упоминаний) – начала уже на рубеже XXI в. играть роль побудительного 
мотива к голосованию. 

Именно она, в частности, предопределяет и такое явление, как обрат-
ный переток к той или другой партии ранее утраченных сторонников. 
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так, например, снятая с московских выборов 2005 г. «Родина», а затем 
и распад этой партии тут же вызвали возвращение в КПРФ части ранее 
отошедших от нее и примкнувших к «Родине» избирателей. что подняло 
уровень электоральной поддержки коммунистов в 2005 – 2007 гг. сра-
зу на 4 – 5 процентов. В рядах же поборников таких новообразований, 
как «Единство» и СПС, этот фактор был предельно слаб. Для партий типа 
ЛДПР важны и организующие избирательное поведение граждан моти-
вы – убежденность, будто именно данная сила способна помочь “таким 
людям, как я”, «наладить в стране нормальную, достойную жизнь”. 

Лидерский момент в формировании электоральных предпочтений рос-
сиян для той же КПРФ играет сегодня весьма слабую (22% мнений) роль. 
Хотя он серьезно использовался для давления в 1999-2000 гг. «Единс-
твом» (50), ЛДПР (58), а также ОВР и «яблоком». Нетрудно заметить, что 
такая организация – простейшая из форм политической электоральной 
персонифицированности – играет в нынешних отечественных условиях, 
если не брать в расчет Компартию, практически решающую роль.

Таблица 3
Чем объясняется Ваше намерение голосовать за эту партию или блок (%)?

Источник: ВЦИОМ. Опрос общественного мнения: № 1 (45). январь-февраль 2000 г.



27

те же, сравнительно недавно возникшие, политические организации 
сумели весьма удачно использовать в своем диалоге с избирателями и 
такие доводы, как пропагандистская подача в качестве партий будущего, 
поддерживаемых молодежью. В их избирательной агитации эти доводы 
действуют в 2-4 раза эффективнее, нежели в электоральной рекламе 
остальных партий, особенно КПРФ, которая практически не может найти 
формы и средства агитации, способные “омолодить” и организовать в 
будущем ее имидж.

В целом же очевидно, что решение голосовать принимается в совре-
менных российских условиях (за «Единство», ЛДПР, «яблоко») под воз-
действием как эмоциональных факторов, скажем, симпатий к лиде-
рам, так и на основе рациональной аргументации, типа солидарности с 
программными положениями. Причем она нередко «упаковывается» в 
эмоциональную, экспрессивную «обертку»: например, вера, что именно 
данная партия “имеет будущее”, служит как бы фоном для утверждений, 
что ее «уже» (в частности, «Единство» и СПС) поддерживают и близкие, и 
знакомые данного избирателя.

Реклама убеждает избирателя, что кандидат N сможет решить его про-
блемы, поскольку в основе мотивов голосования лежат как раз неудов-
летворенные потребности людей. Стимулирование такого «оптимизма» 
– главная задача рекламистов. И потому на этом поле развертывают-
ся те самые манипуляции, в которых обвиняют создателей рекламы: от 
откровенного обмана избирателей до неоправданного преувеличения 
достоинств и замалчивания недостатков кандидата. 

5. Виды политической рекламы 
Прямая устная реклама “фейс-то-фейс”
Устная политическая реклама – древнейшее из существующих. У нее 

тысячелетний опыт. Однако в разных исторических условиях она стро-
илась по-разному. Уже глашатаи древних Рима и Греции оповещали 
граждан на улицах о делах в государстве, о начале войн и великих во-
енных походах, рекрутировали добровольцев в армию. На стене в Пом-
пее обнаружены надписи, призывающие голосовать за сенатора Марка 
Публия Фурия, который, по свидетельству их автора, был «порядочным 
и уважаемым человеком». И потому он обращается к гражданам со сло-
вами: «я уверяю вас, он хороший человек и за него стоит проголосовать 
на выборах»39. 

Во время Первой и Второй мировых войн реклама, например, активно 
использовалась для распространения облигаций военных займов. Во-
енное время породило рекламу оборонных проектов и патриотической 
активности. Она передавалась уже посредством радио.

39 Ingram B. Introduction to Advertising. - N.-Y., 1954. P.9.
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В российскую пору перестройки 1985-1990 гг. памятны выходы из ма-
шины «в народ» – во время проездов по городу от аэропорта или к аэ-
ропорту – М.С. Горбачева. На возникающих таким образом спонтанных 
митингах напрямую “обкатывались” идеи, лозунги, доводы готовящихся 
общественных новаций и ломок.

Во время избирательных кампаний 1993 и 1995 гг. в Государствен-
ную Думу наиболее активно использовал устную политическую рекла-
му В.В. Жириновский, проводя практически еженедельные встречи с 
избирателями на улице, в частности, у метро “Сокольники”, и собирая 
большое количество как случайных прохожих, так и постоянных своих 
сторонников. 

Большое внимание непосредственному контакту с избирателями при-
давала и КПРФ, организуя встречи депутатов Государственной Думы в 
различных регионах России. Особенно эффективными были они с лиде-
рами партии – Г.зюгановым, А.Лукьяновым, С.Горячевой, С.Савицкой и 
др. типичная акция такого рода – всеобщий отчет перед избирателями 
депутатов от КПРФ в Государственной Думе в 2003 г. – в канун нового 
электорального “двухлетия”. А также – непрерывные поездки значи-
тельных фигур Компартии по регионам в канун региональных, думских и 
президентских кампаний 2007 – 2008 гг.

Вместе с тем, опыт последних лет показывает и весьма низкую эффек-
тивность данного вида политической рекламы в России. Особенно, если 
брать в расчет ее оперативность – одно из главных условий ведения 
устной агитации “фейс-то-фейс”, которая диктует высокую мобильность, 
умение агитирующих в нужный момент оказаться там, где есть объект 
агитационного действия. В российских условиях такая активность рек-
ламных акций остается все еще недостигнутой.

Прямая устная политическая реклама имеет ряд крупных недостатков.
1. Ограниченность аудитории воздействия.
2. Негарантированность дальнейшего распространения вброшенной 

информации за счет передачи ее слушателями лицам, не участвовав-
шим в данном информационном контакте.

3. Высокий “порог” восприятия агитации при подаче ее “на слух”: 
рекламный материал должен быть кратким, просто изложенным и в то 
же время оснащенным броскими, яркими вставками, способными за-
тем служить ключом для ассоциативного восприятия всей информации 
в целом.

4. Разовый характер материала, не закрепленного чаще всего ни на 
каком материальном носителе (бумаге, магнитофонной ленте, видео-
кассете, компьютерном диске и пр.), а потому в полной мере не воспро-
изводимого.

Однако такая разновидность рекламы имеет и позитивные стороны.
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1. Высокая оперативность, если рекламное воздействие идет по “свежим 
следам” того или иного громкого события – в нужное время и нужном месте.

2. Непосредственный контакт с аудиторией данного политического 
рекламного продукта, позволяющий на ходу учитывать характер и дина-
мику настроения потребителя и, в соответствии с ними, преобразовы-
вать рекламный продукт.

3. Возможность непосредственного анализа возникающей системы 
обратной связи для изучения реакции объекта рекламной кампании на 
содержание, форму и принцип доведения до него информации.

В целом она – своего рода “пилотажное” исследование в сфере по-
литического и электорального маркетинга. Но в ряде случаев способна 
приобретать чуть ли не ведущую роль. так, в условиях современной Рос-
сии, когда та же КПРФ оказалась оттеснена на маргинальные позиции 
в системе современных электронных СМИ, в ее политической и электо-
ральной работе произошел своего рода “ренессанс” именно самых эле-
ментарных технологий рекламно-пропагандистской работы. Или взять 
ключевые рекламные мероприятия КПРФ в канун выборов 2003 г., ког-
да отчеты депутатов всех уровней о своей работе оказались доведен-
ными до избирателей не столько через «табуированные» для них СМИ, 
сколько архаизированным путем – изустно (гр.2).

Более чем две трети населения вообще (и такая же доля голосовавших 
4 года назад за КПРФ) не были «затронуты» хотя бы какой-то информаци-
ей. Даже телевизионный охват был сужен до каких-то 2% населения и 8 
– поборников Компартии. Гораздо меньшей (в электорате партии – во-
обще никакой) оказалась роль радио.

Иначе говоря, в результате данной кампании КПРФ смогла оказать 
положительное (закрепляющее) воздействие прокоммунистической 
ориентации лишь на одного из 4 – 5 своих избирателей. Рекрутирующий 
эффект акции – подтягивание к партии новых сторонников – выглядит в 
свете этих показателей еще более низким.

В целом, если через теле- и радиовещание информацию об отчетах 
получили 3% населения, то из бесед с друзьями, родственниками, зна-
комыми и т.д. – до 4 – 5.

Политическая радиореклама
Радиореклама – та же устная, поставленная на более совершенную 

техническую основу. Она отчуждена от потребителя и лишена многих 
недостатков традиционной прямой устной рекламы. Радио использова-
лось для целей политической рекламы еще во времена Первой мировой 
войны. По нему передавались фронтовые новости, активно создавались 
героические образы собственной армии и облик ненавистного врага. С 
его помощью формировалась мотивация поддержки армии и государс-
тва за счет получения военных займов и т.п. 
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График 2
КПРФ проводит отчеты своих респондентов всех уровней. 

Если Вы знаете о таких отчетах, то откуда эта информация (%)?

Примечание

Источник: тот же.

В России – и до, и после Октябрьского переворота – радио было очень 
существенным инструментом воздействия на население. В избиратель-
ных же кампаниях Америки и Европы оно стало активно использоваться 
в 40-е гг. Однако сегодня его роль на западе уменьшилась в силу конку-
ренции как теле-, так и других электронных коммуникационных систем. 
Хотя в России радио по-прежнему остается действенным средством по-
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литической рекламы, а борьба за него – важной частью электоральных 
кампаний. так, при выборах 1993 г. в Государственную Думу платное и 
редакционное время на радио (например, за период с 24 ноября по 11 
декабря), согласно данным из доклада Европейского института СМИ, 
распределялось следующим образом (табл.4).

Таблица 4
Распределение платного редакционного эфирного времени 

между участниками думских выборов 1993 г.

Источник: Международная жизнь: 1994, № 2.

Распределение времени в свете этих данных носило резко политизи-
рованный характер: чем ближе к властным структурам (вплоть до ин-
тегрированности в совокупную “партию власти”) стояла та или другая 
партия, тем больше оказывался раскрыт для ее рекламы радиоэфир. Ис-
ключение составляла лишь ЛДПР, имеющая возможность компенсиро-
вать свою «маргинальность» в бесплатном радиопространстве полным 
господством в эфире оплаченном, где она тратила столько же, сколько 
все три лидера платного эфира, вместе взятых. 

Абсолютный лидер избирательного процесса, КПРФ, и полные аутсай-
деры выборного процесса почти в равной степени были вытеснены из 
радиорекламы. Ситуация эта воспроизводилась и на последующих вы-
борах 1995 – 2003 гг.
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Газетная реклама
Рекламный либо антирекламный образ каждой из партий строится га-

зетными изданиями по-разному. В основе такой дифференциации про-
сматриваются как специфика позиций конкретной партии, так и собс-
твенный подход информационного издания.

В частности, в 90-е гг., да и позже, применительно к таким органи-
зациям, как “Выбор России”, ПРЕСС, главным всегда был личностный, 
лидерский момент. Образ партий «вылепливался» газетными статьями, 
чаще всего исходя из черт их руководителей и кандидатов на выборах. 
затем следовали оценочный ряд характеристик: материалы опросов, 
описание судебных коллизий и решений, выступления лиц, причисляе-
мых к категории “делателей мнений”. 

чисто политические вопросы и программные позиции партий вводи-
лись в газетный обиход заметно реже. Если же рассмотреть тематичес-
кое содержание печатных редакционных материалов, то выглядит это 
следующим образом (табл.5).

Таблица 5
Тематическая структура печатных редакционных материалов 

о ведущих российских партиях (середины 90-х, %)

Источник:Тот же.

Очевидно, что освещение партий, представляющих правящие силы: 
“Выбор России” и ПРЕСС – шло в основном через личности их лидеров. 
Как вся «подача» ЛДПР – на эмоционально-информационной волне, 
поднимаемой СМИ, “сенсационных” материалах опросов, юридических 
коллизиях и комментариях дискуссий в среде “известных людей” стра-
ны. “чисто” политический и партийный моменты играли здесь вторич-
ную роль.

Однако именно эти последние – не в меньшей мере, чем комментарии 
социологических исследований и обсуждения разного рода конфлик-
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тов, – выходили на первый план в случае с КПРФ. Ее образ оказывался 
скомпонован из материалов внутрипартийной жизни и данных о предло-
жениях и позициях по ключевым вопросам политической борьбы. Иначе 
говоря, Компартия подавалась на страницах газет более разносторон-
не, “стереоскопичнее” и глубже, чем ее основные соперники. У нее ста-
ло больше граней для подачи позитивных сторон, но и – уязвимости.

Художественный портрет и скульптура
Наиболее старой формой визуальной политической рекламы являют-

ся портреты политиков, выполненные художниками. С очень давних вре-
мен и во многих странах для рекламы тех или иных политических фигур 
эти портреты создавались, рассылались по территориям или выставля-
лись для обозрения. В России, начиная с царских особ, затем в эпоху 
генсеков, и кончая российскими президентами, портреты также выпол-
няли функцию создания визуального образа политика.

Различного рода композиции и скульптурные памятники тоже – хотя и 
куда в меньшей степени – способствовали формированию визуальных 
образов различных государственных деятелей, военачальников и дру-
гих лиц, претендующих на тот или иной пост во власти.

Подчеркнутая свежесть, молодость «объектов» этих произведений – 
Брежнева или черненко – явно контрастировали с их видом, вынужден-
но тиражировавшимся в хронике тем же телевещанием. А облагорожен-
ная строгость и даже суровость портретов Ельцина подчеркивала, хотя 
и сомнительную, как показало время, «историческую важность» ликви-
дации советской системы и “безальтернативность” последовавших за 
этим «демократических реформ». Одетый же в кимоно Путин, вольно 
сидящий на татами, символизирует уже сегодня “своего человека” во 
власти – простого и понятного для каждого. Но вместе с тем и «способ-
ного» сделать то, чего не мог до него ни один из лидеров России…

В 90-х гг. политический портрет использовался всеми избирательны-
ми объединениями. Разница лишь в том, что у “правящей партии”, как 
правило, «натура» исполнялась в цвете, а остальные чаще отдавали 
предпочтение черно-белым тонам, в силу ограниченности средств на 
проведение кампании. 

Особую роль портрет играет в технологиях “наследования харизматич-
ности”, когда на одного из кандидатов как бы переносится особая попу-
лярность другого лидера. так было на выборах конца 80 – начала 90-х гг., 
когда листовки, где тот или другой кандидат в депутаты был запечатлен 
вместе с Ельциным, решали нередко все. Впрочем, и с наступлением но-
вого века в ряде “красных регионов” неброское изображение Г.зюганова 
рядом с портретом кандидата от оппозиции в губернаторы области или 
президенты республики подчас резко повышает шансы последнего. 

Но получил «хождение» и жанр “антипортрета”, который дискредитиру-
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ет изображаемый им образ. Скажем, выставленная в созданном нака-
нуне выборов 2003 г. в селе Мымрино – на родине Г.зюганова – музее 
скульптура В.И.Ленина с головой Г.А.зюганова явно травмировала ли-
дера КПРФ, причем на старте избирательной кампании. Причем в канун 
мартовских выборов 2007 г. Она вновь была повторена на его родной Ор-
ловщине. Но… без особого эффекта, что доказало: шокирующие воздейс-
твия на общественное мнение носят, как правило, одноразовый характер. 

Политическая карикатура 
В XVII в. сразу в нескольких европейских странах – Англии, Голландии 

и Франции – появилась такая агитационная форма, как политическая 
карикатура. Активно использовалась она и в войнах XX столетия: кари-
катуры на испанцев во время испано-американской войны, на немцев 
– во время Первой и Второй мировых войн. В тот же период в США мас-
сово создавались карикатуры на японцев. Позднее – на корейцев и 
вьетнамцев, русских и др. 

Вместе с тем, именно карикатура, как выяснилось, в наибольшей мере 
обладает способностью к “смене знака” – из орудия антирекламы она, 
при определенных условиях, может стать инструментом рекламы пози-
тивной. Юмор, оказывается, способен не только уничтожать, но и под-
нимать в глазах людей «объект», на который его обращают. Император 
Наполеон, скажем, будучи незаурядной личностью, сумел оценить такую 
способность политических карикатур. И всячески поощрял художников, 
чтобы они создавали насмешливые, но придающие образу новую яс-
ность рисунки, которые только способствовали его успехам.

Особое распространение карикатура получила в начале XX в. В журна-
лах США, например, широко публиковались карикатуры на таких видных 
американских президентов, как т. Рузвельт и В. Вильсон. Жанр полити-
ческой карикатуры активно использовался и в последние годы, во вре-
мя большинства избирательных кампаний в США и Европе.

В современных российских условиях графическая карикатура отошла в 
политической пропаганде на второй план. И хотя ее весьма активно ис-
пользуют разные периодические издания (к примеру, “Московский ком-
сомолец” или “Мегаполис-Континент”), роль традиционной карикатуры, а 
тем более ее политическая и, в частности, электоральная эффективность, 
невелика. В лучшем случае можно говорить о “фоновом”, т.е. сопутствую-
щем основному агитационно-пропагандистскому потоку, ее значении.

Один из редких примеров “классической” политической карикатуры 
– серия рисунков в коммунистической прессе (главным образом – ре-
гиональной) по ходу думских выборов 2003 г. Образ «партии власти» как 
некоего дракона, все пять голов которого из номера в номер коммен-
тируют ключевое – наиболее важное для электоральной кампании на 
данный момент событие – в известной степени возродил старые тради-
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ции этого жанра. Но предпринятые в этом направлении попытки слабо 
прижились в современной пропагандистской работе, оставшись лишь 
“ярким пятном” в контексте совокупных агитационных материалов, – 
этаким интеллектуальным упражнением.

В современных информационных условиях, определяемых господством 
телевидения, есть все основания говорить о качественно изменившемся 
характере карикатуры. Он, если так можно сказать, технологизировался. 
Сегодня карикатура, как целенаправленно (с политико-психологической 
точки зрения) измененный образ того или иного актора политики – лич-
ности или организации, все чаще создается средствами телемонтажа, 
смещением ракурса, под которым ведется съемка объекта, образной 
инженерией, т.е. улавливанием непроизвольных гримас последнего, и 
т.п. Карикатурный образ буквально конструируется за счет целенаправ-
ленного отбора случайных (хотя и естественных) броских кадров, сово-
купность которых складывается в новый, приподнимаемый над действи-
тельностью либо, наоборот, уничижаемый, образ объекта.

Пример такой работы, созданный телевидением в 1990-1991 гг., – об-
раз лидера КП СКП СР И.К. Полозкова. Маленький, слабенький человек 
– вот пропагандистская карикатура-маска, которая была в конечном 
счете надета на того, кто в мае – июне 1990 г. (когда решался вопрос о 
формировании нового Верховного Совета) шел практически на равных 
с Ельциным, борясь за пост Председателя Верховного Совета. А затем 
оказался во главе самой крупной и дееспособной части КПСС – ее рос-
сийской республиканской организации.

И тем не менее, информационный нажим, видное место в котором за-
нимало окарикатуривание Полозкова, не дало ему возможности закре-
питься не только в роли общенационального лидера, но и главы россий-
ских коммунистов.

Фотография
Фотография давно стала не столько основным, сколько вспомогатель-

ным элементом политической рекламы. Она, например, придает ощуще-
ние большей достоверности аналитическому или рекламному тексту. У 
людей возникает ощущение причастности к событиям, изображенным 
на фотографии, сопереживание ее героям. Вместе с тем, это – и пере-
дача личного замысла фотографа, а не прямое отражение объективных 
событий. К тому же на ее интерпретацию влияют весь личный опыт и 
культурная среда, в которую погружены зрители.

В фотографии используются различные символы, и для правильной 
передачи образа в политической рекламе необходимо, чтобы они были 
хорошо знакомы и понимаемы избирателями. Существуют символичес-
кие приемы, которые вызывают определенные чувства при восприятии 
образа, запечатленного на фотографии.
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Особенно эффективна фотография для придания образа “своего чело-
века” политическим лидерам, переживающим переломные моменты ка-
рьеры – либо кризис влияния, либо его взлет. Примером здесь могут слу-
жить фотографии 1996 г., запечатлевшие больного Ельцина в халате или 
домашней кофте. Уютный, семейный человек – вот образ, что создавала 
подобная его подача на президентских выборах, когда над Б.Ельциным 
еще витали тени событий 1993 г. Он – «не страшен», а значит, приемлем: 
так подавали его фотоматериалы. И – с очевидным успехом.

Другой случай – целый рекламный альбом фотографий из семейного 
архива Г. зюганова, опубликованный в 2000 г. в различных изданиях40. 
Образ жесткого, консервативного лидера коммунистов смягчался под 
воздействием уютных семейных фотокарточек и зафиксированных ими 
будничных, знакомых любому человеку ситуаций: шинковка капусты под 
засол и т.п. (рис.1). И пропагандистская акция коммунистов – “Неизвес-
тный зюганов” – подавала главу КПРФ опять же в виде надежного, на-
деленного юмором человека: “такого же, как мы”. Другое дело, что ин-
формационный охват этого проекта оказался мал, а эффект – слабым.

это, заметим, заставило Компартию искать новые технологические 
приемы для обновления образа своего лидера в канун думско-прези-
40 Москвичка: 1995, октябрь, № 35. С.7; Граница России: 1995, № 35. С.5.

Рисунок 1

Источник: ЦИПКР: Русский летописец: диск «Неформальный зюганов» (Из семейного 
альбома)
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дентского избирательного «марафона» 2007 – 2008 гг. В частности – в 
виде сборника «100 анекдотов, призванного подать лидера КПРФ в не-
привычном для многих образе остроумного и компанейского – «свойс-
кого» человека.

Широко используются в политической рекламе современной России 
«старые» фотографии или специально «состаренные» снимки, для того 
чтобы вызвать у граждан ностальгию по молодости или «прежним» вре-
менам. Многие образцы политической рекламы во время российских 
президентских и губернаторских избирательных кампаний были сдела-
ны с использованием именно этого приема.

Не случайны в этом контексте фотографии зюганова в буденовке, сня-
тые на демонстрации 7 ноября, т.е. по ходу думских выборов 2003-го и в 
канун президентских – 2004 г.

Радостные лица людей на плакатах советских времен, спокойные 
московские улицы, огромные стройки и работающие заводы-гиганты, 
запуск космических кораблей и пр. – все это активно применяют для 
декорирования своих политических материалов не только коммунисты, 
но и их оппоненты. Поскольку, рассматривая интересную фотографию, 
человек, как правило, не отбрасывает сразу и сопровождаемый ею аги-
тационный материал. А это в условиях резкой аллергии “среднего” рос-
сиянина на политику – очень важный результат.

Политический плакат
Как средство политической рекламы и пропаганды плакат имеет глу-

бокие исторические корни. Скажем, уже в конце XVIII в., после смерти 
Ж.-П. Марата, героя французской революции, были напечатаны и разо-
сланы по всей Франции плакаты с его изображением. 

Плакат оценивается в контексте семиотики пространства, времени и 
цвета. Особенно важным является понимание семантических структур, 
которые выделяются при его визуальном восприятии. Но они могут так-
же исказить его смысл и даже «убить» плакат или придать образу иное 
(по сравнению с задуманным) значение. Психологический аспект поли-
тической рекламы предписывает, в частности, избегать при создании 
текста плакатов, других визуальных и аудиальных форм табуированных 
слов, раздражающих население.

Политические плакаты способствуют формированию установок, эти-
ческих принципов, убеждений, идей и стереотипов. Однако их главной 
функцией является склонение избирателей к действию. Глубина, сила их 
реакции на политическую рекламу зависят от степени самоидентифика-
ции граждан с теми идеями, которые в ней содержатся. В современной 
России плакат остается “вещью в себе” – достоянием узкого слоя за-
интересованных лиц (художников, организаторов, участников выста-
вок, заказчиков), но не доходит до массового зрителя и потребителя. А 
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«соприкосновения» плаката и массового потребителя бывают зачастую 
малоэффективны. 

Возьмем одну из ситуаций февраля 2003 г., когда активистами движе-
ния “Идущие вместе” была проведена приуроченная к 10-летию КПРФ 
акция с вывешиванием напротив входа в Государственную Думу огром-
ного плаката, выполненного в традиционном советском пропагандист-
ском стиле. С портретным рядом Маркса – энгельса – Ленина – Стали-
на – зюганова – Шандыбина – Березовского (рис.2).

Рисунок 2

Источник: Еженедельный журнал: 2003, 11 марта. С. 22.

Политико-психологический аспект этого действия был очевиден. Во-
первых, увязать образ Г.зюганова с образом Б.Березовского. Во-вто-
рых, уничтожить знаковые фигуры коммунистического движения, низ-
ведя их до уровня В.Шандыбина и Б.Березовского. В-третьих, придать 
символам коммунизма, выстроенным столь парадоксальным образом, 
антагонистический характер. В-четвертых, окарикатурить вопрос о ли-
дерском начале в КПРФ. В-пятых, сделать визуальную “вводную” кампа-
нию на тему “Олигархи и КПРФ”.

В целом, с точки зрения формальной логики “линейного” ведения по-
литической пропаганды, акция была выстроена весьма удачно. Однако 
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уже вскоре стало ясно: в расчет не было принято, что для большинства 
россиян “узнавание” политических фигур обрывается сегодня на Г. зю-
ганове. Ни Б. Березовский, ни тем более В. Шандыбин не являются 
легко распознаваемыми в народе личностями. К тому же ни олигарх, 
ни депутат-коммунист не принадлежат к безусловно ненавистным и 
презираемым россиянами фигурам. А «идея» плаката устно не разъяс-
нялась. Наблюдение же за поведением и настроением прохожих, на 
которых была рассчитана акция, указывало на очень слабую полити-
зацию их реакции. 

По сути дела, людям предлагалось «походя» анализировать весьма 
сложный изобразительный ряд и делать политические выводы, т.е. со-
вершать – и вдруг – серьезную интеллектуальную работу. это оказалось 
по силам немногим. И плакат был воспринят москвичами, по большей 
части, как некий курьез, фарс, “разрыв постепенности” обыденного жи-
тейского бытия – не более.

Кроме того, мероприятие “Идущих вместе” было чревато и обратным 
задуманному политическим резонансом. Оно предоставило коммунис-
там элементраную возможность «перехвата» чужой пропагандистской 
акции. Достаточно было Г. зюганову, покинув Думу, одному или в компа-
нии с В. Шандыбиным перейти дорогу и встать под плакат с их портре-
тами, сопричисленными к основоположникам коммунистического дви-
жения, а затем повести агитационную беседу с собравшимися (включая 
обеспечивающих демонстрацию плаката юношей и девушек из “Идущих 
вместе”), и акция могла бы агитационно работать на КПРФ. А не впол-
не корректно выполненная визуальная пропаганда превратилась бы в 
броский фон для пропаганды устной, более внятной, расчетливой и це-
ленаправленной, ответной акции.

Но этого не произошло. Отсутствие технологий быстрого «обратного» 
пропагандистского действия не позволило коммунистам-депутатам сде-
лать такой контрход. А когда собрались вступить в игру, плакат был уже с 
поспешностью снят организаторами акции, почувствовавшими, что за-
думанное ими срывается.

Листовки
Жанр листовки как формы политической рекламы также имеет дав-

нюю историю. Если в древних Греции и Риме послания к врагам писали 
подчас на камнях, то в Америке во время войны за независимость, уже 
активно распространялись листовки в их современном виде. В период 
Первой мировой войны они разбрасывались с самолетов (на польском 
языке слово «листовка» вообще звучит как «улётка»). А в революцию, 
Гражданскую войну и во время интервенции большевики в России при-
давали огромное значение листовкам. Ленин лично писал для них текс-
ты, направленные на моральное разложение войск противника.
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В военных действий СССР 1939-1940 гг. в Прибалтике, Финляндии и 
Польше активно использовались листовки с обращением к населению и 
солдатам армии противника. А с 1941 по 1945 г. множество их создавалось 
в ССССР и Германии для воздействия на собственное население, партизан, 
военных, войска противника. Различные по функциям: призывающие к 
действиям своих и вызывающие депрессивное настроение у противной 
стороны; информирующие и дезинформирующие; придающие смысл и ли-
шающие смысла те или другие акции – листовки были и «пропусками» для 
тех, кто решил присоединиться к одним или сдаться в плен другим.

Английская и американская политическая реклама тех лет также вне-
сла свой вклад в развитие этого жанра. здесь можно увидеть «зеркаль-
ность» листовок и приемов немецкой рекламы. Хотя в английских и аме-
риканских было достаточно много информации, их тексты обращались к 
юридическим аспектам содержания военнопленных, и язык был менее 
агрессивен. Они апеллировали к высокой самооценке немецких солдат, 
которых называли «храбрыми противниками»41.

затем было еще много войн: в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Вос-
токе, в Афганистане, чечне, Югославии. И листовки во всех этих событи-
ях служили средствами не только политической рекламы, но и ведения 
боевых операций.

Широкое применение они нашли в постсоветской России. так, в дум-
ской кампании 1999 г. избирательное объединение КПРФ выпускало 
“многомиллионные тиражи, специально изданные на грубой бумаге 
и чуть “подслеповатые”, – пишет Д. Пинскер в статье “В большинстве 
своем”42. В других предвыборных объединениях они выпускаются цвет-
ными, яркими, часто содержат большой текст, сопровождающий фото-
графии кандидатов (“яблоко», СПС, НДР и др.). Каждый адаптирует его 
к своему, сложившемуся в массовом восприятии, образу. Одни исполь-
зовали имидж небогатой (как и “простой” человек) партии, чье слово не 
нуждается в броской “обертке”. Другие обращались к тем, кто обогатил-
ся в результате реформ и многое может себе позволить.

Впрочем, ситуация с листовками не является застылой. та же КПРФ, 
учтя реальности своей электоральной базы (растущую роль в ней сред-
необеспеченных и более молодых групп населения), уже на выборах 
2003 г. приступила к выпуску подчеркнуто красочных листовок. В том 
числе газет-листовок “так говорит зюганов”, рассчитанных в основном 
на раздачу в его агитационных поездках по регионам, на встречах с ак-
тивом. Процесс эрозии структуры КПРФ, давший о себе знать в 2002 
– 2003 гг., вынудил руководство этой организации повести более яркую 
и броскую агитацию и внутри партии.
41 Плешаков К., Егорова-Готман Е. Политическая реклама. - М., 1999. С.32.
42 Итоги: Спецвыпуск, 1999, 23 декабря.
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Вместе с тем, именно листовка оказалась в современных условиях 
наиболее уязвимым средством политической пропаганды. И не только 
потому, что ей зачастую трудно адаптироваться к психологии населения. 
“Богатые” и яркие, полиграфически броские листовки все еще раздра-
жают часть избирателей (и нередко играют роль, обратную задуманной, 
вредя авторам контрпропаганды), тогда как “бедные” и тусклые, выпу-
щенные подчеркнуто скромно, не привлекают внимания и “сливаются” с 
уличными пейзажами, “замыливаются” в людском восприятии.

Современная листовка требует тщательной проработки содержания 
текста и свежих идей на уровне дизайна. здесь особенно важны просто-
та изложения и внешняя привлекательность. В российской же полити-
ческой и электоральной практике такая эффективная модель агитаци-
онной листовки не найдена. 

Исследование массива листовочного материала основных партий, 
собранного за последние избирательные кампании, показывает их из-
быточную информативность. текст либо требует 3-5 минут на прочтение 
и осознание прочитанного, либо крайне лапидарен, не позволяет соста-
вить даже приблизительное впечатление о субъекте политики, которому 
он посвящен. “золотая середина” чаще отсутствует.

Нередко и в цвете, и в черно-белом варианте все сводится к бедному, 
подчас до убогости, изобразительному оформлению листовок, исчерпы-
вающемуся паспортного типа фотографией того, в чью пользу ведется 
агитация. А это не привлекает, не задерживает внимания, не возбуж-
дает симпатий и позитивных эмоций в пользу кандидата (или партии), 
раздражает «потребителя» подобной информации. Какие-либо новации 
в оформлении листовок в современных российских условиях остаются 
делом редкостным.

Наконец, усилившаяся в последние годы практика уничтожения листо-
вок оппонентами все чаще сводит на нет такие кампании. Создание це-
лых команд, чья задача – срывать чужие листовки, буквально по пятам 
следуя за теми, кто их расклеивает, – стало обычной «работой» многих 
избирательных штабов.

Кинореклама
Жанр кино в политической рекламе имеет свою историю. В его про-

изводстве существуют специальные технологии, чье рождение просле-
живается с документальных фильмов дореволюционной эпохи, времен 
Первой мировой и Гражданской войн. Расцвет кинорекламы пришелся 
на художественные фильмы советского времени, в которых пропаганди-
ровались и рекламировались коммунистические вожди и та же идеоло-
гия. Не менее широко использовались преимущества кино и фашистской 
пропагандой в Германии, и западными демократиями. Его распростра-
нение в 30-е гг. заметно по всей Европе. 
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Возникновение многопартийной системы в постсоветской России и 
политическая плюрализация общества не привели, однако, к подъему 
отечественной политической кинорекламы. Она остается явлением спо-
радическим и даже случайным. Хотя в 1990-е гг. были созданы докумен-
тальные фильмы о кандидатах. Например, фильм «Спиридонов» о жизни 
главы Республики Коми накануне выборов в 1994 г.; о Брынцалове в 
1995, 1999 гг. и др. 

Вызвано это не только кризисом отечественного кинопроизводства и 
проката, потерявших прежний массовый характер. Политическая кино-
реклама в значительной степени “растворилась” в телевизионной.

Телевизионная реклама
это реклама комплексного, “синтетического” свойства, использующая 

совокупность подавляющего большинства других ее видов.
Цены политической рекламы на тВ варьируют не только в зависимости 

от времени дня или преференций заказчика, но и от “спроса”. Передачи 
о самом политике либо с его участием строятся так, чтобы вызвать мак-
симум интереса у населения. Обычно в силу слабого спроса у избирате-
лей на всякого рода “чисто” политические сведения, сложные события и 
вопросы упрощаются, сводятся до легко подаваемых зрителю историй.

это достигается с помощью различных средств. Особенно – путем фо-
кусирования на событиях, которые несут в себе сильные драматические 
моменты: конфликт, насилие, подозрение, секс. Обычным делом при ос-
вещении избирательной кампании стало освещение личной жизни кан-
дидата. Показывать политику через личность – одна из самых простых и 
одновременно действенных пропагандистских технологий.

В России телевизионная реклама стала мощным средством психоло-
гического воздействия на население во время федеральных или регио-
нальных выборов и референдумов. В результате удается не только сфор-
мировать позитивные установки на те или иные политические объекты 
или события, но и “загасить” условные рефлексы.

Преобладание телевидения сложилось уже на первых российских вы-
борах. И к середине 90-х стало абсолютным (табл.6).

Вне зависимости от того, идет ли речь о лицах, активно ведущих себя в 
делах политики (включая электоральную сферу), или о тех, кто пассивен, 
роль телевидения как главного информационного источника, формиру-
ющего ориентации граждан, практически признана всеми.

Столь же одинаково выстраиваются и взгляды на роль прочих инфор-
мационных каналов. А именно: на второе место по значимости (чья эф-
фективность в два раза уступает тВ) помещена пресса; на третье – радио. 
тогда как устная агитация “фейс-то-фейс” разных типов, а также листо-
вочные кампании, на взгляд большинства, играют очень слабую роль.

Если прежде политические деятели строили свое общение с избирате-
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лями на использовании листовок, плакатов, сувенирной продукции, ко-
торая производилась при непосредственном контроле со стороны кан-
дидата или его структур, то с наступлением эпохи телевидения ситуация 
изменилась: реклама во многом отделилась от своего субъекта.

Кроме того, в нынешних российских условиях, она сколь-либо целос-
тно не сложилась. Скажем, даже в XXI в. – на думских выборах 2003 г. 
– практика рекламных клипов осталась делом периферийным (табл.7).

Таблица 6
Оценка избирателями электоральной эффективности 

различных источников информации (%)

Источник: Открытая политика: 1996, № 3-4 (12), апрель-май.

Таблица 7
Телевизионный клип какой партии Вам понравился больше (%)?

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. 21-23 ноября 2003 г. Вы-
борка случайная, квотированная, перевзвешенная. 1500 респондентов, 42 региона РФ.

Очевидно, что самый “большой” успех имели ролики “Единой России” и 
ЛДПР. Однако измерялся он симпатиями, соответственно, 10 и 6% зрителей.

часто были ущербны и сами клипы. Возьмем рекламные ролики КПРФ 
периода думской кампании 2003 г. Один из первых их показов строился 
так. Сначала шел ролик, пародирующий известный фильм “Пес Барбос и 
необыкновенный кросс”. трое со старыми лицами идут к реке, натыкают-
ся на забор, и грязный пес разъясняет им, что это, мол, итоги приватиза-
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ции. Впритык к “говорящей” собаке следует ролик с личным обращени-
ем Г.зюганова. А затем – кадры со скандирующими коммунистические 
лозунги подростками в стиле рэп.. Получился отталкивающий обратный 
ряд. Вместо рекламы – антиреклама.

У самих политиков нет уверенности, что избиратели увидели и услыша-
ли именно то, что до них намеревались донести, обращаясь к помощи те-
левизионных имиджмейкеров. И все же рекламная мощь телевидения 
растет. Более того, есть основания говорить о том, что оно буквально мо-
нополизировало рынок политической рекламы. что, впрочем, и понятно. 
Сегодня лишь малая часть избирателей непосредственно встречается с 
кандидатом. В основном они вступают в контакт опосредованно, через 
СМИ разного типа.

Исключением является Интернет – в тех случаях, когда речь идет о 
сайтах, созданных и контролируемых командой кандидата. Но и здесь 
не все однозначно. Достаточно взять сайт КПРФ в 2002-2003 гг., когда 
он практически оказался приватизированным группой приставленных к 
его оформлению технических, по сути, работников, превративших сайт 
в своего рода личную рекламную службу. Позиции партийного сайта и 
руководства партии стали расходиться все дальше. Аналогичная обста-
новка вновь начала складываться в 2005 – 2007 гг., указывая на «сис-
темность» данной проблемы для информационных служб КПРФ.

Нередко случается и так: кандидат делает сообщение для телевидения, 
которое, в свою очередь, транслирует его населению. Первичное сообще-
ние при этом искажается по многим направлениям, начиная с технических 
(свет, звук, задний фон, угол съемки) и кончая комментариями, смысловым 
контекстом передачи, предшествующими и последующими сообщениями. 

Политика в эру телевидения стала чем-то вроде социального дарви-
низма в действии. Выживают лишь политики, лучше других сумевшие 
приспособиться к требованиям информационной среды. те, кто не смог, 
вынуждены уйти с политической сцены.

Условия выживания политических субъектов в России практически 
свелись к трем моментам: финансовому состоянию политического субъ-
екта (партии или отдельной личности), связи во властных институтах, ин-
тересности для СМИ в качестве информационных поводов и “делателей 
новостей”. Причем два первых фактора, как правило, играют доминиру-
ющую роль, что и предопределяет фактическую иерархию в использова-
нии партиями телевещательных каналов.

По данным того же доклада Европейского института СМИ, платное и 
редакционное время в период с 24 ноября по 11 декабря 1993 г. на 
телевидении “Останкино” и РтР распределялось следующим образом. С 
огромным отрывом, получив свыше половины платного эфирного вре-
мени и треть редакционного, здесь лидировали такие партии, как “Вы-
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бор России” и ПРЕСС. Конкурировать с ними в борьбе за телеэфир по 
силам оказалось лишь ЛДПР. В то время как КПРФ в этом информацион-
ном пространстве по сути отсутствовала. 

Одним из “классических” жанров политической рекламы на телевиде-
нии являются теледебаты. “это искусство, и далеко не каждому полити-
ку рекомендовано принимать в них участие. 50% успеха здесь зависит 
от харизмы политика и от того, насколько он владеет навыками обще-
ния с электронными СМИ. Для этого нужно уметь работать на камеру, 
надо владеть речью, коротко, емко и ярко выражать свои мысли...”43. 
Но теледебаты, обладающие огромным потенциалом воздействия на 
аудиторию, остаются до сих пор слабо используемым агитационно-про-
пагандистским средством в России. Например, ни в ходе президентских 
выборов 1996 или 2000-го, ни думских 2003 г. главные претенденты на 
победу: Г.зюганов, Б.Ельцин и В.Путин, а также КПРФ и “Единая Россия” 
– так и не встретились в эфире. что и предопределяет вторичность теле-
дебатов в избирательных кампаниях.

В 2003-м теледебаты видела половина россиян – обширная аудито-
рия (гр.3). Но оценить их исход сумели самостоятельно всего 40% граж-
дан. Причем ни одна из партий не смогла выделиться и добиться здесь 
победного результата. Лучший итог КПРФ – ”сводный” – 11 и 8%, соот-
ветственно, откровенно слаб.

Анализ полемики, возникавшей по данному поводу, позволяет гово-
рить о том, что дело было не только в нежелании Б. Ельцина, В. Путина 
или Б. Грызлова вести дискуссии в эфире. Сыграла свою роль и слабая 
настойчивость их оппонента Г. зюганова, казалось бы, имевшего боль-
шой опыт открытого столкновения мнений перед телеаудиторией. 

Хотя не исключено, что на президентских, скажем, выборах 1996-го 
большую роль в подобном “воздержании” играла мысль об известного 
рода “неприличности” публично отстаивать свое право на высший в стране 
пост, унаследованное, в частности, Г.А. зюгановым от советского времени. 
А также этические нормы партаппарата КПСС, в котором вопросы продви-
жения решались не открытой оценкой достоинств и недостатков человека, 
а закрытым кабинетным согласованием позиций и “взвешиванием” карь-
ерных перспектив работника мнением вышестоящих инстанций.

Вместе с тем, есть все основания для прогноза. Развитие политической 
борьбы в России рано или поздно снимет такого рода политико-поведен-
ческие “табу”, и дискуссии в прямом эфире первых лиц отечественной 
политики станут нормой, причем не только избирательных кампаний.

Даже концентрированное использование телерекламы в политике не 
всегда дает быстрый и адекватный затраченным усилиям ответ. Пример 
– предвыборная кампания 2003 года “Единой России”. Несмотря на 
43 Каики зоя. заслушали. - Ведомости: 1999, 17 декабря.
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высокую монополизацию ею телеэкрана, вплоть до конца ноября она 
не смогла резко продвинуться вперед и оторваться от КПРФ. Мало того, 
“перебор” с самоподачей у «ЕР» приводил к тому, что лишь один из пяти 
избирателей позитивно воспринимал информационный нажим едино-
россов. тогда как четверть населения он раздражал. А остальные граж-
дане сохраняли нейтралитет.

График 3
Если Вы видели теледебаты, то какая партия 
провела их лучше всего, на Ваш взгляд (%)?

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения 21-23 ноября 2003 г. Вы-
борка случайная, квотированная, перевзвешенная. 1500 респондентов, 42 региона РФ.

Примечание
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Плотная телереклама грозила сыграть не за, а против «ЕР». Как это 
произошло после ее попыток весной 2003 г. подать себя общественно-
му мнению страны в качестве “единственной опоры президента Путина” 
и “ключевого звена всей власти” (гр.4). Данные опроса показали: ви-
деть в ней “партию Путина” после всей телеобработки согласились 26%. 
У прочих это вызвало неверие и даже раздражение.

Если бы теленажим прекратился, «Единая Россия», очевидно, получила 
бы к декабрю 2003 г. эффект антирекламы. Но «партия власти» смогла 
«дожать» ситуацию, подняв накал телевизионной саморекламы на неви-
данный уровень. И “продавила” выгодный для себя образ в массовом 
сознании, оторвавшись к началу декабря примерно вдвое от КПРФ. А 
затем и добившись победного итога выборов.

Однако уже к началу 2007 г. стало очевидно, что подобный рекламный 
«форсаж» не прошел даром. Образ ЕР буквально сжался до двух главных 
черт – облика «партии Путина» и «силы, за которой – власть и деньги, 
и с которой нельзя ссориться». Все прочие начали тускнеть и гаснуть. 
«Единая Россия» оказалась заложницей этих своих характеристик: по-

График4
Лидеры “Единой России” подчеркивают, что она - главная и единственная 

опора президента Путина. Ваше мнение (%)? 

Источник: Политическая социология. Массовые настроения на переломе веков (1998-
2003). - М., 2003. С.185.

Примечание
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шатнись хоть одна из них – и база ЕР в массовом сознании поплывет. 
Мало того, в готовую образоваться тут брешь начало активно вторгаться 
новое думское олицетворение партии власти – «Справедливая Россия».

Мультфильмы
это особая разновидность визуальной агитации, принадлежащая 

ныне почти полностью к системе телепроката. Можно сказать, что мульт-
фильм – это листовка и карикатура в телевизионной системе политичес-
кой агитации.

Еще в 40-х гг., особенно во время Второй мировой войны, мультфиль-
мы с карикатурным изображением японцев и фашистов были активно 
использованы правительством США для пропагандистских целей. Они 
помогали поднять моральный дух населения и солдат, а также вырабо-
тать негативную установку против врага. 

Мультфильм, как жанр политической рекламы, позволяет подавать 
героев в гротескном образе. По-доброму или зло посмеяться над геро-
ем, описать его в привычной стилистике знакомого с детства и поэтому 
вызывающего ностальгические чувства мультфильма. Он, кроме того, 
очень динамичен и привлекает внимание, в силу хотя бы своей техноло-
гической «вседозволенности». И выполняет роль своеобразного «шута» 
в рекламной сфере.

В российских условиях политический мультфильм оказался пока мало 
востребован. только на выборах 1995 г. были сделаны первые попытки 
его использовать. Однако ближе к финишу кампании стало понятно, что 
этот жанр политической рекламы в России не состоялся.

Сувенирная продукция как политическая реклама 
Данный вид политической рекламы представляет интерес с точки зрения 

его длительного действия благодаря долговременному обладанию суве-
нирами и сочетанию визуального и тактильного каналов восприятия. Из-
биратель может многократно трогать и видеть, а также использовать рек-
ламный образ с пользой для себя. Причем эта польза может быть и чисто 
эстетической, если речь идет о талантливо исполненном значке, и вполне 
прагматической, если это банальный кружок с изображением кандидата.

Опыт запада, особенно американский, здесь очень велик. В 1996 г. 
политическая реклама отметила столетие значков, появившихся в США 
во время избирательных кампаний для идентификации кандидата и уси-
ления чувства политической поддержки. 

В США и западной Европе появлялось и исчезало множество различ-
ных видов сувениров: ремешки и цепочки для часов, мыльницы, стек-
лянная посуда, зонтики, банданы, карманные ножи, сигареты, расчески, 
подставки под кастрюли, даже презервативы. Все это и многое другое 
использовалось для рекламы кандидатов. И хотя большинство из этих 
предметов исчезало после выборов, часть из них все же задерживалась 
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у потребителя. В итоге даже внешний анализ коллекции избирательных 
значков дает возможность проанализировать темы избирательных кам-
паний, призывы и обещания кандидатов, которые использованы в их 
политической рекламе.

В России и этот вид рекламы все еще слабо использован. Втуне остает-
ся огромный советский опыт, в котором сувенирная агитации играла за-
метную роль. Даже оппозиционные партии, привычно сетующие на недо-
ступность для них электронных СМИ, не прибегают к нему в полной мере.

Скажем, “именные” ручки с автографом Г. зюганова, появившиеся 
еще по ходу президентской кампании 1996 г., так и остались по преиму-
ществу “личным” подарочным фондом лидера КПРФ, т.е. практически 
не приобрели массовости и эффективности. Не вышли из стадии “испы-
таний” и инициативы по внедренности партийных – красных, с симво-
ликой Компартии – галстуков, рубашек и пр., предпринятые рядом ее 
отделений, в частности, Саратовским. Попытка КПРФ в 2003 г. запустить 
в серию самый широкий набор единообразно оформленной продукции 
– от значков до рубашек и даже автомобилей – также не удалась. 

По-видимому, ключевую роль здесь играет проблема массовости. что-
бы кампания давала результат, требуются десятки миллионов экземпля-
ров, а это ставит вопрос о капиталовложениях. Сувенирная продукция 
– капиталоемка. И уже одно это сильнейшим образом ограничивает ее 
использование в российских условиях.

Политическая реклама в Интернете
Если говорить о новых формах политической рекламы, нельзя обойти 

анализом роль Интернета. Глобальная паутина оказалась великолепной 
находкой для любых политических партий, объединений, фондов, движений 
и даже отдельных политиков, пытающихся сообщить «городу и миру» о своих 
позициях, программах, довести до сведения всех и вся свои успехи.

Международная компьютерная сеть Интернет на сегодняшний день 
представляет собой, в принципе, самую демократическую и быстрорас-
тущую систему доступа к избирателю. число ее пользователей на осень 
1995 г. оценивалась в 50 млн. Из них примерно половина – в США. В 
российских условиях речь идет об информационном пространстве, вли-
яющем на мнение 1 – 2 млн пользователей.

Вместе с тем, политическая практика уже знает случаи, когда в Интер-
нет запускаются заведомо искаженные и провокационные слухи с целью 
подорвать авторитет власти, отдельных партий, лидеров, повлиять на те 
или иные события и пр. электронную почту активно используют «для свя-
зи с общественностью» всевозможные повстанческие движения, неле-
гальные и полулегальные организации. Не имея доступа к официальным 
средствам информации, они через Интернет сообщают свои програм-
мы, пропагандистские материалы, призывы к тем или иным действиям, 
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извещают о своих успехах. Начали использовать в своих целях Интернет 
и террористические организации.

Российская политическая, электоральная реклама в Интернете пред-
ставляет собой если и не экзотическое, то, по крайней мере, экспери-
ментальное явление. тем не менее, многие российские политические 
партии и объединения уже имеют в Интернете свои «страницы». Особен-
но успешно начали здесь работу либеральные партии – «яблоко» Григо-
рия явлинского, «Россия молодая» Бориса Немцова, «Демократический 
выбор России» Егора Гайдара, «Новая сила» Сергея Кириенко и т.д. Не 
отстает и ЛДПР.

Одной из целей этих “страниц” является не только информирование 
о программах, уставах и намерениях этих объединений, о событиях, 
происходящих в их жизни, но и вербовка сторонников. Слабость же 
Интернет-агитации в том, что для широкой аудитории избирателей она, 
в силу ряда причин, недоступна. здесь своя, довольно специфическая 
аудитория. С одной стороны, это политологи, журналисты, аналитики, 
сотрудники предвыборных штабов, студенты и т.п., т.е. люди, нередко по-
литически и партийно ангажированные. С другой – “Интернет-аппарат-
чики”, профессионально или любительски работающие в компьютерном 
пространстве, которых (при большом подчас интересе к общественным 
событиям) отличает равнодушие и недоверие к конкретным партиям. 
Вовлечь их в практическую политическую жизнь предельно сложно.

Кроме того, интернет-агитация требует непрерывности, насыщеннос-
ти, изобретательности. Учитывая же, например, очень низкую (25-30% 
в месяц) обновляемость на сайтах партий-участниц выборов 2003 г. 
агитационных материалов, нетрудно понять, почему Интернет в России 
пока не в силах играть роль эффективного средства политической рек-
ламы. Он остается в значительной мере лишь данью моде.

* * *
Опыт политической и особенно электоральной борьбы 1993-2003 гг. 

позволяет сделать вывод о том, что в отечественных условиях полити-
ческая реклама пока так и не сложилась в целостную систему, в более 
или менее равной мере включающую все основные виды политической 
рекламы, сложившиеся в мировой, да и российской, практике.

Изолированным, случайным явлением было и остается использова-
ние участниками политического процесса в России таких видов рекла-
мы, как скульптура, портрет, плакат, карикатура, мультфильм. Их время 
от времени и, как правило, бессистемно берут на вооружение отдельные 
партии и политические деятели, даже не пытаясь выстроить в некий про-
пагандистский ряд.

Даже листовочные кампании, получившие достаточно широкое рас-



51

пространение на выборах 1995 и 1999 гг., отчасти сошли на нет в изби-
рательной кампании 2003 г.

Все более явно в сфере политической рекламы прослеживается зави-
симость: чем ближе к властным структурам та или иная партия или кан-
дидат, тем современнее используемые ими ее виды; чем оппозиционнее 
– тем упрощеннее их реклама.

Отличительной чертой рекламной деятельности КПРФ является нарас-
тающая архаизация ее агитационно-пропагандистской работы. В канун 
выборов 2003 г. одним из наиболее доходчивых путей воздействия на 
избирателей (включая твердых сторонников) стала изустная пропаган-
да в стиле «фейс-ту-фейс». В итоге не менее двух третей ее избирателей 
остаются в целом вне сферы политической рекламы своей партии, что 
привело последнюю к утрате оперативных рычагов воздействия на собс-
твенный электорат, ставшей очевидной на выборах 2003 г.

В то же время телевидение – самое эффективное средство воздейс-
твия на общество – оказывается под жестким, даже монопольным гос-
подством организаций, олицетворяющих «партию власти». Хотя и это 
доминирование не дает «Единой России» абсолютного перевеса. Ее «про-
рыв» на выборах 2003 г. – был обеспечен «волнообразным» вбрасыва-
нием рекламного продукта в телевизионной информационный поток.

В целом политическая реклама в России остается вещью третье-
степенной.



ГЛАВА II. Политический PR в послереформенной 
России: проблемы образа и воздействия

Политический PR в современном российском обществе объективно 
призван формировать продуктивные отношения между субъектом поли-
тики – личностью или партией – и обществом. Цель специалистов этого 
направления состоит и в том, чтобы добиться от избирателя не просто 
явки на выборы, а голосования за определенного кандидата. Поэтому 
развитие PR в России неотделимо от парламентских и президентских 
выборов. И, по подсчетам экспертов, 60% заказов в таких фирмах со-
ставляет именно политический PR.

На сегодняшний день общепризнанно, что «без развитой системы свя-
зей с общественностью – будь то на государственном или предпринима-
тельском уровне – останутся благими пожеланиями все призывы увидеть 
Россию «цивилизованным государством», достойным членом междуна-
родного сообщества и равноправным деловым партнером»44. Особенно 
актуально и для нашего общества мнение ч. Голдена, вице-президента 
корпорации General Motors: «Мы научились порой трудным путем пони-
мать, сколь бесценна репутация и сколь мгновенно она может быть утеря-
на»45. череда невероятных взлетов и стремительных падений российских 
политиков и партий – недвусмысленное тому подтверждение.

1. Современное состояние и тенденции развития политической 
рекламы и политического PR в России

В развитии отечественного PR отчетливо наблюдаются существенные 
противоречия. С одной стороны, «современные политические технологии 
являются достижением культуры и разума, воплощенным в знаниях и воз-
можностях таких сфер, как журналистика и паблик рилейшнз»46. PR созда-
ет известность, подчеркивает индивидуальность, закрепляет марку (ре-
путацию) тех, кому служит: акторов политического процесса, завоевывая 
для них целевые аудитории. С другой – он нередко достигает этого путем 
обращения к коллективному бессознательному, обольщению, шантажу и 
обману, агрессивным предвыборным стратегиям, играм без правил. 

этому во многом способствует уже то, что добрая треть российских 
избирателей делает свой электоральный выбор, лишь явившись на из-
бирательный участок, а то – и стоя перед урной. А задача информаци-

44 PR: международная практика. - М., 1997. С.9.
45 там же.
46 PR-диалог: 1999, № 4.
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онного воздействия сводится к тому, чтобы тем или иным способом их в 
нужном направлении подтолкнуть. это тем более важно, что российское 
общество, как доказывает последнее десятилетие, в сфере электораль-
ной двинулось по пути копирования не столько традиционной европейс-
кой избирательной культуры (основанной на перманентной работе пар-
тий с избирателями, опирающейся на сеть социальных институтов типа 
профсоюзов, ставящей на идеологическую ангажированнность своего 
электората и т.п.), сколько американизированого ее образа, превраща-
ющего выборы в шоу, делающего ставку на эмоции, эксплуатирующего 
коллективное бессознательное. Политическая реклама здесь занимает 
ведущее место.

Политика превращается и в разновидность торга: будущие избран-
ники, словно коммивояжеры, навязывают свои услуги. Избирательные 
кампании напоминают театрализованное действо, уподобляются спек-
таклю, имеющему свои режиссуру и сценарий... 

Не случайно все большее место в “экологической нише” PR начина-
ет занимать проблема профессиональной этики рекламного сообщес-
тва. Показательно: несмотря на то что основные каналы телевидения, 
согласно данным ФОМ, смотрит подавляющая масса россиян: так, ОРт 
охватывает 77% аудитории, на долю РтР приходится 69, а НтВ обслужи-
вает информационный интерес 54% граждан – доверие к ведущим про-
граммам (поставляющим, в частности, основной массив политической 
аудио-визуальной рекламной продукции) питает несравненно меньшая 
доля населения. Например, программу “Время” (ОРт) с политико-инфор-
мационной составляющей позитивно воспринимают лишь 33% россиян. 
Материалы, тиражируемые “Вестями” (РтР), положительно принимают 
27, тогда как “Итогам” (НтВ) верят всего 17% граждан (табл.8).

Иначе говоря, эффективность конкретных политических PR-источников 
в два – два с половиной раза ниже, чем уровень “линейного” потребле-
ния всей совокупности разнохарактерной телевизионной информации. 
Причем ситуация эта, строго говоря, принципиально не изменяется в 
зависимости от того, к какой политической субкультуре современного 
российского общества, сложившейся вокруг “партии власти” либо оп-
позиции, принадлежит тот социальный массив, на который направлены 
информационные акции тех или иных PR-структур. Скажем, позиции сто-
ронников В. Путина и Г. зюганова в таких оценках очень близки (табл.9). 
“Время”, “Вести”, “Новости”, “Итоги” – таковы порядки потребления по-
литических новостей и темы передач.

Вместе с тем, собственный образ в массовом восприятии каналов, 
занимающихся политическим PR, не одинаков, является весьма про-
тиворечивым. Лишь 10-20% населения, касаясь основных программ 
новостей, служащих “носителями” PR-материалов, оценивают их в 
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качестве “честных”, “интересных”, “народных”, «государственнически 
ориентированных”47.

Причем образы этих программ отличает расплывчатость текста, про-
тиворечивость. Скажем, “Взгляд” ОРт лидировал в номинациях “самый 
честный” и “народности”, но очень слабо смотрелся по критерию “рус-
скости”. И наоборот, “Парламентский час” РтР начинал неплохо вписы-
ваться в “русский” образ, но терял в «интересности». Если “Мы” в испол-
нении В. Познера (совместно с Любимовым) лидировали в номинации 
“честности”, то их «русскость» и «государственность» ставились под сом-
нение. В свою очередь, “Итого” Шендеровича (НтВ) чаще других призна-
валось «самым интересным», но плохо вписывалось в рамки остального 

47 Русский летописец: 1999, № 1(2). С. 26.

Таблица 8
Рейтинг доверия и недоверия СМИ 

(В опросе: Назовите, пожалуйста, несколько информационных телепередач, к 
которым Вы лично относитесь положительно, с доверием, %)

Источник: Интернет-сайт ФОМ /Опрос населения. 01ПЕН013/07-04. Рейтинг доверия/не-
доверия СМИ. 
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набора критериев. Новостные передачи телевидения, можно сказать, 
играли свою роль, скорее, как коллективный групповой производитель 
политических новостей, чем по отдельности.

Совокупный положительный рейтинг ведущих политических про-
грамм телевидения не выбирает и половины высказываемых в их ад-
рес мнений. Причем примерно такая же доля граждан – до половины 
– занимает принципиально другую позицию: обвиняет их в лживости, 

Таблица 9
Рейтиниг позитивного восприятия основных общественно-политических 

телепрограмм населением России (%)

Источник: тот же.
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неосведомленности, скучности, заискивании по отношению к богатым, 
антигосударственности.

Политрекламные каналы СМИ все чаще обвиняются и в том, что охотно 
берутся за продвижение людей с криминальным прошлым. Причем не-
редко эти кандидаты, опираясь на мощный информационный ресурс, вы-
игрывают на выборах, в отличие от независимых соискателей мандатов. 

В обществе все устойчивее становится мнение, что политики, журна-
листы, PR-специалисты забывают о первостепенной задаче – грамотно 
помочь каждому гражданину осуществить свое избирательное право, не 
выходя при этом за рамки этических требований. Доказывается, что в 
науке электорально побеждать основным критерием должна быть “спо-
собность мастеров PR оценить духовный капитал кандидата на власть; 
понять, какие внутренние импульсы движут его честолюбивыми плана-
ми”48. Лишь при этом условии политики, журналисты, “пиарщики” смогут 
грамотно помочь гражданам, не выходя при этом за рамки закона и про-
фессиональных этических норм.

Не случайно уже в конце 90-х свыше 55% россиян (против 36) стойко 
высказывались за введение государственного контроля над телевеща-
нием. “Государство в лице той же Государственной думы, – утверждала 
основная их часть, – которая выражает интересы всех слоев, групп и 
политических сил общества .. имеет право контролировать деятель-
ность любого учреждения, института, предприятия страны, включая 
телевидение”49.

2. Пути и способы достижения основных целей Publiс relations
Естественно, что в оценке любого явления или события общественное 

восприятие распадается, как минимум, на две части – «за» и «против». 
Сегодня в нем, например, активно складывается эффект антирекламы и 
негативного консенсуса, при котором PR нередко начинает работать от 
обратного, давая политический эффект, противоположный тому, который 
планируется. Остро встает проблема позиционирования информацион-
ного процесса, т.е. грамотного ответа нa типовые вопросы о PR-объекте, 
которые возникают по ходу политического процесса.

Ключевое значение здесь принято придавать “четкому анализу того, 
для чего данная политическая партия или политический кандидат; для 
кого она; почему кто-либо может быть заинтересован в выборе ее»50. Не 
менее важный подход – понимание под позиционированием всей систе-
мы стереотипных представлений избирателей относительно PR-объекта 
(политического лидера), что делает его отличным от других, минимально 
понятным, приемлемым. 
48 PR-диалог: 1999, № 4. С.8-9.
49 Русский летописец: 1999, № 1(2). С.30.
50 Bruce B., Images of power. – London, 1992. P.87.
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Если PR-объект не позиционирован в рекламных условиях, он просто 
не понятен клиентам (избирателям). А реклама непознанного объекта 
неэффективна. Возникает угроза типичной ошибки: производить затра-
ты на тиражирование и выпуск непонятных рекламных товаров, услуг 
или идей. Пример такого “ложного” позиционирования в условиях Рос-
сии дают регулярные, приведенные к тем или иным выборам, мощные 
PR-акции по популяризации рейтингов наскоро создаваемых партий-
ных образований.

тем временем для ответа на вопрос: “Для чего?” – на первое место 
должны выдвигаться преимущества объекта, а не просто его характе-
ристики. Речь следует вести не о формальных структурных составляю-
щих образа объекта, а о его, скажем, психологических составляющих, 
способных показать принципиальные преимущества данного объекта с 
точки зрения избирателя. 

Возможна и технология “пристраивания” слабого объекта к другому, 
уже известному объекту PR. И это понятно: зачем тратить средства на 
разработку имиджа, когда лучше воспользоваться чужим, уже имею-
щимся позитивным образом.

типичными в данном контексте являются PR-кампании КПРФ на выбо-
рах глав регионов РФ. В том числе практически обязательные агитаци-
онные выезды туда Г.А.зюганова. Несложно подсчитать, что во многих 
этих областях и республиках того местного электората, что поддержи-
вает коммунистов в общефедеральных кампаниях (30-40% голосов), с 
лихвой хватило бы и для избрания их кандидата на губернаторский (либо 
эквивалентный ему) пост. 

Разбудить, использовать этот электорат на областных и республи-
канских выборах – ключевая задача КПРФ. Ассоциировать своего 
кандидата на губернаторский пост с ее лидером, имеющим за собой 
большинство регионального электората, – одна из самых эффектив-
ных PR-технологий оппозиции. И нередко она срабатывает. Особенно, 
если по ходу избирательной кампании кандидату от оппозиции удает-
ся достичь имиджевого паритета с главным соперником. В этом слу-
чае визиты в регионы зюганова, как показывают наблюдения ЦИПКР 
за двумя десятками региональных кампаний, позволяют за 2-3 дня 
«рывком» привлечь к местному кандидату от КПРФ 4 – 5% избирате-
лей, т.е. 6 – 8% электоральной массы. В ряде случаев это – победный 
прорыв. 

3. Структура процесса PR-позиционирования
Анализ политической практики современного российского общества 

позволяет выделить несколько этапов в деле информационно-полити-
ческого позиционирования. Главное здесь – начинать PR-акцию не с 
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“раскрутки” политического кандидата, а с информационного освоения, 
«внедрения» в предполагаемый электорат. 

технологическая основа здесь такова. 
Этап первый представляет собой исследование того, как выглядят 

кандидат или партия в глазах избирателей. В делах политики воспри-
ятие реальности людьми, как доказывают исследования массового по-
литического действия, подчас важнее, чем сама реальность. Причем, 
выстраивая PR- акцию, опасно доверять ощущениям членов той партии 
или группировке, в пользу которой ведется работа. Взгляд со стороны 
может оказаться совсем иным.

Этап второй – достижение внутреннего согласия по вопросу: какой по-
литическая партия хочет видеть свою кампанию. Если этого понимания 
нет или все хотят видеть разное, достичь нужного результата нелегко. 
PR-технологии в этом случае подчас берут на себя в общем-то не свойс-
твенное им дело – “пилотирование” самой кампании.

Этап третий предполагает определение того, кто стоит на пути дости-
жения необходимого для кандидата или партии имиджа, чья фигура за-
слоняет кандидата или партию.

Этап четвертый – это деньги: хватит ли их для осуществления нужных 
целей. «Деньги нужны для достижения позиции; деньги нужны, чтобы 
удержать позицию, которую вы установили»51.

Этап пятый – все, что говорит кандидат или член политической партии, 
должно соответствовать избранной позиции. Речь идет об устойчивости со-
зданного образа (имиджа) объекта PR-действия – кандидата или партии.

Согласно одному из наиболее удачных определений, имидж – это 
“сложное системное образование, представляющее собой комп-
лекс частных имиджей”52. Его можно классифицировать по знаку 
(имидж положительный или отрицательный); по соотношению лич-
ностной и профессиональной составляющих (личный или профес-
сиональный). Причем, как правило, в ходе выборных кампаний 
разрабатываются две стороны имиджа кандидата: как политика и 
личности. Но технология эта дает эффект лишь в случае, если обе 
стороны образа тесно связываются информационном воздействии 
между собой.

4. Некоторые особенности PR-процессов в условиях России
Изучение процессов складывания структур имиджей отдельных поли-

тиков, партий и групп в современных российских обстоятельствах дает 
возможность выявить определенные рамочные условия их эффективно-
го действия. 
51 Скрипюк И.И.. Политическая реклама и политический PR в послереформенной России 
/Общество и политика. – СПб., 2000.
52 Краткий политический словарь. - М.: Политиздат, 1980.
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Первая стадия – объективная оценка сильных и слабых сторон канди-
дата: внешней привлекательности, обаяния, юмора, эмоциональности, 
активности, ораторских способностей, быстроты реакции, степени ам-
бициозности, адекватности поставленным целям прошлого жизненного 
и политического опыта. Анализ избирательных кампаний предупрежда-
ет: не следует переоценивать высшее образование кандидата, перечис-
лять его научные заслуги. Избирателя больше интересуют практические 
возможности политика. Необходимо понимать: избиратель голосует не 
за политику, а за конкретного человека в ней.

Большое значение может иметь “средовой имидж” – образ, создан-
ной человеком среды его обитания: жилище, кабинет, авто. Возможна и 
PR-работа с акцентом на внешность человека: костюм, макияж, причес-
ка, украшения. Все это определяется как габитарный имидж.

Нередко в основу выстраивания имиджа кладутся результаты труда 
данного человека – предметы и вещи, которые он создал. это -”овещест-
вленный имидж”. Свою роль способна сыграть и вербальная продукция: 
что и как говорит, пишет политик, – его “вербальный имидж”. 

При этом, суммировав опыт имиджмейкерства, можно сделать вывод, что 
“вторичные“ имиджевые составляющие (та же одежда) в состоянии очень 
эффективно служить визитной карточкой кандидата. Нередко его букваль-
но делает внешность. Считается, что костюм должен соответствовать тому 
имиджу, который выбран кандидатом или разработан для него специалис-
тами на время предвыборной кампании, а также месту проведения встре-
чи и самому событию. Согласно PR-практике, выбор цвета костюма играет 
более важную роль, чем может показаться на первый взгляд: неопытность, 
безграмотность или халатность в этом вопросе могут навредить. 

PR-эксперты утверждают, что для телевизионных предвыборных выступ-
лений существуют особые правила: нужно надевать костюмы “королевс-
кого” синего, темно-бордового или других насыщенных цветов. Избегать 
черного цвета, который поглощает свет, и белого, который слишком ярок. 
Как и костюмов из ткани в клетку, горох, замысловатых расцветок. Нема-
ловажную роль в визуальном восприятии кандидата играет прическа. Она 
не должна вызывать раздражение, быть замысловатой, что может стать 
предметом насмешек и нападок. Кандидат, чтобы быть «узнаваемым», не 
может менять прическу во время всей предвыборной кампании. Хорошо, 
если кандидат-женщина или мужчина могут делать себе прическу сами, 
– это поможет сэкономить и время, и собственные нервы.

Важнейшей составляющей имиджа удачливого политика является его 
умение красиво, правильно и доходчиво говорить. Нельзя забывать одну 
из многих известных истин: «Не важно, что вы говорите, важно, как вы 
это делаете». Но здесь уместен и слом традиции – в случае особых обсто-
ятельств. Одним из удачных PR-ходов на президентских выборах 1996 г. 
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было упоминавшееся появление на экране Б.Н. Ельцина в подчеркнуто 
домашнем облике – в мятых брюках и теплой куртке. Образ “дедушки”: 
домашнего, свойского, спокойного, тихого, “теплого” – выгодно играл в 
контексте главной пропагандистской линии кампании, которая противо-
поставляла Ельцина, как гаранта общественной стабильности, зюганову 
– носителю якобы новых социально-политических потрясений и ломок. 

эксперты утверждают: кандидат должен обладать мощным, достаточно 
развитым голосом, чтобы управлять толпой на митингах. Однако во вре-
мя телевизионных выступлений или при общении с маленькой аудитори-
ей от него требуются, наоборот, доверительная и спокойная интонация. 
Психологически голосовое воздействие оказывает серьезное влияние 
на аудиторию. часто рефлекторно, бессознательно аудитория отторгает 
кандидата, не обладающего голосовым обаянием.

При этом из анализа PR-акций следует, что необходимо «разговари-
вать» (т.е. общаться с аудиторией), а не «говорить», бросая в нее слова: 
требуется диалог, а не монолог. Однако анализ многих политических 
“шоу” показывает, что иногда и в диалоге (при общении двух, а то и бо-
лее человек) некоторые из его участников не разговаривают, а именно 
говорят, превращая, таким образом, политические действия в монолог. 

5. Моделирование PR-акций
В качестве модели здесь можно привести программу С. Шустера “Сво-

бода слова”, прошедшую на НтВ 9 ноября 2001 г. и собравшую вмес-
те такие знаковые политические фигуры, как Г. зюганов, С. Глазьев, В. 
Рыжков, С. Станкевич, И. Хакамада. Речь, иначе говоря, шла о некоей 
общенациональной PR-акции, в миниатюре копирующей информацион-
ные “войны” избирательных кампаний.

Симптоматично, что исходные позиции Г. зюганова были невелики. 
Среди телеаудитории ток-шоу рейтинг КПРФ составлял лишь 13, тогда 
как “Единство”, “Отечество – вся Россия» и СПС имели сообща 64% 
симпатизантов.

Проиграно лидером оппозиции оказалось первое же столкновение с 
И. Хакамадой. Ее выступление, построенное на резком, бьющим по эмо-
циям, шокируещем стиле поведения: на технологиях агрессивной поли-
тической рекламы – сразу привлекло к себе 38% зрителей-экспертов, 
против 28 – у зюганова.

Однако тип PR-акции, избранный лидером КПРФ: ставка на спокой-
ную тональность (костюма, слов, жестов, интонации) – также дал эф-
фект: уровень симпатий к нему все-таки вырос с 13 до 28%. Накопление 
позитивных эмоций, хотя и развивалось медленнее, нежели у Хакама-
ды, но было прочнее. Большую роль здесь сыграл неудачный PR-выпад 
Хакамады, построившей свой образ на требовании от коммунистов бе-
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зоговорочно отречься от советского прошлого и «порвать» с Лениным и 
Сталиным. такую линию поведения поддержали только 15% экспертов.

А дальше – в пользу лидера оппозиции – стал действовать его лучше 
выстроенный имиджевый набор: внешняя уравновешенность, доброже-
лательность (с оттенком сочувствия к оппонентам), спокойствие, а также 
привычность внешнего облика и ровная – глубокая, низкая, теплая – то-
нальность голоса. В итоге сумма позитивных оценок облика и поведения 
зюганова: “сдержанное достоинство”, “был самым вежливым” , “спорит, 
но никого не обижает”, “настоящий мужик: и пошутит, и оборвет” – до-
стиг в телеаудитории 36% оценок и превзошел аналогичный суммарный 
рейтинг (33), «выпавший» в конечном счете И. Хакамаде. 

Аналогичным образом, как видно из гр.5, реагировала и студийная 
аудитория шоу. Ее реакция на выступления отдельных участников пред-
ставления, являвшиеся своеобразными PR-акциями, заметно выделила 
лидера КПРФ.

График 5
Динамика позитивного и негативного восприятия 

позиции КПРФ в передаче “Свобода слова” от 09.11.2000 г.
(Экспертная оценка аудиторией всех эпизодов по шкале от +2 до –2)

Источник: ЦИПКР. тВ-измерения; контент-анализ передач центральных телеканалов. 
2001, № 5. С.7-8.
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Имиджевое пространство передачи – и студийное, и общее телезрите-
лей – осталось за зюгановым53.

Мастером психологического приема «разговаривать, а не говорить» 
является и лидер ЛДПР В. Жириновский. Он никогда не выступает с до-
кладом перед своим электоратом, он всегда разговаривает с аудито-
рией. технологические узлы PR-практики данного политика, ее лозунги 
отчетливо выделяются в его политической практике. “Говорить то, что 
хотят услышать!” – и Жириновский активно эксплуатирует этот прием, 
обещая, скажем, «каждой одинокой женщине – по мужчине, каждому 
мужчине – по дешевой бутылке водки». К тому же каждая четвертая 
– пятая фраза лидера ЛДПР в любом публичном выступлении призва-
на провоцировать улыбку. Преодолевая социальные «табу” и на трибу-
не Государственной Думы, и на пресс-конференции или митинге, он не 
стесняется затрагивать сексуальные темы или включать в свои фразы 
сравнения из этой сферы.

Огромное значение имеет и социальная мимикрия. Социологи и пси-
хологи давно отмечают тот факт, что оценка одного человека другим 
происходит при первой же встрече, меньше чем за 7 секунд. Люди, уви-
девшие кандидата в первый раз, обращают внимание на выражение его 
лица, манеры, внешний облик. Они хотят видеть в нем положительного 
героя, который преодолеет все препятствия на пути к исполнению нака-
зов избирателей.

Опыт политических битв в России показывает, что избиратель чаще 
оказывает поддержку тому кандидату, кто ему симпатичен, даже если 
они расходятся во мнениях. Но люди никогда не станут голосовать за 
того, чей образ вызывает у них раздражение. «Примерно в 85% случа-
ев отношение одного человека к другому строится на основе впечатле-
ния от внешности. Внешность часто отождествляется с нравственными 
качествами человека. Внешне красивым, как правило, приписывают 
положительные нравственные качества. Людей с сединой или носящих 
очки считают более умными”. 

Именно учитывая такие казусы, PR-технологи вынуждены подстраи-
вать образ своего кандидата под представления каждой из адресных 
социальных групп о том, что такое «симпатичный» и «надежный человек», 
«свой парень», «настоящий мужчина». Подобное приспособление к окру-
жающей социально-политической среде во имя достижения собствен-
ной выгоды в политологии называется социальной мимикрией. Встреча 
с каждой новой аудиторией заставляет человека надевать ту маску, ко-
торая близка искомому социальному типу избирателей. 

53 тВ-измерения: контент-анализ передач центральных телеканалов. - ЦИПКР, 2001, № 5. 
С.7-8.
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6. Условия эффективности политической рекламы
Ход и итоги политической и электоральной борьбы в постсоветской 

России доказывают, что политическая реклама эффективна лишь тогда, 
когда удовлетворяет следующим требованиям.

Показывает отличия рекламируемого кандидата от кандидатов-
конкурентов.

Обещает потребителю существенные выгоды, если он предпочтет рек-
ламируемого кандидата. Для чего всячески выделяются его достоинства, 
создается положительный образ, формируются всевозможные броские 
черты. это неуклонно делается уже в заголовке рекламного обращения, 
а затем и в манере его визуальной подачи, в стилистике текстового и 
графического материалов.

Содержит удачную рекламную идею – оригинальную и в то же время 
легкую для восприятия.

Создает и внедряет в сознание ясный, продуманный в деталях образ – 
стереотип, увеличивающий ценность кандидата в глазах избирателей.

Добиваясь оригинальности и нескучности, реклама не повторяет из-
вестных, надоевших решений.

Имеет целевую направленность, отражает разные запросы, желания, 
интересы конкретных избирателей. Информирует их таким образом, 
чтобы учитывались различия потребительского спроса на конкретную 
рекламу потребляющей аудитории.

Привлекает внимание, что достигается удачными художественными и 
текстовыми решениями, размещением рекламного объявления в средс-
твах массовой информации, пользующихся высокой репутацией, кото-
рые люди особо охотно читают, слушают, смотрят.

Концентрирует внимание на главном (не усложняя процесс воспри-
ятия), предлагая лишь то, что важно для избирателя, и обращаясь непос-
редственно к нему.

К примеру, можно убеждать, что почти вся совокупность этих условий 
была задействована в 1999-2001 гг. для формирования – даже на чисто 
визуальном уровне – харизматированного образа В.В. Путина. 

Силами СМИ были подчеркнуты его молодость, здоровье и трезвость 
ума по сравнению с Б.Н. Ельциным. В массовое сознание вброшено 
мнение, что с Путиным страна получает две, казалось бы, не сводимые 
сейчас в России вместе вещи: действующую власть (в лице Путина) и 
национально-государственнические принципы управления (отождест-
вляющиеся до того с левой оппозицией), вербально заимствованные 
новым главой государства у его главных оппонентов. 

Создавалась имиджевая “маска” немногословного человека, не толь-
ко умеющего при случае «блеснуть» словечком, остро бьющим по мас-
совому восприятию, но и таящего в себе некую загадку. Все это допол-
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нялось пестрым и ярким калейдоскопом черт: президент в самолете, в 
подводной лодке, на татами и пр. (гр.6).

График 6
Партийно-политическая структура президентского рейтинга в.В.Путина 

(По данным ФОМ, %)

Источник: Интернет-сайт ФОМ. 2001-2002 гг.

В итоге столь массированной PR-стратегии В.В. Путин получил в свое 
распоряжение весьма редкостный тип политического имиджа – имидж-
”оболочку”. Его сердцевину, до трети объема, и вмонтированного между 
приверженцами “Единства” и “Отечества”, с одной стороны, и СПС – с 
другой, составляют симпатии людей, чрезвычайно далеких от политики, 
не симпатизирующих ни одной из партий и, как правило, не ходящих на 
выборы. это – чисто эмоциональная, полученная через психологичес-
кую взвинченность людей, внеполитическая составляющая его личного 
рейтинга. 

“Полость” такого рейтинга дает представление о возможностях PR в 
создании президентского образа. Она же указывает и на его хрупкость, 
поскольку рациональные моменты (большинство конкретных инициатив 
и дел президента одобряют менее трети россиян) играют в настроениях 
и пристрастиях этих людей лишь вторичную роль.

* * *
Родившийся из политических потрясений, пережитых Россией за два 

последних десятилетия, питаемый не утихающей и даже все более острой 
общественной борьбой, PR в отечественных условиях приобрел и носит 
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отчетливо выраженный политический характер. При этом особое место 
в политической рекламе приобрели специфические, часто обращенные 
к “теневым” сторонам массовой технологии, “пиаровские” технологии.

Несмотря на сохранение у российских СМИ, особенно телевидения, 
огромной аудитории, сравнимой по масштабу со всем взрослым насе-
лением страны, их авторитет и престиж за последние годы заметно упал. 
В образе самих СМИ и особенно их структур, являющихся производите-
лями и распределителями политического PR, утвердился целый спектр 
негативных черт.

В этих условиях традиционная для политических процессов “имид-
жевая война”, идущая (в первую очередь) между структурами власти и 
оппозицией, обрела особое упорство и напряженность, воспроизводя в 
российских условиях как основную совокупность традиционных PR-при-
емов, так и создавая спектр новых подходов и технологий.

7. Избирательный маркетинг
Политическая реклама не существует сама по себе. Она является со-

ставляющей более крупной области этого вида деятельности – полити-
ческого маркетинга. Д. Линдон определяет его как “совокупность теорий 
и методов, которыми могут пользоваться политические организации и 
публичная власть для определения своих целей и программ и для од-
новременного воздействия на поведение граждан”54. В политический 
маркетинг входит и избирательный, имеющий более ограниченную 
цель: помочь политическим партиям и кандидатам разработать и про-
вести эффективную выборную кампанию. Политическая реклама акти-
визируется в период перед выборами, когда обостряется политическая 
борьба, на карту ставится политическое будущее страны или региона и 
возрастают шансы на достижение вершин власти политическими сила-
ми; ужесточается конкуренция между ними. 

Успех тех или иных сил на выборах зависит от того, насколько умело 
организована кампания, полно учтены в ней все нюансы политического 
выбора и поведение граждан, правильно расставлены акценты в пред-
ставлении обществу кандидатов с их программами.

“Наука” политической рекламы в том виде, в каком ее применяют в 
компьютерный век, имеет дело прежде всего с характеристиками и оп-
ределением количества необходимых средств массовой информации и 
аудитории, чтобы довести до голосующей общественности все идеи на-
иболее дешевым способом. Но без “искусства” политической рекламы 
эта техника остается слабо эффективной. 

Как сказал Рой Спенс, один из консультантов Мондейла по прессе в 

54 Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 
технологии. - М.: РОССПэН, 1998. С.11.
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1984 г.: “эффективная связь с общественностью в политической рекла-
ме называется победой. Если ваш соперник получает больше голосов 
чем вы, значит вы общались недостаточно эффективно”. 

типология маркетинга может быть проведена на различной основе, 
например – разделении субъектов политического рынка и его харак-
тера. Выделяется: маркетинг – идей, организаций, отдельных лиц. 
эта типология в полной мере может быть отнесена и к политическому 
маркетингу.

Маркетинг идей рассматривается как деятельность на рынке идей. 
Программы партий, общественные идеи, государственные программы 
служат здесь товаром, а маркетинговая деятельность имеет целью до-
биться их потребления (восприятия) целевой группой.

Маркетинг организаций – предпринимается для создания, поддержа-
ния, изменения поведения целевых аудиторий по отношению к конкрет-
ным организациям.

Маркетинг отдельных лиц тоже предполагает создание, поддержку, 
поведенческую переориентацию, но уже по отношению к конкретным 
лицам.

На основе разделения субъектов политического рынка и его харак-
тера выделяют два наиболее важных типа маркетинга: политический и 
государственный. Попытки выделить эти виды маркетинга уже предпри-
нимались и в отечественной литературе. 

Маркетинг политический включает деятельность партий, движений, их 
лидеров и агентов с целью создания, поддержания или изменения по-
ведения целевых аудиторий (избирателей) по отношению к данным по-
литическим субъектам для повышения “спроса” на них, а с ним – и доли 
голосов на выборах. 

Маркетинг государственный связан с деятельностью государственных 
органов и учреждений на рынке государственных услуг и применяется 
для создания, поддержания или изменения поведения граждан и целе-
вых групп по отношению к этим услугам, а через них – к лицам и орга-
низациям, аккумулирующим в данный момент власть и участвующим в 
этом качестве в их же выборных кампаниях (табл.10).

таким образом, государственный маркетинг – это деятельность госу-
дарственных учреждений, организаций и доминирующих политических 
сил по удовлетворению спроса населения на государственные услуги 
– здравоохранение, законодательство, социальные программы, безо-
пасность и т.п. В результате государство в целом и госорганизации, в 
частности, получают поддержку населения, благоприятный имидж, паб-
лисити, участие населения в программах, т.е. благоприятное поведение 
среды в отношении госорганизации, а также следствие и поддержку 
властвующих политических сил на выборах..
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Как правило, выделить чисто государственный или политический мар-
кетинг нельзя. В определенных сферах и на отдельных этапах они сочета-
ются, проникают друг в друга, образуя сложное переплетение, например 
во время избирательной кампании. Особенно, когда речь идет о пра-
вящей партии и блоке сил, типа российской «партии власти», буквально 
сросшихся с государственными институтами и инстанциями.

Можно выделить подвиды государственного маркетинга: представи-
тельной власти, законодательной, судебной, госслужбы и т.п., которые 
также имеют свою специфику. 

Маркетинговая технология продвижения законодательной деятель-
ности представительных органов власти может осуществляться при по-
мощи техники лоббирования. так, в Великобритании существует прак-
тика приглашения заинтересованных групп для обсуждения “зеленого 
документа” (green paper), издаваемого парламентом. это – дискуссион-
ный документ, предшествующий выпуску законопроекта. По результатам 
дискуссии издается “белый документ” (white paper), который содержит 
реакцию на “зеленый документ” и служит основой законопроекта.

Лоббирование может использоваться и для провала законопроекта. 
Например, перед чтением закона об альтернативной службе депутаты 

Таблица 10
Сопоставление государственного и политического маркетинга

Источник: Коттлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1993.
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Государственной Думы Федерального Собрания РФ получили обраще-
ние ответственных лиц оборонного ведомства с множеством подписей 
командующих округами, в котором было заявлено, что если закон будет 
принят, границы России охранять будет некому.

Наряду с государственным и политическим маркетингом необходимо вы-
делить еще две его разновидности: на этапе проведения избирательной 
кампании – избирательный маркетинг, на этапе функционирования субъ-
ектов политики “от выборов до выборов” – маркетинг функционирования.

Избирательная кампания может рассматриваться как начало выпол-
нения длительной маркетинговой программы по продвижению полити-
ческого товара, формированию позитивного имиджа. Не случайно счита-
ется, что следующая избирательная кампания начинается на следующий 
день после выборов. Многие политические лидеры (партии) заранее 
рассчитывают свою программу на несколько избирательных кампаний. 
так, политическая партия, победив на очередных выборах и пройдя в 
парламент, продолжает формирование своего имиджа в расчете на сле-
дующие выборы и получение большего числа голосов. Партия, не про-
шедшая в парламент, тем более продолжает работу по формированию 
имиджа и изучению политического рынка. 

это еще раз подтверждает, что политический маркетинг отнюдь не сво-
дится к избирательному его виду. Поэтому целесообразно выделение 
двух указанных разновидностей маркетинга, для которых характерны 
принципиально различные стратегия и технология продвижения поли-
тического товара. В коммерческом маркетинге это можно сопоставить с 
продвижением нового и продукта, длительно присутствующего на рынке 
(подробнее эти технологии рассмотрим далее).

Наряду с этим следует выделять также уровни политического марке-
тинга: общегосударственный, региональный и местный. Очевидно, что 
сегменты рынка, характер целевой аудитории и маркетинговые техно-
логии будут различаться и по степени локальности. На региональном и 
местном уровне используются в основном затратно-эффективные тех-
нологии, т.е. те, которые дешевле, например PR, а не реклама в элект-
ронных СМИ.

Практическая деятельность в сфере государственного и политическо-
го маркетинга включает традиционные элементы маркетинга: продукт, 
“ цену, продвижение, место, PR (коммуникации). этим элементам соот-
ветствуют основные элементы маркетинговой деятельности: 1) опреде-
ление и изучение спроса на товары и услуги; 2) создание определенных 
товаров и услуг; 3) ценовая политика; 4) формирование путей движения 
товаров и услуг к потребителю; 5) стимулирование спроса, реклама.

Изучение политического рынка, всех процессов и операций на нем 
является исходным моментом в теории и практике политического мар-
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кетинга. Он исследует рыночную ситуацию с помощью методов социо-
логического, статистического, собственно политического и других видов 
анализа. Главное – получить наиболее полную информацию о состоянии 
рынка и перспективах развития спроса и предложения, что позволит 
сформулировать цели, определить миссию субъекта, вычленить сегмен-
ты рынка, выявить положение по отношению к конкурентам.

Для понимания сути этого процесса в политическом маркетинге мож-
но воспользоваться принятой на западе, особенно в США, концепцией 
политики, весьма близкой к рыночной. Согласно ей, существует прямая 
аналогия между рынками экономическим и политическим. Основные 
элементы политического: продавцы политического товара; политичес-
кие субъекты или их агенты (партии, их лидеры, общественные и госу-
дарственные организации); политический товар (программы партий, 
политических лидеров и организаций, политические услуги); спрос и 
предложение; потребители политического товара (избиратели – граж-
дане, социальные группы).

Политический рынок можно представить как совокупность взаимо-
действующих на политическом пространстве страны (региона, города, 
района) юридически равноправных политических сил. задача полити-
ческих субъектов состоит в том, чтобы предложить политический товар, 
который пользуется спросом у определенной социальной группы.

В исследовании политического рынка особенно важно выделение его 
сегментов – классификация потребителей определенного политическо-
го товара в соответствии с особенностями структуры и спроса. Каждая 
группа – это сегмент политического рынка. При этом существуют раз-
личные основания для выделения сегментов рынка:

- географические (республика, область, район, город); 
- демографические (пол, возраст, состав семьи); 
- социально-экономические (доход, образование, профессия); 
- поведенческие (доверие к партни, лидеру, приверженность общепри-

нятым ценностям); 
- ситуационные (льготы, удобства и т.п.).
Цель маркетинговых исследований – найти “свой” сегмент политичес-

кого рынка и работать с ним, как с целевой аудиторией. 
Очевидно, что лица, принадлежащие к разным социальным группам, 

имеющие разное образование, возраст, профессию, жители городские 
и сельские, имеют различные политические ориентации, социально-по-
литические предпочтения – и основание их, как сегментов политическо-
го рынка должно строиться по-разному.

Исследования могут быть направлены и за пределы традиционного 
сегмента – в поисках так называемого переменного политического ка-
питала, т.е. не определившейся части электората.
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Главное, что необходимо подчеркнуть: маркетинг должен предшест-
вовать принятию решений. это особенно важно для государственного 
маркетинга. 

В последнее время в России в этом направлении наметились неко-
торые позитивные сдвиги. Не только федеральные, но и региональные 
органы власти стали уделять внимание исследованию рынка. так, по за-
казу Администрации Вологодской области в 1997 г. проведен ряд таких 
исследований, в том числе – с целью обеспечить обоснованность раз-
работки региональной программы поддержки малого и среднего пред-
принимательства в области. это закономерно, поскольку престиж и уро-
вень влияния региональной ветви власти пока невысоки, а ее имидж 
нуждается в существенной поддержке и отчасти – корректировке. 

Избирательная кампания представляет собой модель форсированного 
маркетинга, когда в максимально сжатые сроки проходятся все его эта-
пы, а в избирательных технологиях сочетаются все виды маркетинговых 
технологий. Поэтому избирательный часто отождествляют со всем мар-
кетингом. Причем стратегия напоминает продвижение нового товара, 
а предпочтение отдается наиболее эффективным и дорогим средствам 
этого «продвижения». Поскольку предполагаются сжатые сроки и доста-
точно широкое освещение «политического товара», то в первую очередь 
используются электронные СМИ, электронная реклама, рекламные ро-
лики, публикации в прессе на первых полосах, в колонках новостей, 
выступления в прямом эфире, организация специальных мероприятий, 
личные встречи и выступления, “листовочная экспансия” и т.п.

8. Модель электоральной рекламы: выборы 1999 г. в 
Государственную Думу Российской Федерации

Избирательную кампанию 1999 г. можно аналитически рассмотреть 
в качестве модели действия и эффективности электоральной рекламы, 
считая типичным приводимый вариант социологического сопровожде-
ния думских выборов-99. Его проводил Центр исследований политичес-
кой культуры России, представив политико-психологическую отдачу раз-
личных приемов.

Одну из ведущих, во всяком случае – самых зримых, ролей по ходу вы-
борной борьбы, как это было в кампаниях 1993 и 1995 гг., играли теле-
визионные агитационные ролики блоков и партий. Причем и на этот раз 
лидером в их использовании оказалась весьма узкая группа организа-
ций: блок Жириновского, чьи видеоматериалы заметил и запомнил 31 % 
россиян, а также “Отечество – вся Россия”, “яблоко” и “Единство”, обра-
тившие на себя внимание по 16-18% избирателей каждое (гр.7).

эффективность агитационных клипов КПРФ так и осталась невысо-
кой (ее запомнили 8 % граждан), что поставило ее в положение менее 
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График 7

Телерекламу какого блока Вы уже видели и запомнили?  
(Возможны три варианта ответа, %)

Источник: Политическая социология…. (1998-2003). - М., 2003.

Примечание
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выгодное, чем заняли не только лидеры, но и такие аутсайдеры элек-
торального состязания, как “Наш дом – Россия” и Союз правых сил. К 
тому же одно дело – видеть и запомнить агитационный клип, а другое 
– попасть под его политическое “обаяние”. Поэтому даже блоки, преус-
певшие в телеэфирной рекламе, далеко не всегда добивались того, что-
бы знакомство избирателей с их агитационными роликами прибавляло 
им привлекательности. Всего один телезритель из десяти, например, 
оценил как удачные клипы блока “Единство”, и лишь один из двенадца-
ти сделал то же в отношении агитационных материалов жириновцев. В 
среднем же один из трех избирателей, проглядев видеоматериалы боль-
шинства партий, признал их эффективными и удачными. 

Качество политической видеопродукции так и осталось одной из “ахил-
лесовых пят” российских политиков.

Наибольший отклик в обществе вызывали зачастую призывы отнюдь не 
тех блоков, чья видеоагитация чаще мелькала на экранах. Более других 
по нраву избирателям пришлись не лозунги – ОВР, типа “Верьте только 
делам!” (он понравился 16 % зрителей) или “Единство – наша сила”, с ко-
торым выступает блок Шойгу (10), а призыв “Порядок в стране – доста-
ток в доме!”, принадлежащий КПРФ, хотя, быть может, и не всегда с ней 
ассоциируемый в народе (гр.8). так что вопрос о том, много ли потеряла 
Компартия, явно отстав в соревновании клипов, остался открытым. 

Неожиданно весомым – для более чем половины наших сограждан 
– оказалось значение всевозможных высказываний, комментариев и 
рекомендаций, исходящих из той общественной прослойки, которую во 
всем мире принято называть “делателями мнений” или “opinion makers”: 
от знаменитых людей своего времени – ученых, бизнесменов, популяр-
ных фигур из мира искусства, спорта и пр. (табл.11)

Еще почти четверть россиян признала указанную их политическую роль 
“отчасти”. Тогда как абсолютно отрицать ее решается всего один из десяти. 
Все это показывало: лидерский фактор, всегда много значивший в отечест-
венной политике, если и не углубился, то расширил область своего воздейс-
твия, еще крепче утвердив себя в роли мощного “политического авторитета” 
в российских общественных делах. Иметь собственных “делателей мнений” 
стало одной из важнейших задач для любой партии, движения, блока.

Вместе с тем, свою всегдашнюю политическую отдачу продолжал да-
вать и тот образ жертвенности, который создается для тех или других 
участников политических баталий. Особенно, если их конфликт с влас-
тью оказался достаточно широко подан в СМИ (гр.9).

Вплоть до конца 90-х годов почти монополистом в этой области была 
КПРФ – главный объект нападок со стороны ельцинской “партии власти” 
(21 % характеристик). Это давало ей дополнительные шансы в борьбе за 
симпатии сограждан и позволяло черпать все новые силы из “протестно-
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График 8
Какой из следующих предвыборных лозунгов, звучащих в роликах, 

Вам больше всего нравится (%)?

Источник: тот же.

Примечание

Таблица 11
Считается, что на позиции избирателей очень влияют люди, “делающие 

общественное мнение” в стране: журналисты, ученые, предприниматели, 
деятели культуры. Сегодня в России это так?

Источник: Политическая социология. Массовые настроения на переломе веков (1998-
2003). – М., 2003.

го электората”. Кампания 1999 г. возвела почти в такой же “сан” и ОВР, 
которую социально ощутимая доля населения (19 %) также начала при-
числять к “униженным и оскорбленным”. Тогда как блоку Жириновского 
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График 9
Какая партия или избирательный блок оказались сегодня 

самыми гонимыми и преследуемыми властями (%)?

Источник: Политическая социология…. (1998-2003). - М., 2003.

Примечание

приблизиться к ним не удалось, хотя и он, похоже, сумел поправить свои 
дела в начале декабря 1999-го именно за счет “реноме” гонимой влас-
тями организации. И уже совсем не по силам оказалась задача создания 
вокруг себя ореола “жертвы” для блока “Спас”, связанного с РНЕ (гр.10). 
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Лишь 7% граждан не одобрили его отстранение от электоральной гон-
ки. Да еще почти вдвое больший слой избирателей посчитал, что влас-
тям следовало не исключать его из соревнования, а отдать на суд самих 
избирателей. И, наконец, почти четыре пятых населения в целом соли-
даризировались с властями в их неприятии данного движения.

Свое непростое, чаще опосредованное, воздействие – если и не на 
конкретные избирательные намерения россиян, то на общую атмосферу 
предвыборного периода – оказало почти совпадавшее с датой голосова-
ния 120-летие со дня рождения И.В. Сталина55. Никогда не угасавший в на-
шем обществе “фактор Сталина” получил сегодня даже особое звучание. 
Во многом, естественно, из-за чеченских событий, непрестанно вызыва-
ющих в народе аналогии с событиями 1944 г., когда вопрос был решен 
– без боевых действий и крови – в течение считанных суток (табл.12).

Всего четверть сегодняшних россиян продолжает усматривать в той 
сталинской операции “величайшее и ничем не оправданное преступле-
ние”, требуя от России очередного “покаяния”. Еще один из четверых, в 
принципе соглашаясь с той акцией, сетует на ее “антигуманность”. Тогда 
как более половины наших современников после всего происшедшего 
на их глазах убеждены: Сталин все сделал сурово, но верно, его опытом 
не грех и сейчас воспользоваться. Причем сошлись на этом люди практи-
55 Данные Общероссийского исследования общественного мнения, проведенного ЦИПКР 
в ноябре 1999 г. на базе репрезентативной “панельной” выборки в 2000 респондентов 
из 78 регионов России (метод - почтовое анкетирование, погрешность 3-4 %).

График 10
 Похоже, что от выборов в Думу все-таки оказался отстраненным блок 

“Спас” (связанный с РНЕ). Вы одобряете это решение (%)?

Примечание

Источник: тот же.
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чески всех партийных ориентаций: от сторонников КПРФ (89 % мнений) 
до поборников ОВР (46) и даже НДР (57), за исключением лишь симпа-
тизантов “Единства” (38) и “Яблока” (26).

Если же речь заходит о другой сталинской черте – безусловном гла-
венстве государственных интересов в любых делах, то границы позитив-
ного отношения к нему раздвигаются в народе еще шире. Как минимум, 
две трети граждан сходятся на том, что Сталин не только вывел нашу 
страну из многих, смертельно опасных, ситуаций, возводя ее в ранг ми-
ровой сверхдержавы, но и показал, как надо вести себя с западом, ува-
жающим лишь твердость и силу...

Казалось бы, технологическое открытие наших дней – своеобразная 
“карусель лидеров”, постоянно выводящихся вперед то одних “новых” 
людей, то других (Лужкова, Примакова, Степашина, Путина, Шойгу и пр.) 
– обеспечило власти главное: в каждый данный момент электоральной 
кампании у нее находится свой очередной представитель, возведенный 
с помощью информационных технологий на самую вершину рейтинга по-
литической престижности (гр.11). 

В течение сентября-декабря 1999 г. Национальный институт прессы 
(НИП), Исследовательская группа ЦИРКОН и Агентство региональных по-

Таблица 12
Сейчас, в связи с войной в Чечне, стали вспоминать и мероприятие,  

осуществленное в 1944 г. в отношении нее И. Сталиным.  
С каким мнением на этот счет Вы согласились бы? 

Источник: Данные Общероссийского исследования общественного мнения, проведенного 
ЦИПКР в ноябре 1999 г. на базе репрезентативной “панельной” выборки в 2000 респон-
дентов из 78 регионов России (метод – почтовое анкетирование, погрешность 3-4%).
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литических исследований (АРПИ) при поддержке Международного фон-
да избирательных систем (IFES) провели совместное социологическое 
исследование “Влияние СМИ на электоральные предпочтения населе-
ния России”. Проект был первой в отечественной практике эксперимен-
тальной проверкой гипотезы о влиянии сообщений СМИ на массовое 
политическое сознание и электоральное поведение россиян.

В целом можно сделать некоторые выводы.
1. Объективный анализ информационной политики ведущих СМИ в 

период избирательной кампании 1999 г. подтвердил, что многие из них 
не были беспристрастными по отношению к основным участникам пред-
выборной борьбы. Напротив, представление разных политиков/партий 
в большей части анализируемых СМИ носило достаточно выраженную 
направленность (положительную или отрицательную).

График 11
Если выборы Президента России пройдут в ближайшее воскресенье, 

то за кого Вы проголосуете (%)?

Источник: ЦИПКР. Общероссийское исследование общественного мнения в ноябре 1999 
г. на базе репрезентативной “панельной” выборки в 2000 респондентов из 78 регионов 
России (метод - почтовое анкетирование, погрешность 3-4%).

Примечание
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2. Вместе с тем, исследование обнаружило, что зависимость между 
представлением в СМИ тех или иных политических персонажей и элек-
торальными предпочтениями аудитории неоднозначна. При этом выде-
лены три основные модели реагирования избирателей на воздействие 
масс-медиа:

• повышенной (положительной) информационной чувствительности, 
при которой электоральные предпочтения аудитории конкретного СМИ 
существенно связаны с соответствующим (позитивным или негативным) 
представлением в нем политического персонажа;

• пониженной (нулевой) информационной чувствительности, когда та-
кая связь отсутствует или не является значимой;

• обратной (протестной, отрицательной) чувствительности, когда из-
менения электоральных предпочтений аудитории конкретного СМИ об-
ратны представлению политического персонажа (т.е. увеличение числа 
негативных упоминаний политика повышает его рейтинг среди аудито-
рии данного телеканала, радиостанции, газеты, и наоборот).

3. Исследование подтвердило, что электораты различных политиков 
и партий характеризуются разной степенью информационной чувстви-
тельности. Иными словами, есть партии и политики, чей электорат более 
устойчив к информационным атакам (пропаганде), и те, чей электорат, 
напротив, весьма подвержен воздействию СМИ.

так, повышенной информационной чувствительностью обладали 
электораты Ю.Лужкова и блока «Отечество – вся Россия», пониженной 
– электораты Г.зюганова и КПРФ. Среди различных социально-демог-
рафических групп более чувствительными к информационному воз-
действию оказались лица младшего и среднего возраста, нежели стар-
шего, и лица со средним образованием по сравнению с обладателями 
высшего.

4. Если наличие положительной взаимосвязи между представлени-
ем того или иного политика в конкретном СМИ и его рейтингом среди 
аудитории данного СМИ считать результатом целенаправленного воз-
действия, то наиболее эффективной в этом смысле следует признать де-
ятельность трех ведущих телеканалов – ОРТ, РТР и НТВ. Их влияние на 
свою аудиторию явно выше, чем у печатных СМИ и радио. 

5. В исследовании получены также важные выводы о механизмах ин-
формационного воздействия сообщений СМИ на население. В частнос-
ти, подтвердилось, что:

• влияние СМИ имеет “кумулятивный” характер (т.е. его эффект может 
накапливаться). И больше – тогда, когда направленное информацион-
ное воздействие по поводу того или иного политического персонажа в 
СМИ является устойчивым, долговременным и многоканальным (согла-
сованным для большинства каналов массовой информации);
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• информационная чувствительность электората повышается по мере 
приближения даты выборов. В предвыборной ситуации, когда от рес-
пондента требуется принятие определенного политического решения, 
он чаще обращается к различным источникам политической информа-
ции (в т.ч. СМИ) и, следовательно, в большей степени становится откры-
тым для информационного воздействия.

6. При всех различиях в электоральном поведении различных групп и 
аудиторий следует признать, что в целом модель повышенной (положи-
тельной) информационной чувствительности является наиболее распро-
страненной среди российских избирателей, и влияние СМИ (особенно 
электронных) на электоральное поведение населения России в рамках 
предвыборной кампании достаточно велико.

Итак, исследование подтвердило необходимость постоянного изуче-
ния (мониторинга) информационного поля России, его влияния на мас-
совое сознание и политическое поведение российских граждан. Несом-
ненно, что такой мониторинг должен носить открытый характер, а его 
результаты быть общедоступными.

Ведущие политические субъекты, анализируя характер информаци-
онной чувствительности своего электората (и электората противников), 
получат возможность более рационально проводить пропагандистские и 
контрпропагандистские кампании. Средства массовой информации, имея 
соответствующие данные о своей аудитории, получат возможность более 
эффективно строить собственную информационную политику. Наконец, 
общественные (гражданские) институты смогут более четко представлять 
и пользу, и опасность, которые связаны с возможным воздействием раз-
личных СМИ на свободное волеизъявление граждан в рамках выборов.



ГЛАВА III. Манипуляция 
в политической рекламе

Во время предвыборных баталий, как правило, активно используются 
специальные средства для достижения особо значимых или, как говорят, 
«прорывных» политических целей. К ним относятся не только технологии 
распространения всевозможных слухов и компромата на конкурентов, 
но и специальные манипулятивные технологии. Речь идет о своего рода 
антирекламе, технологиях, направленных зачастую на то, чтобы прину-
дить человека не потреблять данный “товар” – партию, лидера, идею. 
Для того чтобы понять сущность феномена манипуляции, необходимо 
сначала рассмотреть его происхождение, выделить признаки, присущие 
данному явлению, и дать ему определение.

В “Кратком энциклопедическом словаре-справочнике” упоминается 
французское manipulation (махинация56), а в “Кратком психологическом 
словаре” термин возводится к латинскому manipulatio, т.е пригоршня, 
горсточка, ручной прием57. 

Е.Л. Доценко в книге “Психология манипуляции” более подробно раз-
бирает происхождение термина “манипуляция”. Он считает, что его пра-
родитель – латинское manipulus, которое имеет два значения:

а) пригоршня, горсть (manus – рука + ple – наполнять); 
б) маленькая группа, кучка, горсточка (manus + pl – слабая форма кор-

ня). Во втором значении это слово, в частности, обозначало небольшой 
отряд воинов (около 120 человек) в римском войске58. 

В Оксфордском словаре английского языка манипуляция (manipulation) 
в общем значении определена как обращение к объектам со специаль-
ным намерением, особенной целью – «ручное управление», движения, 
производимые руками, ручные действия. Например, в медицине это 
– освидетельствование, осмотр некоей части тела с помощью рук или 
лечебные процедуры, требующие ловкости, сноровки при выполнении 
действий-манипуляций.

Вплотную к указанному значению (в результате расширения сферы 
употребления) примыкает использование термина “манипуляция” в тех-
нике. В первую очередь, это искусные действия с рычагами, произво-
димые опять же руками. Сами рычаги и рукоятки нередко называются 
56 Краткий энциклопедический словарь-справочник. том “Политология”. - Ростов-н/Д., 
1997. С. 259-260.
57 Краткий психологический словарь. – там же, 1998. С.195.
58 Доценко. Е.Л. Психология манипуляции. - М., 1997. С. 44.



81

манипуляторами. По мере усложнения механизмов так стали именовать 
имитаторы или искусственные заменители рук – специальные приспо-
собления для сложного перемещения предметов с дистанционным уп-
равлением. Их, например, употребляют для загрузки и выгрузки стерж-
ней с ядерным топливом.

В переносном значении Оксфордский словарь определяет манипу-
ляцию как “акт влияния на людей или управления ими или вещами с 
ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое 
управление или обработка”. Именно в такой трактовке термин “манипу-
ляция” отчасти заменил в политическом словаре ранее бытовавшее там 
понятие “макиавеллизм” (у Доценко – “макиавеллианизм”59). Причем 
под ними понимаются “образ, схема политического поведения, пренеб-
регающая нормами морали для достижения политических целей. тер-
мин связан с именем итальянского политического деятеля и писателя 
Н.Макиавелли (1469-1527)»60.

Можно назвать по меньшей мере две причины такой замены. Во-пер-
вых, в научном подходе к данному феномену произошло смещение ве-
дущего акцента с оценочного взгляда на технологический. Во-вторых, 
расширился круг явлений, к которым стал относиться термин “манипу-
ляция”. Речь идет уже не столько об отдельных политических лидерах, 
сколько о целых институтах и государственных структурах. В частности, 
данный термин особенно активно используется сегодня применитель-
но к средствам массовой информации и политическим мероприятиям, 
направленным на программирование мнений или “пилотирование”, т.е. 
управление устремлениями масс; на планирование психического состо-
яния населения и т.п. Конечная цель таких усилий – контроль над социу-
мом, его управляемость и послушность.

В политологической литературе, начиная с 60-х гг., подробно дискути-
ровались две большие проблемы. Первая была связана с развенчанием 
манипулятивной сущности средств массовой информации (в социалис-
тической литературе при этом добавлялось определение “буржуазных” 
или “империалистических”). Вторая затрагивала практику «промывания 
мозгов» (brain washing) и была, скажем, в контакте западных исследова-
ний, “заземлена” на работу спецслужб Китая и СССР, с чем столкнулись 
оказавшиеся в плену участники войн на Корейском полуострове и во 
Вьетнаме.

На протяжении последней трети XX столетия термин «манипуляция» не-
сколько раз переносился в научных и “прикладных” работах из одного 
семантического контекста в другой, что придало ему в конечном счете 
высокую и даже избыточную метафоричность. Сейчас под объектами 
59 там же. С. 45.
60 Краткий энциклопедический словарь-справочник... С. 258.
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действий-манипуляций, как правило, понимаются уже не предметы, 
а люди. И считается, что эти действия выполняются уже не руками, а с 
помощью совсем иных специальных средств. В результате манипуляция 
в переносном значении, если учитывать не только строго научную, но 
и расхожую популярную терминологию – это стремление «прибирать к 
рукам», «приручать» другого, «заарканивать», «поймать на крючок». Речь, 
иначе говоря, ведется о попытках превратить человека в послушное 
орудие, в том числе – в политической сфере.

Однако метафора «прибирание к рукам», хотя и представляется 
стержневым признаком, производным от manipula, не является единс-
твенным термином, который описывает принцип психологических ма-
нипуляций в политике. К тому же в процессе своего становления этот 
термин был «отягощен» и другими качествами. так, для манипуляции, 
как считают современные специалисты, характерны искусность, лов-
кость, мастерство исполнения. Она, в частности, предполагает созда-
ние иллюзии. Не имело бы смысла называть некое действие манипу-
ляцией, если бы оно совершалось явно. В метафорическом значении 
имеется в виду иллюзия независимости адресата воздействия от пос-
тороннего влияния, самостоятельности принимаемых им решений и 
выполняемых действий.

В целом же полная метафора психологической манипуляции содержит 
три важнейших признака:

• технологию «прибирания к рукам»;
• иллюзию сохранения самостоятельности решений и действий адре-

сата воздействия;
• искусность манипулятора в выполнении приемов воздействия.
Особую роль эти технологии играют именно в политической рекламе. 

Богатой ими, например, оказалась избирательная кампания 1999-2000 
гг., в которой, по мнению международных наблюдателей, “широкомасш-
табная кампания по дискредитации соперников, зачастую находилась – 
за гранью клеветы и измышлений”61. Практика нападок со стороны СМИ 
практически на все избирательные объединения, участвовавшие в вы-
борной “гонке”, была достаточно подробно исследована политологами62.

1. Способы и средства манипуляции политическим восприятием
В зависимости от того, какие конкретные цели преследуются, поли-

тики преднамеренно формируют образ или партнера, или врага, а так-
же привлекательный или негативный образ другой политической силы 
идеи. При этом политический лидер всякий раз должен заботиться о 
сохранении собственного «положительного» образа в представлении 

61 Сегодня: 1999, 21 декабря.
62 См., например: Независимая газета, 15 декабря 1999 г.
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электората, усиленно создавая и отшлифовывая его по ходу предвыбор-
ной кампании и поддерживая весь период нахождения у власти. 

Создание положительного образа политического лидера, проводимой 
им политики, конкретных решений и формирование негативных имид-
жей его противников строится в наши дни в соответствии с основными 
законами массового восприятия. Причем российский опыт последних 
лет, как правило, оспаривает мнение, согласно которому “СМИ, опросы, 
рейтинги, информационные войны не ведут избирателя за собой, а лишь 
показывают ему, кто способен победить”63. Манипулирующая роль поли-
тической рекламы не вызывает больших сомнений.

Одним из важнейших психологических механизмов манипуляции по-
литическим восприятием остается апелляция к эмоциональной сфере 
личности. Существует несколько моментов, делающих этот механизм 
эффективным. Во-первых, обращение к эмоциям не требует сколь-либо 
глубокого рационального обоснования аргументов. Во-вторых, любые 
образы, связанные с сильными эмоциями, способны надолго задер-
жаться в памяти людей. такие эмоции, как страх, ненависть, презрение, 
смятение, а также – наоборот – чувства патриотизма, гордости, собс-
твенного достоинства – эффективно используются в политической рек-
ламе для формирования нужных ей образов и стереотипов.

При этом воздействие на массы идет подчас на грани риска и срыва 
к чувству ненависти. Оно, как показывает практика, дает наибольшее 
количество дисфункциональных психологических эффектов, поскольку 
более, чем любое другое чувство, деперсонализирует личность реципи-
ента, снижает цензуру ранее усвоенных индивидом социальных норм и 
ценностей над его собственным поведением»64.

В условиях постсоветской России наиболее эффективными эмоцио-
нальными “носителями” политической рекламы стали не столько чувс-
тва страха или радости, сколько надежда и усталость.

Как доказал мировой исторический опыт, обращение к эмоциональной 
сфере с целью создания образа или стереотипа при манипуляции мас-
совым восприятием особенно эффективно, когда, как и воздействие, 
обращено на большие скопления народа. здесь работает механизм 
«массового заражения», в несколько раз усиливающий любые эмоции. 

этот механизм активно эксплуатировался в гитлеровской Германии, 
где толпа доводилась до состояния массового экстаза и в этот момент 
была наиболее податлива на возможные политико-психологические ма-
нипуляции. Ведь в такого рода состоянии “интеллектуальные процессы 
людей оказываются радикально снижены, толпа делается особо некри-
тичной в своих усилиях, чтобы управлять ей, не требуется убеждения, 
63 там же:21 декабря.
64 Ук. ист.
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достаточно лишь внушения. Бывает, что люди впоследствии удивляются 
своим действиям, которые они осуществляли под влиянием настроения 
толпы, и начинают рассматривать их как «не свои» – чуждые»65.

Характерная особенность технологий, основанных на политической 
эксплуатации коллективного бессознательного, хорошо видна в отечес-
твенных условиях при анализе особенностей президентской кампании 
1996 г., проводившейся командой Б.Н.Ельцина.

Главной ее целью было – хотя бы на краткий срок, на время избира-
тельной кампании, – смикшировать образ президента как старого, боль-
ного, усталого и не способного руководить страной человека, успевший 
весьма отчетливо сформироваться и укорениться в массовом сознании. 
В ход был пущен целый набор манипуляционных технологий.

Характернейшая из них – телевизионный показ Б.Ельцина, исполняю-
щего некие танцевальные “па” на стадионе, на глазах у тысяч болельщи-
ков и миллионов телезрителей, демонстрируя тем самым свое будто бы 
отличное физическое состояние. этот «бодрый» образ президента был 
буквально “вмонтирован” в традиционную эмоциональную атмосферу 
футбольного матча. Возбуждение собравшейся на стадионе толпы как 
бы умножало, а затем и ретранслировало посредством TV искомое по-
литико-психологическое воздействие, призванное “омолодить” образ 
главы государства.

Правда, следом за его переизбранием наступило и разочарование: пре-
кращение политико-технологической обработки сняло манипуляционный 
эффект. Более того, анализ послевыборных настроений россиян показы-
вал, что общество, освободившееся от подобного давления СМИ, весьма 
четко смогло оценить и переоценить происшедшее на выборах66.

Общественное мнение само выделило три главных момента, опреде-
ливших успех Б. Ельцина на выборах. Во-первых, усталость страны от 
политических ломок и желание “передохнуть” от общественных потря-
сений. Во-вторых, манипулирующее давление на политические настро-
ения и электоральное поведение граждан со стороны СМИ, полностью 
включенных в кампанию на стороне действующего президента. В-треть-
их, переход Лебедя на сторону президента, как своего рода наглядный 
рекламный пример “потребления” Ельцина в качестве президента.

тогда как все остальные факторы, которые, казалось, обязаны были 
играть центральную роль в избирательной кампании: вера в высокие 
деловые качества Б.Ельцина, с одной стороны, и отрицательное отноше-
ние к коммунистам в лице Г. зюганова – с другой – оказались отодвину-
тыми на второстепенное место.

65 Егорова-Гофман Е., Плешаков К. Ук. соч.
66 Опрос ЦИПКР, июль-август 1996 г., выборка «панельная», 1100 респондентов, 58 реги-
онов РФ, допускалось несколько вариантов ответа.
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Масс-медийная манипуляция теряющим политическую “энергетику” 
массовым сознанием – вот что предопределило, на взгляд российского 
общества, итоги президентской избирательной кампании 1996 г. 

Другой пример – политическая и электоральная возгонка только-
только созданной партии «Справедливая Россия» в канун региональных 
выборов 11 марта 2007 г. Неизвестная еще в январе двум третям из-
бирателей, эта партия пошла буквально «по прямой» – присвоила себе 
красное знамя и и большинство идей и требований КПРФ, т.е. набор на-
иболее «раскрученных» в массовом восприятии политических символов. 
что, очевидно, во многом и позволило СР получить 15 процентов голо-
сов, т.е. встать почти вровень с Компартией. 

Очевидно, что здесь, как и во многих прочих случаях, политическая 
реклама объективно опиралась на такие две характерные черты чело-
веческой психики, как тенденции к упрощению и конкретизации. Упро-
щение – это выделение одного или нескольких несложных признаков 
для обозначения сложного явления реальности. Конкретизация – соче-
тание более или менее абстрактных понятий с какими-либо конкретны-
ми, привычными образами и поступками. Подобные стереотипы носят, 
как правило, «черно-белый» характер и являются односторонними: не-
гативными или позитивными. Спокойствие и стабильность в указанном 
контексте оценок выборов 1996 г. оказались главным: повторное из-
брание Б. Ельцина обеспечивало хотя бы еще четыре года “нормальной” 
жизни, что казалось людям достаточным, чтобы прийти в себя. Логика 
предельно упростилась и одновременно напрямую оказалось связан-
ной с переизбранием Ельцина. Вот лейтмотив массовых ощущений, ис-
пользованных в 1996 г. политической пропагандой (гр.12).

Аналогичным образом в 2007 г. СР вписала себя в наиболее извест-
ный в обществе образный ряд, задействовав огромный массив как ра-
циональных, так и иррациональных настроений и ориентаций.

2. Манипулятивные технологии
Манипулятивные технологии бывают различными уже по типу психо-

логических механизмов, выбранных для воздействия на потребителей 
рекламы – избирателей. К побудителям поведения населения относятся 
такие человеческие чувства и мотивы, как потребность в безопасности, 
пище, объединении с другими людьми и группами, чувство гордости и пот-
ребность в самоуважении. часто поступками движет стремление к уюту и 
повышению статуса, враждебность к «другим» и желание комфорта, в том 
числе психологического, потребность в защите, контроле над событиями 
и людьми, возможность свободно распоряжаться собственной жизнью.

В особую группу можно выделить манипулятивные технологии созда-
ния благоприятных установок избирателей на рекламируемый полити-
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График 12 
Как известно, на президентских выборах победил Б.Ельцин. 

Что, на Ваш взгляд, предопределило этот успех (%)?

Источник: Опрос ЦИПКР. Июль-август 1996 г. Выборка «панельная», 1100 респондентов, 
58 регионов РФ; допускалось несколько вариантов ответа.

Примечание
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ческий «товар» – лидера, партию, программу. Он включает специальный 
алгоритм тем и проблем, затрагиваемых в сообщениях и создающих 
особое состояние общественного сознания – ожидание. И после этого 
уже вводится сама содержательная тема, которая и вызывает искомую 
поведенческую реакцию избирателя. 

Весьма показателен в данном контексте и опыт кампании по борьбе с 
олигархами, развернутой администрацией В.В. Путина сразу после побе-
ды на президентских выборах 2000 г. А характерными ее чертами стали:

- избирательность действия – вся операция оказалась последователь-
но сконцентрированной лишь на наиболее политизированных и самых 
информационно “раскрученных” фигурах – В. Гусинского, Б. Березовс-
кого и М. Ходорковского. Хотя в тени был оставлен целый ряд не менее 
крупных и спорных, с точки зрения законности действий, личностей;

- логичность событий: акции в отношении перечисленных олигархов 
предпринимались, если смотреть на них глазами общества, как бы 
«вдруг» и прекращались столь же внезапно; причинно-следственные 
связи таких поступков были, как правило, для “обычного” человека 
смутными, а подчас и просто спорными;

- эмоциональность событий: подача в СМИ выглядела слабо обосно-
ванной, но эмоционально взвинченной;

- конечная неэффективность акции: ни один из олигархов не понес 
конкретного наказания, а Гусинскому и Березовскому даже была дана 
возможность покинуть страну.

В итоге кампания осталась смазанной на уровне массового воспри-
ятия и дала президенту и его команде лишь временный эффект. А затем 
начала оказывать действие, отчасти обратное запланированному. Из 
кампании по “воспитанию” зарвавшихся олигархов она – в глазах мно-
гих – превратилась в кампанию по еще большему укреплению их все-
дозволенности. это нанесло образу Путина определенный ущерб.

Итогом принципиально иного рода технологии является другая кампа-
ния – по стабилизации личного престижа президента и связанных с ним 
политических сил. Ее целью было создать ему образ смелого и резкого, 
не типичного для нынешней политической традиции деятеля, главная 
отличительная черта которого (особенно на фоне президентства Б. Ель-
цина) – наличие у главы государства волевого импульса и способности 
делать зримые шаги в общественных делах.

Анализ данной пропагандистско-манипулятивной технологии, продол-
жавшей действовать на протяжении 1999-2003 и далее – вплоть до 
2007 – 2008 гг. – позволяет сделать вывод о том, что при всей упрощен-
ности подобных акций, они дают весомый политический эффект (гр.13).

Именно воля и решительность, как главные черты образа В. Путина, 
на усиление которых были нацелены рассматриваемые агитационные 
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примеры, и служат до настоящего времени той базой, что удерживает 
рейтинг президента на рекордной 60-70-процентной высоте. Не будь их, 
те 15-25 % поддержки, что собирают, как правило, конкретные практи-
ческие действия главы государства, не смогли бы удержать его имидж 
на нужной высоте.

Следующую группу технологий составляют способы трансформации ин-
формационного потока. Наиболее часто встречающимися из них являют-
ся: искажение информации в форме как откровенной лжи, так и облег-
ченным ее вариантом “частичной” неправды; использование понятий, 
близких в семантическом поле к тем, которые объективно должны, но 
по разным причинам не отражают реальность; аргументация специаль-
но отобранными и подобранными фактами без учета других, способных 
оспорить либо опровергнуть ту точку зрения, которая обосновывается с 

График 13
Образ В.Путина: смысловые составляющие (%)

Источник: ВЦИОМ: 2002, март.

Примечание
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помощью системы искусственно выбранных доказательств. По сообще-
нию Радио “Свобода”, основанные на подобных манипуляциях “грязные 
технологии применялись во многих регионах России”67. Мало того, “в 
истории человечества не было подобного периода когда огромное коли-
чество людей специализируется на манипуляции сознанием... “68.

Любое сообщение, касающееся перестановок в правительстве или 
иного политического вопроса, значимого для населения, строится при 
этом в режиме частичной информации. Происходит сокрытие значимых 
фрагментов. Причем все это воспринимается нередко обществом как 
норма, поскольку люди воспитаны на убеждении, будто подобная ин-
формация вполне может быть секретна или конфиденциальна. 

типична здесь волна “обличений” КПРФ, поданная в СМИ по ходу из-
бирательной кампании 2003 г. тайные якобы контакты коммунистов с Б. 
Березовским, финансирование Компартии М. Ходорковского, россказ-
ни А.Караулова об «отелях» Г. зюганова на Кубе и «заводах» в Иорда-
нии, «обнаружении» незарегистрированных «мерседесов» у членов этой 
фракции, как и многое другое, – все это создавало и покров тайны, и 
объективность сведений…

Подобный стереотип восприятия политической информации использу-
ется и при такой манипулятивной технологии, как перевод части поли-
тической информации в категорию секретной, когда с помощью предна-
меренных утечек повышают ее статус, а с ним – и уровень воздействия 
на население, подавая набор сведений как нечто особо правдивое и 
существенное.

В современных российских условиях таким распространенным тех-
нологическим приемом является, в частности, конструктирование и 
дальнейшая рейтинговая “возгонка” пропрезидентских политических 
партий, в роли которых, сменяясь, выступали Демократическая Россия, 
“Наш дом – Россия“, “Единство” и “Единая Россия”.

Основные стадии этого процесса, обобщенного говоря, выглядели как 
своего рода типовые “блоки”. Сначала общественное внимание привле-
кается и фиксируется на высоком личном рейтинге действующего пре-
зидента, с которым общество связывает основные надежды на вывод 
страны из кризиса и налаживание жизни, считаемой “нормальной”. 

эмоционально-политический тандем “лидер – улучшение жизни” пре-
вращается в стержневой элемент национального мировосприятия. за-
тем в общество вбрасывается (прямым или опосредованным путем, с 
использованием всех масс-медийных возможностей) мысль о том, что 
данная связка не в состоянии функционировать, давая искомый обще-

67 эфир-Дайджест. Сообщения и комментарии: 1999, 15 декабря, № 239.
68 Почпцов Г. Логика пропагандистской войны. Создание виртуальных объектов и мани-
пулирование ими в афганской войне (и не только). – Русский журнал: 26.11.01.
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ственный результат, поскольку между лидером и обществом нет “при-
водного ремня” в виде политической партии.

Следом начинается как бы перебор вариантов такого рода партий, по 
ходу которого уже имеющиеся политические структуры как бы отбрасы-
ваются. Создается ощущение организационно-политического вакуума, 
который срочно требуется заполнить новой – превосходящей по своим 
качествам, а главное, перспективности – политической организацией.

Наступает этап ее структурного оформления. Как правило, путем за-
ключения альянса между рядом известных общественных фигур. При 
этом информационный акцент сознательно смещается с вопроса о про-
грамме новой партии, т.е. с содержательного момента – на другие, типа: 
кто еще присоединится к учредителям, как они договорятся, кто станет 
главным? Иначе говоря, вперед выдвигаются второстепенные, но зато 
легко переводимые на уровень эмоционального воздействия вопросы. 
Основной же делается проблема: поддержит эту инициативу президент 
или нет.

Политический проект превращается в некоторое драматическое, сце-
ническое действо. Общественное внимание к возникающим здесь пери-
петиям позволяет резко поднять рейтинг новой политической структуры, 
дать ей хороший предвыборный старт. 

четкому и критичному восприятию важной информации нередко ме-
шает создание информационного шума. Специалисты утверждают, что в 
политической рекламе в печатных СМИ во время избирательных кампа-
ний часто за счет информационного шума выводят из сознательного вос-
приятия населения те биографические или политические детали, обойти 
которые невозможно, но необходимо убрать из анализа при принятии 
электорального решения. «... Есть мнение, что на поведение избирате-
лей оказали существенное влияние электронные средства массовой ин-
формации, что оправданно, ибо это – один из признаков современного 
информационного общества”69.

Особенно эффективно технология информационных “шумов” – как 
средства политического и электорального манипулирования – применя-
ется в сегодняшней российской избирательной практике на региональ-
ном уровне. В качестве модели здесь можно взять опыт губернаторских 
выборов 2002 г. в Смоленской области. А именно – кампанию против 
действовавшего тогда главы администрации Прохорова.

Его политическим достоянием объективно была совокупность выпол-
ненных им экономических и социальных дел за время первого губерна-
торского срока: тысячи километров новых и отремонтированных дорог; 
сооружение промышленных объектов; оживление социальной жизни 
региона и пр. Однако этот деловой потенциал не был в должной мере 
69 Версты: 1999, 23 декабря.
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отражен в агитационно-пропагандистской кампании кандидата. Он 
оказался систематизирован и вброшен в агитационную работу только 
с момента открытия официальной избирательной кампании, причем по-
пуляризировался недостаточно активно и наступательно. Логику такого 
построения электоральной пропаганды можно, условно говоря, свести к 
концепции: “Избиратели все это и сами должны знать”.

Оппоненты же Прохорова, в лице главного соперника Маслова, по-
мимо ряда удачных технологических акций, используя возможности 
местных СМИ, заблаговременно (на дистанции в полтора года) начали 
популяризацию своих взглядов и критику основных конкурентов. Вы-
двинув на острие своей агитации идею порядка и борьбы с преступнос-
тью, они сумели поставить мощную защиту информационных помех, 
отсекавшие от избирателей правду о том, что сделал для региона дейс-
твующий губернатор.

Во-первых, была начата кампания юридических разбирательств с не-
которыми из ближайших помощников Прохорова. И хотя ничего до кон-
ца здесь не было доказано, шум скандала сыграл важную отвлекающую 
роль.

Во-вторых, удалось отчасти трансформировать образ самого губерна-
тора, одного из самых молодых в стране и поклонника футбола, к которо-
му усилиями СМИ была “приклеена” кличка “футболист”.

В-третьих, широкое хождение получили слухи о том, что Прохоров, 
поддержанный на прошлых и нынешних выборах местным отделением 
КПРФ, на самом деле “предал коммунистов”, а значит, морально нечист, 
и ей необходимо подыскать другого кандидата. Причем ряд поступков 
губернатора обосновывал в глазах части избирателей, особенно про-
коммунистической направленности, подобные обвинения.

Наконец, в-четвертых, на всю ту эмоциональную почву, что создавали 
эти отвлекающие “шумы”, прочно ложилось главное: не прекращавши-
еся обвинения Прохорова в бездействии, неэффективности, развале 
экономики региона и пр.

В итоге “кумулятивный” эффект данной агитационной технологии дал 
искомый результат. При всех, казалось бы, выгодных для него условиях 
Прохоров выборы проиграл. Пропагандистский шумовой занавес, пос-
тавленный оппонентами, отсек от него ту часть избирателей, которая, 
в принципе, вполне могла проголосовать за него (хотя бы уже потому, 
что всегда голосовала за кандидатов от КПРФ), но не проголосовала, 
оказавшись дезориентированной.

Особую группу манипулятивных технологий в политической рекламе 
составляет использование подсознательных и подпороговых информа-
ционных стимулов различных модальностей: аудиальных, визуальных, 
аудио-визуальных, тактильных. 
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так, в агитационную кампанию того же Маслова в Смоленске оказа-
лось удачно вплетено то, что можно назвать “содержательными шума-
ми”. Скажем, почти в каждую рекламную “паузу” местного радио было 
вставлено 30-секундное агитационное заявление: “с Масловым – на 
выборы”. Оно непрестанно влияло даже не на сознание, а на подсозна-
ние слушателей.

3. Политический лидер и политические манипуляции
Умения манипулировать конкретными людьми и настроениями масс 

далеко не всегда сочетаются в одном человеке. Результаты же этого 
бывают подчас огромны. История ХХ столетия знает целый ряд деяте-
лей, которые искусно манипулировали и своими соратниками, и целыми 
странами. При этом отношения политика с его окружением обусловлены 
не только психологическими характеристиками самого лидера, но и осо-
бенностями, степенью прозрачности политической системы, уровнем 
политической культуры и демократизации общества, наконец, неписа-
ными бюрократическим законами и правилами. 

Огромную роль здесь играет уже не массовая, а межличностная комму-
никация. Она отличается от массовой тем, что при личном общении эффект 
восприятия может быть усилен за счет обаяния говорящего, тембра его 
голоса, интонации, мимики, жестов, ориентированных исключительно на 
конкретного собеседника. Нередко манипулятор психологически подстра-
ивается под своего собеседника, пуская в ход средства, которые могут сра-
ботать в конкретном случае. По свидетельству А. Шпеера, например, Гитлер 
«отменно умел – сознательно или интуитивно – приспосабливаться к окру-
жению»70. Межличностная манипуляция всегда конкретна, адресна.

задача манипулятора существенно облегчается за счет использования 
эффекта обратной связи. По лицу, глазам, позе, интонациям, характеру 
вопросов опытный политик сразу улавливает особенности восприятия 
передаваемой информации и получает возможность корректировать 
сообщение в процессе его передачи. 

Показателен здесь анализ общения с публикой М. Горбачева, который 
предельно чутко умел определять смену в настроениях окружающих или 
непосредственных собеседников, очаровать (нередко буквально «врас-
тая» в эмоциональную толпу), но – и менять свои высказывания прямо 
по ходу беседы, «огибая» острые моменты и всеми способами демонс-
трируя “единство взглядов” с народом.

Политические манипуляции включают в себя как межличностные, так 
и массовые манипуляции. В первом случае для их осуществления мани-
пулятор прибегает к определенной технике, т.е. набору манипулятивных 
приемов, работающих на межличностном уровне. Во втором – на по-

70 Шпеер А. Воспоминания. - М., 1997. С.49.
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мощь манипулятору приходят манипулятивные технологии71. Схематич-
но это можно представить следующим образом.

Тип личности, предрасположенный к манипулированию. От манипуля-
ций страдает не только их объект: манипулятор подчас также является 
жертвой своей жизненной установки, ибо псевдофилософия жизни на-
правлена на то, чтобы эксплуатировать и контролировать в конечном 
счете как себя, так и других.

Предрасположенность к манипуляциям характерна для так называемой 
невротической личности. Психологи давно установили, что одним из харак-
терных для невротика признаков является потребность в доминировании, 
обладании властью. Почти любое публичное выступление Жириновского 
– это “опыт” подавления окружающих, демонстрация своего превосходс-
тва над оппонентами, доказательство личной исключительности. 

Навязчивое же стремление доминировать порождает неспособность 
человека устанавливать равные отношения. Если он не становится лиде-
ром, то чувствует себя полностью потерянным, зависимым и беспомощ-
ным. Он настолько властен, что все выходящее за пределы его власти 
воспринимается им как собственное подчинение. К чувству подавлен-
ности, уныния и усталости может привести малейший выход событий из-
под его волевого контроля. 

Уже такой схематичный портрет вызывает множество историко-по-
литических ассоциаций. Примером может, в частности, служить Б. Ель-
цин с его болезненной ревностью к тем, кто оказался причислен им к 
претендентам на власть. Его политическая биография убедительно де-
монстрирует, что люди такого склада не только являются прекрасными 
манипуляторами (а он в свое время «очаровал» всю страну), но и сами 
представляют легкую добычу для манипуляций. Разрушительное воз-
действие на российское общество целого ряда фаворитов, практически 
71 зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР. - СПб., 
1997. С.49.

Схема
Виды политических манипуляций и способы их осуществления
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действовавших от имени президента (Бурбулис, Шахрай), а также чле-
нов его семьи (например, дочь татьяна Ельцина-Дьяченко), стало фак-
том общественной жизни. 

запечатлилось управляемое положение Ельцина во власти и на уровне 
массового сознания – в образе российской “партии власти”, как слож-
но-составленного субъекта государственного управления. это хорошо 
прослеживается через реакцию россиян на возможность очередного, 
третьего президентского срока Б. Ельцина (табл.13).

Таблица 13
Как Вы относитесь к возможности третьего переизбрания 

 Б. Ельцина на президентский пост?

Источник: Пешков В.П. Оппозиция и власть. Общественное восприятие. - М., 2000, С 130
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Б. Ельцин как орудие личного обогащения близких ему людей, с одной 
стороны, и средство для обеспечения преемственности власти, основан-
ной на “сдерживании коммунистического реванша” – с другой, восприни-
мало его массовое сознание на исходе 90-х гг. истекшего века. В общем, 
образ политика действительно во многом «делается» его окружением.

Как политик воздействует на свое окружение? Естественно, способы 
и методы бывают разные. Например, Р. Рейган, который вошел в исто-
рию США как далеко не рядовой президент, остается одним из самых 
популярных и успешных президентов за всю историю США, потому что 
сумел создать команду и нацелить ее на выполнение ключевых нацио-
нальных задач. По мнению американских аналитиков, он полностью до-
верял своим советникам и потому не стремился вникать во все детали, 
осуществляя, скорее, политический менеджмент, а не манипуляционные 
действия. 

Впрочем, пример Р. Рейгана следует, пожалуй, отнести к числу исклю-
чений. Манипулирование в политике, как правило, – симптом автори-
тарности. Именно авторитарный, или диктаторский, стиль управления 
невозможен без манипуляций, поскольку в его основе лежит подавле-
ние лидером (вождем) подчиненных (соратников). такой лидер должен 
постоянно внушать окружению мысль о своей исключительности и не-
погрешимости, с одной стороны, и всячески понижать имидж соратни-
ков – с другой.

Одной из черт, объединяющих таких политиков, является, по мнению 
исследователей, особый склад их личности. Анализируя историческую 
фигуру Гитлера, ученые, например, давно пытаются раскрыть тайну его 
завораживающего взгляда. «Все свидетели сходятся в том, что глаза Гит-
лера были холодными – как было холодным и выражение его лица в 
целом – и ему вообще были чужды какие-либо теплые чувства. эта чер-
та может отталкивать – и она действительно отталкивала многих, – но 
может быть и источником магнетической силы. Лицо, выражающее хо-
лодную жестокость, вызывает страх. Но некоторые страху предпочитают 
восхищение здесь лучше всего подойдет слово “трепет”: оно абсолютно 
точно передает возникающее в такой ситуации смешение чувств. трепет 
соединяет в себе ужас и благоговение»72.

Пытаясь установить механизм влияния “сильных” личностей, исследо-
ватели чаще всего выделяют несколько причин:

- непоколебимая уверенность в своих идеях; 
- простота слога; 
- актерское дарование; 
- совершенное владение тембром и эмоциональными оттенками свое-

го голоса; 
72 Фромм э. Анатомия человеческой деструктивности. - М., 1994. С. 356-357.
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- подлинность (или правдоподобность) эмоций; 
- исключительная память; 
- умение рассуждать на любую тему. 
Политика в своей основе является спецтехнологией процесса комму-

никации: между политиками, лидерами общественного мнения, различ-
ными группами интересов, журналистами и, наконец, корпусом избира-
телей. 

При наличии достаточно многочисленного электората у кандидата объ-
ективно отсутствует возможность встретиться с более или менее сущес-
твенным количеством избирателен. Более того, в силу целого ряда пси-
хологических особенностей человека, людям свойственно делать свой 
выбор, руководствуясь не только объективными фактами, но и полага-
ясь на те или иные эмоции, стереотипы, установки, имидж кандидата. Во 
многом на этих особенностях основаны разнообразные избирательные 
технологии, политические “паблик рилейшнз” и т.д. Основная их задача 
– создание, коррекция установок, эмоций и, в конечном счете, поведе-
ния различных групп электората.

4. Проблема и практика спецтехнологий
“черный PR”, “спецтехнологии”, “грязные технологии”, “информаци-

онные войны”, “спецпропаганда”, “контрпропаганда” – эти понятия все 
чаще встречаются в средствах массовой информации, обсуждаются на 
встречах специалистов по избирательным кампаниям, с настороженнос-
тью поднимаются во время встреч граждан с потенциальными кандида-
тами. здесь и незаконные либо аморальные методы ведения предвыбор-
ной войны, которые используются многими кандидатами и технологами, 
особенно когда речь идет об управлении общественным мнением. И 
особая сфера технологий, зародившихся и разрабатываемых военными, 
спецслужбами. И незаконные формы предвыборной борьбы, иногда ста-
новящиеся предметом рассмотрения судебной властью.

Хотя большинство этих “спецтехнологий” и методов “контрпропаган-
ды” не являются чем-то новым. Нередко в практику избирательных кам-
паний они попали из арсеналов военной пропаганды, “психологических” 
или “идеологических войн” и др.

В той или иной мере, и в различных формах, некоторые из этих при-
емов использовались еще на давних этапах развития человечества. 
Например, уже войска чингисхана использовали разнообразные слу-
хи, которые распространялись для деморализации населения и войск 
противника. Во время войны Великобритании с бурами в Южной Аф-
рике последние сумели установить связи с Германией, Ирландией, 
Америкой, Францией и другими странами, в прессе которых целенап-
равленно создавали образ коварной и жестокой Великобритании, 
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ведущей войну со всеми бурами, включая женщин и детей. это не 
только привело к получению ими существенной поддержки мирово-
го общественного мнения, но и помогло наладить поставки оружия 
и организовать поток добровольцев. Особый эффект производили 
партизанские действия отдельных групп буров, широкое освещение 
которых позволило во многом разрушить привлекательный имидж 
английской армии.

Особое развитие в качестве самостоятельной военной дисциплины 
пропаганда получила в Первой мировой воине. Например, в США был 
создан так называемый Комитет Криля, который координировал про-
пагандистскую работу, направленную как на Германию, так и на собс-
твенное население. Один из наиболее авторитетных специалистов того 
времени Х.Лассуэлл в книге “техника пропаганды в мировой войне” 
описывает задачи пропаганды следующим образом: “Во время войны 
на пропаганду может быть возложено много задач, например: содейс-
твие экономии в пище, мануфактуре, топливе и других предметах; поощ-
рение к покупке займов, к записи в добровольцы, к участию в уходе за 
ранеными, к поступлению на службу военной промышленности и т.п. Но 
еще более важная роль пропаганды заключается в том, чтобы возбуж-
дать в гражданах своей страны ненависть к неприятелю; в том, чтобы 
поддерживать дружественные отношения с нейтральными государства-
ми; в том, чтобы восстанавливать против неприятеля нейтральные госу-
дарства; наконец в том, чтобы разлагать противника и ослаблять силу 
вражеского сопротивления”.

С теоретической точки зрения, контрпропаганду можно рассматри-
вать в качестве одной из составляющих метода “психологических опе-
раций”. так, известный специалист в этой области Д.Волкогонов опреде-
лял: “Контрпропаганда – особая часть идеологической деятельности...”, 
...борьба со всем чуждым, враждебным, наносным, со всем, что явля-
ется антиподом нашей идеологии и морали”. В качестве более точного 
определения задач “психологических операций” можно использовать 
определение, которое дает Полевой устав армии США: следует вызы-
вать в различных группах населения эмоции, установки или поступки, 
которые могут способствовать достижению национальных интересов. 
Психологические операции оказывают влияние на политические реше-
ния, способность руководить, командовать, волю к борьбе, желание по-
виноваться, оказывать поддержку.

В контексте такой пропагандистской работы основную задачу избира-
тельных кампаний можно рассматривать, как определение тех людей, 
которые в наибольшей степени соответствуют представлениям насе-
ления о защите их интересов в выборных органах власти. С чисто “тех-
нологической” точки зрения, избирательные кампании, а точнее, изби-
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рательные технологии призваны привести к решению главной задачи 
– избранию данного кандидата и неизбранию его соперников.

Важнейший здесь – вопрос законности применения такого рода техно-
логий. С юридической точки зрения, технологии, направленные на разру-
шение позитивного или создание негативного имиджа, являются одним из 
способов ведения предвыборной агитации. Согласно определению, которое 
используется в документах Центральной избирательной комиссии, предвы-
борная агитация представляет собой “деятельность граждан Российской 
Федерации, кандидатов, избирательных объединений, блоков, обществен-
ных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая избирателя 
к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов 
или против них”. Иначе говоря, с точки зрения закона, агитация, имеющая 
целью побудить граждан голосовать против тех или иных кандидатов, явля-
ется легитимным и законным видом предвыборной агитации.

Набор такого рода приемов в отечественной политической практике 
достаточно велик. К “спецтехнологиям” можно отнести практику регис-
трации кандидатов с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами 
(“двойники”, “клоны”), имеющую целью отвлечь голоса избирателей от 
“оригинальных” кандидатов, обладающих информационно раскручен-
ными именами. На выборах в законодательное собрание Санкт-Петер-
бурга появились двойники кандидата С.Сергеева, причем разные: один 
– безработный, другой – военный пенсионер. 

Сама технология использования “клонов” связана с предположением, 
что избиратели не разберутся, какой из однофамильцев является “ори-
гинальным”, и проголосуют за того, кто идет первым по алфавитному 
списку. При этом им часто оказывается именно “клон” или “двойник”. 
Доходит до того, что во время тех же выборов в Санкт-Петербурге поя-
вился “клон” уже не конкретного кандидата, а целого избирательного 
объединения – “яблока”, под названием “яблоко – Санкт-Петербург”. 
И, тем не менее, на момент использования подобные действия не явля-
лись нарушением избирательного законодательства. А выборы 2003 г. 
оказались отмечены здесь своего рода рекордом – появлением избира-
телей с «фамилией» – КПРФ, поведших критику этой партии.

Хотя, используя “спецтехнологии” и “контрпропаганду”, инициаторы 
подобных спецопераций нередко все-таки оказываются в положении 
нарушителей тех или других статей избирательного законодательства. 
Широкое распространение в российских выборных кампаниях получили 
мероприятия по срыву выборной работы других кандидатов. такого рода 
деятельность происходит в различных формах:

а) нарушение циклов производства и распространения агитационной 
продукции кандидатов, в том числе умышленное уничтожение их агита-
ционной печатной продукции;
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б) проведение мероприятий, имеющих целью помешать публичным 
выступлениям кандидата – встречам с гражданами, пресс-конференци-
ям, «круглым столам» и т.д.;

в) акции, нарушающие работу избирательной команды кандидата;
г) уже упомянутая регистрация кандидатов с одинаковыми фамилия-

ми, именами и отчествами (“двойники”, “клоны”).
Уничтожение агитационной печатной продукции особенно широко рас-

пространено как в российских, так и зарубежных избирательных кампа-
ниях. Хотя и в России, и за рубежом такого рода действия квалифициру-
ются как незаконные. В частности, известны случаи давления и подкупа 
работников типографий и редакций газет с целью нарушения циклов 
производства и распространения агитационной продукции кандидатов. 
Встречаются также попытки помешать под теми или иными предлогами 
проведению публичных акций с участием кандидатов. Мероприятия по 
срыву выборной деятельности нередко связаны с различными приема-
ми из практики “контрпропаганды”, направленными на разрушение по-
зитивного и создание негативного имиджа коммунистов. 

Анализ электоральной практика показывает, что в каждой российской 
избирательной кампании (как федерального, так и регионального уров-
ня) все чаще встречаются те или иные формы “спецтехнологии”. Однако 
было бы заблуждением считать, будто такие приемы в большей степени 
свойственны России, чем другим странам.

В таких странах, как Великобритания и США, на деятельность но контр-
пропаганде ассигнуются значительные суммы из бюджета избиратель-
ной кампании. Например, во время американских президентских выбо-
ров 1980 г., по некоторым оценкам, было истрачено от 3,3 до 4,5 млн 
долларов на дискредитацию деятельности Д.Картера и шести его сто-
ронников. “Негативные кампании” используются не только в президент-
ских кампаниях. Например, на выборах в сенат в 1984 г. в Северной Ка-
ролине кандидаты Д.Хелмс и Д.Хант привлекли внимание интенсивным 
использованием “негативной рекламы”. 

Одним из первых широко известных случаев использования методов 
“негативных кампаний” стали рекламные, пущенные в ход демократами 
на выборах 1952 г. в США, ролики, в которых Д.эйзенхауэр обвинялся в 
коррупции, с акцентом на то, что он не выполняет обещаний. А во вре-
мя кампании Р. Никсона были специально наняты люди, для того чтобы 
«беспокоить» противника с помощью “грязных трюков”: заказывалось 
огромное количество пиццы на имя кандидата, на встречах с избирате-
лями появлялись люди в одежде Микки Mауса, превращая мероприятия 
в балаган, и т.д.

Хрестоматийный, можно сказать, характер в условиях России имела 
нацеленная против Ю.М. Лужкова контрагитационная кампания, откры-
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тая на телевидении С. Доренко. Он с жесткой последовательностью ис-
пользовал против одного их самых видных представителей российской 
политической элиты весь отработанный потенциал пропагандистских 
технологий, разрушающих образ политика.

В целом российская, как и мировая политическая, практика облада-
ет сегодня обширным спектром конкретных методов, направленных на 
разрушение позитивного и создание негативного имиджа.

“Перенос неодобрения”. Метод состоит в создании атмосферы не-
одобрения вокруг определенных людей, действий или идей. Для этого 
информационно выпячиваются группы граждан, которые, поддерживая 
данных кандидатов, их идеи или действия, сами относятся к числу лиц, 
имеющих очень низкое доверие в обществе: их в народе боятся, ненави-
дят или презирают. Образ кандидата при этом как бы марается негатив-
ными чертами имиджа таких его сторонников. Происходит эмоциональ-
но-политическое “заражение” всей его кампании. 

так, на выборах 1996, 1999, 2000 гг. коммунисты упорно старались 
отождествлять кандидатов от «партии власти» с чубайсом – наиболее 
раздражающей фигурой в российской элите. А в преддверии выборов 
2003 г. такая же технология была использована сразу против двух глав-
ных участников кампании. В частности, проведена операция по отожест-
влению КПРФ с Б. Березовским и олигархами, которая, в случае удачи, 
могла буквально взорвать образ Компартии, особенно в ее собствен-
ной массовой базе. Однако операция не полностью удалась. 

Практически одновременно велась и кампания по ассимиляции обра-
за “Единой России” с бюрократией и прослойкой “новых русских” – са-
мыми нелюбимыми в стране социальными категориями. Однако и она 
имела только частичный успех. В целом предвыборные позиции КПРФ и 
“Единой России” оказались достаточно стабильными.

“Перенос негативного образа”. Метод состоит в проекции негативных 
качеств человека или какого-либо объекта и предмета, отрицательных 
моральных ценностей: индивидуальных, групповых, внутриорганизаци-
онных, национальных и т.д. – на другого человека, партию или идею с 
целью их дискредитации.

Во время избирательной кампании 1986 г. во Франции социалисты 
выпустили контрпропагандистский плакат, изображающий волка с длин-
ными зубами: “А почему, милые правые, у вас такие большие зубки?”.

Во время выборов в Свердловской области была распространена га-
зета, в которой публиковались фотографии кандидата на пост губерна-
тора области. Одна из них, подвергнутая компьютерному монтажу, дела-
ла его похожим на Гитлера (на ней были характерные прическа и усики). 
А между двумя фотографиями располагался знак равенства.

Впрочем, подобные технологии иногда оказывают и «обратное» воз-
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действие. так, привычным приемом, направленным против КПРФ, всег-
да было отожествление ее с И.В.Сталиным и, тем самым, с жестокостями 
его времени. Однако по ходу кризисного общественного развития 90-
х гг. ХХ в. взгляд россиян на личность Сталина начал резко меняться в 
позитивную сторону. И подобная агитация стала лишь играть «на руку» 
коммунистам.

“Наклеивание ярлыков”. Метод состоит в эксплуатации предрассудков 
и стереотипов населения с помощью “наклеивания ярлыка” на объект 
контрпропаганды. Цель – квалифицировать его как нечто, чего аудито-
рия боится, к чему испытывает отвращение, что ненавидит, находит по-
дозрительным или нежелательным и т.п.

Например, анализ речей спикера палаты представителей США 
Н.Гингрича показал, что для описания своих оппонентов (из демократи-
ческой партии США) он использовал набор следующих негативных слов: 
“жалость”, “обманывать”, “принуждение”, “обвал”, “падение”, “корруп-
ция”, “кризис”, “задержка”, “уничтожение”, “деструктивность”, “погло-
щение”, “ставить под угрозу”, “неудача”, “провал”, “некомпетентность”, 
“болезнь”, “предательство”, “бюрократия”, “тратить время”, “радикаль-
ность”, “ложь”, “лицемерие” и др.

Однако данная технология для ее эффективности требует постоянного 
обновления “ярлыков” – они должны иметь свежий, яркий, бьющий в 
глаза вид. Если этого нет, “ярлыки” теряют вместе со своей свежестью 
и политическую эффективность. В условиях России такие антикомму-
нистические ярлыки, как “ГУЛАГ”, “репрессии”, “коллективизация”, 
“цензура”, “диктатура одной партии”, растратили к исходу 90-х гг. вся-
кую эффективность. А в начале наступившего столетия утратили влия-
ние и обращаемые уже Компартией против оппонентов ярлыки, вроде 
“демократы”, “сионисты”, “прозападники”. Произошло своего рода вза-
имное их «погашение». И наступило новое состояние – дефицит пропа-
гандистских образов, выход из которого стал возможен лишь на путях 
обновления всего лексического словаря политиков в целом.

“Общественное неодобрение”. Используется для создания иллюзии 
порицания тех или иных действий кандидата со стороны общественного 
мнения. Осуществляется подбором различных высказываний групп вли-
яния, “представителей” различных слоев населения, путем социологи-
ческих опросов и т.д.

В отечественных условиях устойчивые акции такого рода предприни-
маются против КПРФ путем широкой популяризации в СМИ любых случа-
ев откола от нее отдельных лиц или групп деятелей. так, массированная 
пропагандистская кампания была выстроена сначала вокруг демарша 
трех видных представителей оппозиции – Г. Селезнева, С. Горячевой и 
Н. Губенко – в связи с их отказом выполнить решение Пленума и поки-
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нуть руководящие посты в Государственной Думе, а затем их исключения 
из партии. Устами этих политиков против КПРФ и ее лидера Г. зюганова 
была развернута глубоко эшелонированная кампания критики, затро-
нувшая, причем как бы изнутри оппозиции, важнейшие стороны жиз-
ни и деятельности КПРФ. Однако практическая отдача оказалась и тут 
невелика. Плотно сцементированные годами оппозиционной борьбы 
ее ряды, как и массовая база, слабо отзывались на «спецоперацию». В 
итоге руководство Компартии даже выиграла, показав себя своим сто-
ронникам в качестве сплоченной и бескомпромиссной, руководящей 
инстанции (что ее лидерам давно не удавалось).

“Неопределенные выражения и намеки, несущие негативную окраску”. 
При использовании данного метода аудитории предлагается возмож-
ность самой делать собственные интерпретации, строя их в негативном 
ключе. технология эта нередко с успехом применяется против отдельных 
людей, групп и идей путем эксплуатации общественных стереотипов и 
массовых латентных подозрений. Например, метод этот нередко исполь-
зовался в такой форме: “Ну, вы понимаете, на что обычно живут такие 
чиновники, как N!?” – с одновременной демонстрацией свидетельств 
благосостояния данного кандидата.

типичны здесь все те же кампании 2002-2003 гг. по отожествлению 
КПРФ с кланом олигархов, когда ведущие СМИ запестрели намеками на 
то, что ей предлагают финансовую поддержку самые разные предста-
вители финансового истеблишмента России – от Б. Березовского до М. 
Ходорковского. Все основывалось на слухах либо политических натяж-
ках типа: если А. Проханов встречался с Б. Березовским, то наверняка 
просил у него и денег для КПРФ. Либо делались умозрительные пост-
роения: если коммунисты не хотят брать деньги у Б. Березовского, то 
столько, сколько мог бы выделить он, способен им предложить лишь М. 
Ходорковский. Верить или не верить этому – оставлялось на долю изби-
рателей, след же сомнений и подозрений оставался.

“Имитационная дезинформация”. Метод состоит во внесении таких 
изменений в пропаганду противника, которые способны придать ей 
иное направление либо снижают доверие, создают негативный образ. 
Например, выпускаются листовки с избирательной программой и ди-
зайном листовок другой стороны, включая в эту программу положения, 
неприемлемые для решающей части электората.

Скажем, на выборах 2003 г. оказались отмечены выпуском “черной”, 
в отличие от красной (по цвету негатива), издаваемой КПРФ газеты 
“Правда”, имевшей наступательно антикоммунистический характер. 
Другим способом применения данного метода является выпуск листов-
ки за подписью кандидата с сообщением о снятии им своей кандида-
туры. Как правило, данное мероприятие проводится в последний день, 
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разрешенный для агитации, что не оставляет “избирательной команде”, 
против которой было направлено такое действие, времени на организа-
цию широкомасштабного опровержения.

“Использование пугающих тем и сообщений”. Вселяющие тревогу и 
страх темы и сообщения остаются одним из самых эффективных средств 
воздействия на целевую аудиторию. Контрпропаганда, используя этот 
метод, стремится представить избрание того или иного кандидата в 
качестве угрозы для жизни, безопасности и благосостояния граждан, 
а его тон – как угрозу устойчивости для всей социальной системы об-
щества в целом и т.д. так, во время избирательной кампании 1964 г. 
в США Л. Джонсона использовался телевизионный ролик с маленькой 
девочкой, которую уничтожал ядерный взрыв, ассоциировавшийся с его 
конкурентом Б.Голдуотером. Во Франции правые выпускали брошюры 
типа “теряешь лишь раз в жизни”, которые несли антисоциалистическую 
направленность. На обложке изображался крестьянин, заключенный в 
стилизованную под тюрьму избирательную урну, а брошюра пугала обоб-
ществлением собственности, потерей продуктивности сельского хозяйс-
тва, оболваниванием детей в контролируемых коммунистами сельских 
школах и т.п. 

Во время избирательной кампании 1996 г. в России против Г.зюганова 
использовались листовки со слоганом “Купи еды в последний раз!”73. 
Широко распространялась и газета “Не дай Бог!”, возродившая на сво-
их страницах практически весь набор страхов перед КПРФ.

Одним из наиболее известных и эффективных недавних примеров 
такой “контрпропаганды” стал фильм “заговор”, который демонстри-
ровался в 2003 г. по местному телевидению во время выборов в за-
конодательное собрание Санкт-Петербурга и был направлен против 
кандидатов объединения “яблоко”. этот фильм делал акцепт на про-
американской позиции Г.явлинского и связывал его с А.чубайсом. В 
качестве угрозы здесь использовались перспективы “раздела России” 
и “продажи национального достояния”. А способом, как избежать такой 
опасности, подавалось голосование против кандидатов “яблока”.

“Псевдологические выводы”. Метод состоит в использовании непра-
вильных логических выводов. На основе факта поддержки кандидатом 
идеи увеличения вмешательства государства в экономику и того, что 
коммунисты также выступают за вмешательство в нее, делается вывод: 
он является коммунистом. Либо призыв кандидата к борьбе за сохра-
нение национальных традиций и развитие реальных возможностей для 
граждан всех национальностей подается как его склонность к профа-
шистским ценностям. Или присвоение «Справедливой Россией» знамен 
красного цвета трактуется как то, что «СР» – это нечто вроде «улучшен-
73 Почепцов Г. Ук. соч.
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ной» КПРФ, но только более сильная и перспективная. Разновидностью 
данного метода является его сочетание с выборочным подбором инфор-
мации, когда логические выводы делаются на основе специально про-
сеянного и ограниченного массива информации. Скажем, речь идет о 
непрерывных в течение 2007 г. Выпадах лидера «Справедливой России» 
Миронова против «единороссов» и ответных угроз главы «ЕР» Грызлова 
сорвать перевыборы Миронова на пост спикера Совета Федерации. И 
то, и другое остается лишь словами. Однако систематические проведе-
ние подобных акций дает свои плоды, формируя для «ЕР» и «СР» искомые 
черты их образов.

“Использование контраста”. Суть метода состоит в подборе тех или 
иных фактов, сведений и образов, на фоне которых оценка определен-
ных элементов имиджа кандидата принимает заданный политический 
оттенок. такого рода подбор может осуществляться на макроуровне – с 
использованием идей и тем, широко обсуждаемых в СМИ. В России до-
статочно распространены ссылки па зарубежный опыт, ту или иную прак-
тику в других странах, после чего проводится сравнение с ситуацией в 
нашей стране. Специальный подбор таких “точек совпадения” и “точек 
расхождения” формирует мнение о неправильности тех или иных дейс-
твий, несоответствии отечественной ситуации общемировой практике. 
Или, напротив, соответствии этому опыту. Подбор может осуществляться 
и на микроуровне – в одной статье, телевизионном сюжете, листовке.

Во время выборов губернатора Свердловской области команда од-
ного из претендентов выпустила листовку с фотографиями двух кан-
дидатов. Фотография основного несла четкий положительный образ; 
действующего же губернатора, напротив, была посредственной и пло-
хого качества, а в изображении преобладал отталкивающий красный 
цвет. Иллюстрации эти сопровождала надпись “Молодым везде у нас 
дорога, старикам – везде у нас почет”, делающая акцент на молодость 
соперника.

“Использование слухов”. Слухи представляют собой отдельный спе-
цифический тип коммуникации. Основные особенности, определяющие 
их контрпропагандистское использование, – принципиальная аноним-
ность и “непересекаемость” с темами средств массовой информации. 
В качестве носителя контрпропагандистских тем слухи могут существенно 
усилить те или иные латентные стереотипы и представления электората.

Вместе с тем, политический опыт накопил и немалый спектр техноло-
гий, направленных на нейтрализацию уже проанализированных при-
емов контрпропаганды.

“Прямое опровержение”. Метод состоит в открытом опровержении 
различных пунктов пропаганды соперника. Без дополнительных мероп-
риятий метод редко бывает эффективен. Прежде всего это связано с 
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психологическими особенностями восприятия человека: разрушить со-
здавшийся стереотип значительно сложнее, чем создать новый.

Одним из пропагандистских новшеств в преддверии думских и пре-
зидентских выборов 2003-2004 гг. стало обвинение Г. зюганова в том, 
что, практически выиграв выборы 1996 г.: мол, за него на самом деле 
проголосовало больше россиян, чем за Б. Ельцина, но результаты оказа-
лись подтасованы, – он малодушно отказался оспаривать фальсифици-
рованный официальный результат. Анализ ситуации показал, что, вступи 
КПРФ в эту полемику, и партия попала бы под двойной удар. С одной 
стороны, признавая свою реальную победу, КПРФ признавалась бы в 
трусости и беспринципности. С другой – опровергая свою победу в 1996 
г., она как бы лишний раз публично расписывалась в поражении. заня-
тая же руководством КПРФ позиция, типа “Мы знаем, что победили, но 
не хотели развязывать гражданскую войну, протестуя против “подлога”, 
– хотя и отчасти, но нейтрализовала ударную силу использованного про-
тив нее хода.

“Игнорирование”. Состоит в игнорировании тех или иных тем пропа-
ганды противника. Несмотря на тривиальность метода, он бывает до-
статочно эффективен, особенно в случае незначительности темы или 
недостатка ресурсов для ее раскрутки в СМИ. это испытанный метод 
действия любой оппозиции. 

Однако здесь прослеживается и своего рода порог допустимого умол-
чания. Надо учитывать, что большинство избирателей той же КПРФ, 
около 50-60%, черпают политическую информацию именно из тех элек-
тронных СМИ, которые чаще всего служат каналами распространения 
всех направленных против нее пропагандистских акций. такая инфор-
мационная зависимость, не будучи нейтрализована контрпропагандист-
скими усилиями самой КПРФ, рано или поздно начинает давать «пло-
ды». Первоначально они выступают в виде требований околопартийной 
массы “дать отпор клевете”. А затем, в случае молчания партии (или ее 
неспособности довести до своих сторонников точку зрения), сеют мне-
ние, будто “тут что-то есть”. Начинается эрозия образа партии. И если это 
остается без внимания, в ее социальной опоре и членской массе возни-
кают трещины, отколы, расползание.

“Отвлекающая пропаганда”. Метод состоит в отвлечении и переносе 
внимания аудитории с пропаганды противника на другие темы. Они мо-
гут быть связаны с избирательной кампанией соперника или произволь-
ными, представляющими интерес для общественного мнения. 

Блестящий пример такой технологии – переключение в 2003 г. мас-
сового внимания с предложений КПРФ, выносимых ею на референдум: 
национализация земли, недр и ключевых отраслей промышленности, 
ограничение платы за жилье 10% семейного дохода; приведение мини-
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мальной заработной платы в соответствие с прожиточным минимумом и 
пр. – на скандал вокруг контактов оппозиции с Б.Березовским.

Идеи референдума, одобрявшиеся 80% населения и обещавшие КПРФ 
огромный прилив массовой поддержки, оказались информационно за-
тертыми и оттесненными на периферию информационного потока. это 
оставило коммунистов в канун открытия избирательной “гонки” без са-
мого многообещающего пропагандистского довода.

“Уменьшение значимости темы”. Метод основан на переносе пропа-
гандистских акцентов с проблемы в целом на некоторые ее второсте-
пенные элементы, обладающие “меньшей негативностью”. Использует-
ся совместно с методом отвлекающей пропаганды.

“Превентивная пропаганда”. Состоит в опережающей активизации 
пропагандистской темы, которая может быть использована противни-
ком (конкурентом), с одновременным изменением и смягчением данной 
проблемы в нужную сторону. В избирательных кампаниях эта техноло-
гия нередко используется в виде прогнозов применения соперниками 
“нечестных методов” ведения борьбы. Встречаются случаи выдвижения 
очевидно надуманных обвинений к своему кандидату с последующим 
широким их опровержением, что дискредитирует любые дальнейшие 
разговоры на эту тему.

“Ограничительные меры”. Предполагают ограничение доступа ауди-
тории к чужой пропаганде или нарушение работы пропагандистского 
аппарата конкурента. Хотя такие меры никогда не бывают полностью 
эффективными. В избирательных кампаниях использование ограничи-
тельных мер чаще всего трансформируется в банальный сбор и уничто-
жение наглядной агитации конкурентов, нарушение циклов производс-
тва и распространение их пропаганды.

“Использование контрслухов”. В силу специфических особенностей 
слухов наиболее эффективным методом противодействия им считается 
использование соответствующих контрслухов.

В этой связи весьма показательна та борьба против инициативы думс-
кого импичмента Б. Ельцину, которая была развернута властями в 1999 
г. Дума хотела воспользоваться своим законным правом начать проце-
дуру импичмента. Президентская сторона выдвигала целый спектр до-
водов против, часть из которых облекалась в форму слухов, усиленно 
тиражировавшихся в СМИ. Среди них выделяются следующие.

1. Ельцин – всенародно избранный президент (умалчивая о том, что 
его рейтинг на тот момент составлял примерно 3-5%).

2. Оппозиция хочет ввергнуть страну в хаос, а ведь президент – еще 
и Верховный главнокомандующий. На фоне конфликта на Балканах 
импичмент опасен – может оставить страну без военного руководства. 
(Игнорировался тот факт, что главнокомандующий в лице Б. Ельцина 
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вряд ли справился бы со своими обязанностями, случись серьезний 
конфликт). 

3. В случае запуска процедуры импичмента Б. Ельцин «отставит» Е. При-
макова, распустит Думу и т.д. В стране наступит экономический коллапс. 

4. Ссылка на политический темперамент Ельцина, который «просто так 
власть не отдаст»: в стране вспыхнет Гражданская война. 

Весы решения в Думе колебались, однако импичмент не прошел.
“Использование эвфемизмов”. Состоит в замене эмоционально окра-

шенных обозначений тех или иных объектов или фактов на слова, имею-
щие меньшую эмоциональную окраску или менее понятные. Например, 
вместо журналистского заголовка “Воровство государственных денег” 
используется выражение “Случаи нецелевого использования бюджет-
ных средств”.

Рассмотренные приемы ведения политической пропаганды получили 
широкое распространение в российской избирательной практике и не 
могут не вызвать поисков противодействия им. 

В частности, Государственная Дума приняла поправки к закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме», которые предусматривают ряд мер, направленных против 
«грязных» технологий. так, кандидаты-однофамильцы получают право 
использовать псевдонимы; запрещено оказание материальной помощи 
и услуг избирателям (т.е. прямая покупка голосов); накануне и в день 
голосования запрещается реклама коммерческой и иной деятельности 
кандидатов или организаций, к которым они имеют непосредственное 
отношение.

В сентябре 1999 г. была принята Хартия “Политические консультанты 
за честные выборы” и подписана “Декларация российских журналистов 
в поддержку свободных и честных выборов”74.

В недрах же профессионального сообщества политических техноло-
гов родилась идея лицензирования деятельности организаций и спе-
циалистов, занимающихся избирательными технологиями. Авторы на-
звали ее «ОтК для избирательных технологий». Однако отношение к этой 
идее среди профессионалов неоднозначное. Есть мнение, что подобное 
лицензирование приведет к монополизации рынка крупнейшими PR-
агентствами. Президент РАСО А. Борисов считает, что под видом борьбы 
с «грязными» технологиями власти стремятся взять под контроль всех 
политконсультантов. Восемь общественных организаций подписали 
протест против реализации этой идеи. тем не менее, реальная ситуация 
на рынке избирательных технологий еще далека от перелома. 

74 Специальный выпуск Вестника ЦИК: декабрь 1999 г.



Заключение

за полтора десятилетия постсоветской истории России, в течение ко-
торых происходило складывание в стране современной многопартийной 
системы, отечественная политическая культура встроила в себя практи-
чески весь набор технологий политической рекламы, накопленной в за-
падных демократиях, механически переняв либо отчасти творчески пе-
реработав их, приспособив к особенностям и потребностям российской 
политики вообще и электорального процесса в особенности.

Политическая реклама в условиях модернизационного процесса, оп-
ределяющего жизнь страны, приобрела своеобразный характер, буду-
чи сосредоточенной на одном, весьма ограниченном, фронте ее видов, 
приемов, методов – выборах.

Несмотря на то что в российских условиях прослеживается использо-
вание акторами политического (в том числе избирательного) действия 
практически всех видов политический и электоральной рекламы, значе-
ние и эффективность их далеко не однозначны.

Отличительная особенность отечественной рекламы в околовластных 
делах – ее ориентированность как на самые сложные и современные 
виды воздействия (прежде всего – телевидение), так и на более тради-
ционные, даже архаичные, вроде политической устной рекламы «фейс-
то-фейс».

Причем дифференциация эта строго акцентирована в партийном 
плане. Если представители «партии власти» (в настоящий момент пред-
ставленной прежде всего «Единой Россией» и «Справедливой Россией») 
делают ставку на самые технологически лидирующие виды рекламы, 
особенно телевизионную, то оппозиция (в лице КПРФ), наоборот, стро-
ит рекламу с преобладанием самых простых и малотехнологичных при-
емов, архаизируя свою пропагандистскую деятельность.

это, однако, далеко не всегда равнозначно слабости той же комму-
нистической политрекламы. Российский опыт свидетельствует о том, 
что простота в рекламе не означает ее неэффективности. Наличие 
разветвленных организационных структур у Компартии обеспечивает 
высокую социальную “плотность” процессов подачи рекламных мате-
риалов, которые не транслируются через СМИ, а подаются буквально 
из рук в руки и от двери к двери, подчас получая даже лучшую отдачу, 
нежели самые замысловатые PR-акции, вписанные в телевизионные 
новостные и аналитические программы либо на страницы бумажной 
прессы.
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Но здесь четко просматривается и предел возможностей. В стране, 
где основная масса избирателей той же КПРФ получает политическую 
информацию через общенациональные электронные СМИ, ставка на 
“простые” виды рекламы способна сохранять ее позиции, но не в состо-
янии принципиально расширить ее электоральный плацдарм. это в пол-
ной мере сказалось на исходе думских выборов 2003 г., по ходу которых 
рекламные акции КПРФ прошли мимо решающей массы избирателей 
(включая ее сторонников), а атаки на Компартию, наоборот, оказались в 
центре общественного внимания.

Анализ российской ситуации показывает, что вне основного полити-
ческого процесса и электоральных кампаний в целом остаются такие 
виды политической рекламы, как художественный портрет и скульптура, 
карикатура, кинореклама и т.п. Начиная с выборов 1999-2000 гг., пла-
каты, листовки, телевизионные ролики, мультфильмы стали случайным 
и чисто декоративным явлением, не играющим ощутимой роли в полити-
ческих избирательных делах. Выборы в региональные законодательные 
органы в марте 2007 г. показали, что процесс оскудения политической 
рекламы дошел, пожалуй, до предельной отметки. Не стала пока явлени-
ем и политреклама через Интернет, остающаяся, скорее, интеллектуаль-
ным изыском узкой прослойки РR-специалистов, периодически работа-
ющих с теми или иными политическими организациями.

Усилиями PR-экспертов российский политический класс освоил лишь 
часть науки о подаче себя в политических делах. Облик, речевые особен-
ности, язык жестов, навыки сотрудничества со специалистами по рекламе 
– все это так или иначе вошло в политическую практику, особенно в пери-
оды общественных мобилизаций, вроде общефедеральных выборов.

Борьба за лучший образ в делах политики (понимая под ним слож-
ные системные образования, представляющие собой комплекс частных 
имиджей) стала стержнем любых более или менее крупных обществен-
но-политических кампаний в стране.

Однако реализация имеющихся здесь потребностей и возможностей 
во многом блокируется в России тем, что использование информацион-
ного пространства, на почве которого происходит формирование этих 
образов, носит селективный характер. В полной мере ими могут поль-
зоваться лишь представители «партии власти» либо союзных ей сил. И в 
несравненно меньшей – оппозиция. Отсюда различия в темпе создания 
и модернизации образов партий, в интенсивности придания им много-
гранности и яркости, популярности.

Партии типа “Единой России” и «Справедливой России» получают в этих 
условиях возможность как для создания и продвижения своего образа 
в массовое восприятие, так и для стремительной коррекции имиджевых 
характеристик, усиления одних и приглушения других черт.
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Партии же, вроде КПРФ, отличают прочность и устойчивость образа, 
«застылость», слабая сопротивляемость на посторонние воздействия и 
способность перестраиваться под потребности момента.

Главную роль здесь, как доказывает анализ всей российской инфор-
мационно-политической ситуации, играет доступ к телевидению. Поли-
тическая реклама сегодня – это, в первую очередь, возможность для 
партии или лидера системно присутствовать в телеэфире со своими про-
граммами, с предложениями, отчетами о сделанном.

Позиционирование политика или политической партии в системе 
рекламной самоподачи, организация ими PR-акций, борьба за эффек-
тивность рекламных материалов – все это так или иначе оказывается 
“завязано” на информационное телепространство. Причем анализ осо-
бенностей выборных кампаний 2003 и 2004 гг. доказал, что вопрос этот 
не носит формального характера. Речь не идет, в частности, о простом 
размещении на телевидении агитационных роликов партий или об учас-
тии их кандидатов в теледебатах. Их отдача в современных российских 
условиях крайне ограничена. Действенна только системная реклама.

эта действенность резко повышается в тех случаях, когда речь идет 
о специальных технологиях. Или пропагандистских мероприятиях, типа 
«волн гашения», использованных для операций по разрушению образа 
КПРФ, когда эти акции шли одна за другой. При этом традиционные при-
емы контрпропаганды (“перенос неодобрения”, “перенос негативности 
образа”, накладывание ярлыков) буквально монтируются в такого рода 
«волнообразную технологию».

В целом анализ российской ситуации на переломе XX – XXI вв. дает 
основание для вывода, что политическая пропаганда в отечественных 
условиях, как ключевой элемент политического (и электорального) про-
цесса, сложилась только отчасти. Она имеет весьма одностороннее раз-
витие, при котором рост одних (немногих) видов и приемов пропаганды 
получил достаточно широкое употребление, тогда как ряд других сущест-
вует лишь в зачаточной форме. 

Иначе говоря, политическая пропаганда, как система воздействия на 
общество, пока не сложилась. И нередко носит имитационный характер, 
служа как бы декорацией, за которой иные, эффективно действующие, 
средства воздействия на политический и электоральный процессы – в 
частности, административный и финансовый ресурсы. На общественном 
пространстве России еще только отрабатываются формы политической 
рекламной деятельности, адекватные ее национальным возможностям 
и потребностям.
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