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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Знание и понимание основных закономерностей функциони-
рования СМИ в рамках избирательной кампании является важным 
профессиональным навыком для журналистов, а также специали-
стов в области связей с общественностью. Именно для студентов, 
обучающихся по данным направлениям подготовки, в первую оче-
редь и предназначено пособие «Избирательные кампании и СМИ».  

Пособие представляет собой детальное рассмотрение сущно-
сти современного избирательного процесса и возможностей уча-
стия в нем СМИ, а также проблем, с которыми может столкнуться 
журналист и специалист в области рекламы и PR в ходе информа-
ционного сопровождения избирательной кампании, путей их ре-
шения. Автором изложены вопросы, касающиеся особенностей и 
принципов организации предвыборных кампаний, роли средств 
массовой информации в избирательном процессе. Подробно рас-
сматривается процесс информационного обеспечения избиратель-
ного процесса и связанные с этим ограничения деятельности СМИ. 
Отдельное внимание уделяется вопросам проведения предвыбор-
ной агитации через СМИ, а также специфике телевизионной ком-
муникации и возможностям использования сети Интернет в про-
цессе выборов. 

Материал структурирован таким образом, что каждая глава 
содержит определения основных понятий, примеры из практики 
проведения российских и западных избирательных кампаний, кон-
трольные вопросы, что, безусловно, будет полезно для использова-
ния студентами в процессе самоподготовки к занятиям по курсу 
«Избирательные кампании», а преподавателями – для осуществле-
ния контроля знаний студентов.  



ВВЕДЕНИЕ 

Роль средств массовой информации в избирательной кампа-
нии сегодня сложно переоценить. Общеизвестно, что представле-
ние населения о кандидате или политической партии формируется 
главным образом посредством информации, получаемой из СМИ. 
Более того, современные медиа по сути являются одним из глав-
ных факторов, мотивирующих политический выбор граждан. Уме-
лое использование средств массовой информации способно моби-
лизовать поддержку значительных слоев населения, различных 
правящих кругов или же отдельно заинтересованных групп. Эта 
особенность функционирования СМИ отчетливо проявляется 
именно в период проведения избирательной кампании. Поэтому 
неслучайно политтехнологи и специалисты в области связей с об-
щественностью важнейшим элементом избирательной кампании и 
работы предвыборного штаба кандидата называют установление 
эффективных отношений с печатными и электронными средствами 
массовой информации. 

При этом в рамках избирательной кампании СМИ могут вы-
полнять самые разные задачи: «подтолкнуть» к действию в том на-
правлении, которое уже выбрано; привлечь к участию в голосова-
нии пассивных граждан; удержать сторонников, обновляя и укреп-
ляя уже сформированные убеждения; изменить политические 
предпочтения. Максимально полная, объективная, достоверная и 
своевременная информация, касающаяся избирательной кампании, 
является необходимым условием реализации гражданами Россий-
ской Федерации своих избирательных прав, а также условием 
формирования у избирателей определенных электоральных при-
оритетов, на которых базируется их выбор.  

Практика проведения избирательных кампаний позволяет вы-
делить следующие основные направления участия СМИ в избира-
тельном процессе: 

 осмысление и освещение проблем, связанных с обновле-
нием и становлением российского избирательного законодательст-
ва, правовым регулированием различных институтов избиратель-
ного права и процесса, а также организации и проведения референ-
думов; 
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 широкое и последовательное освещение хода избиратель-
ной кампании и ее итогов; 

 решение организационных и технологических вопросов, 
связанных с предоставлением бесплатного и платного эфирного 
времени, печатных площадей избирательным объединениям, изби-
рательным блокам, кандидатам в депутаты и на выборные должно-
сти, инициативным группам по проведению референдума, а также 
гражданам и общественным объединениям для ведения предвы-
борной агитации и агитации по вопросам референдума; 

 осуществление широкого общественного контроля за хо-
дом избирательного процесса, за соблюдением законодательства о 
выборах и референдуме различными участниками избирательного 
процесса. 

Столь широкие и общественно значимые функции, безуслов-
но, подтверждают актуальность всестороннего и глубокого изуче-
ния вопросов, касающихся роли и специфики участия СМИ в изби-
рательных кампаниях. 

 



1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ: ПОНЯТИЕ,  
СТРУКТУРА, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Избирательная кампания (также предвыборная кампа-
ния) – совокупность агитационных мероприятий, осуществляемая 
кандидатами на выборные должности и их партиями в избиратель-
ной борьбе, после официального утверждения в качестве таковых с 
целью обеспечить себе максимальную поддержку избирателей на 
предстоящих выборах. В работе «Основы паблик рилейшнз»  
В.Г. Королько определяет избирательную кампанию как «скоорди-
нированные, целенаправленные, осуществляемые в течение опре-
деленного законодательством времени публичные усилия с целью 
мобилизации поддержки кандидата избирателями и обеспечения 
его победы в день выборов»1.  

Таким образом, понятие «избирательная кампания» употреб-
ляется в двух значениях:  

 определенный законом период, в течение которого полити-
ческие силы и государственные органы, отвечающие за проведение 
выборов, проводят их непосредственную идеологическую и орга-
низационную подготовку2;  
                                      

1 Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., 2000. 
2 Существует целый ряд различий в организации и проведении избира-

тельных кампаний в разных странах. В зависимости от сложившихся в каж-
дой стране традиций главой государства или правительства или же парла-
ментом назначается официальная дата выборов. Она может быть установле-
на и Конституцией. При этом в Конституции может быть определена не дата, 
а условия выбора: они проводятся после истечения полномочий данного ор-
гана или должностного лица (Болгария, Польша, Чехия), после роспуска 
представительного органа (через 20 дней в Великобритании), Однако при 
этом издается соответствующий акт о точной дате выборов. В Российской 
Федерации дата президентских выборов назначается Советом Федерации, а 
дата выборов в Государственную Думу – Президентом РФ. Для выборов ре-
гионального и муниципального уровня с 2012 года установлен единый день 
голосования – второе воскресенье сентября. Выборы президента США, на-
пример, проходят в первый вторник после первого понедельника ноября. Да-
та начала избирательной кампании зависит от даты, на которую назначен 
день выборов (голосования). В России официальная избирательная кампания 
в федеральные органы власти начинается не ранее чем за 110 дней до дня го-
лосования. Средняя продолжительность избирательной кампании – три не-
дели-месяц, хотя в некоторых странах может длиться гораздо дольше (на-
пример, выборы президента США длятся практически год). Избирательная 
кампания завершается, как правило, в день, предшествующий дню голосова-
ния (в России – так называемый «день тишины»). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%CC%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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 совокупность организационных, пропагандистских и агита-
ционных мероприятий, которые проводят участники выборов, т.е. 
направленные усилия, предпринимаемые определенными субъек-
тами, участвующими в предвыборной борьбе, для достижения по-
ставленных целей. 

Избирательную кампанию можно рассматривать и как особый 
вид политического управления. В качестве субъекта управления в 
ней выступает команда (партийная или общественно – политиче-
ская организация, группа единомышленников, политические кон-
сультанты) во главе с кандидатом, а объектом являются потенци-
альные избиратели. Цель управления определяется теми задачами, 
которые ставит перед собой кандидат (одержать победу, привлечь 
к себе внимание, пройти предварительную «раскрутку» с целью 
участия в следующих выборах, «оттянуть» на себя часть голосов 
сильных соперников какого-либо кандидата и пр.). 

В настоящее время принято выделять несколько разновидно-
стей избирательных кампаний.  

1. С точки зрения идеологии избирательных кампаний: 
 Избирательные кампании с неструктурированной 

идеологической компонентой (в данном случае в рамках 
избирательной кампании преобладают независимые кандидаты, 
которые не предлагают четкой идеологической платформы, при 
этом наблюдается минимум влияния политических партий). 

 Избирательные кампании с рыночной идеологией (в данном 
случае кандидаты или избирательные соединения рассматриваются 
как товар, который нужно продать на политическом рынке, для 
чего активно используется широкий арсенал политтехнологий). 

 Избирательные кампании с административной идеологией 
(избирательная кампания, в которой участвует партия власти, что 
обуславливает активное использование административного, 
властно-распорядительного ресурса). 

 Избирательные кампании с партийной идеологией (в основе 
данной предвыборной кампании лежит идеология конкретных 
партий и их организационные, финансовые и информационные 
ресурсы). 

 Избирательные кампании с комплексной идеологией 
(представляют сочетание четырех вышеназванных моделей). 
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2. С точки зрения используемых стратегий: 
 Позитивные (избирательная кампания строится на донесе-

нии до электората позитивной информации о кандидате, негатив-
ная информация и критика оппонентов отсутствует) и негативные 
(ее цель – провести негативную кампанию против одного или не-
скольких кандидатов).  

 Стратегические, оперативные и ситуативные избиратель-
ные кампании (связаны с местом, временем и обстоятельствами). 

 Агрессивные (избирательные кампании, в которых задей-
ствовано максимум ресурсов и каналов коммуникации) и умерен-
ные (используется ограниченный набор каналов коммуникации с 
электоратом). 

3. Избирательные кампании с точки зрения ресурсного 
обеспечения:   

 Минимальные кампании (слабо обеспеченные ресурсами, в 
связи с чем используется минимальный набор мероприятий, необ-
ходимых для реализации выбранной стратегии).  

 Достаточные кампании (позволяют реализовать оптималь-
ную для данного кандидата, округа и набора конкурентов страте-
гию. Стоимость кампании также определяется соответствующим 
минимальным набором мероприятий (который, конечно, будет су-
щественно отличаться от набора мероприятий под дешевую стра-
тегию).  

 Кампании с дополнительными гарантиями (это та же доста-
точная кампания, но с расширенным по сравнению с минимумом 
набором мероприятий, которые и обеспечивают дополнительные 
голоса по сравнению с достаточной кампанией). 

Общие принципы организации избирательной кампании. 
В работе «Основы паблик рилейшнз» В.Г. Королько выделяет пять 
ключевых принципов организации избирательной кампании: 

1. Наличие плана действий, охватывающего организацион-
ные вопросы и общую стратегию проведения кампании.  

2. Необходимость учета конкретной обстановки. Никогда не 
стоит копировать структуру других избирательных кампаний. 
Уникальность кампании обусловливается не только личностными 
характеристиками кандидата, но и политической ситуацией, кото-
рая сложилась на конкретный момент.  
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3. Для эффективной организации кампании нужны способ-
ные и талантливые люди. Выборы во многом зависят от добро-
вольцев, работающих бесплатно. Добровольные помощники могут 
эффективно работать и обеспечить победу на выборах, если их ра-
бота умело организована. Очень важно доверять добровольцам и 
благодарить их за приложенные усилия. Во время каждой кампа-
нии возникает множество дел, которые нужно выполнить немед-
ленно. Поэтому никогда не стоит пренебрегать помощью людей, 
особенно предлагаемой добровольно.  

4. Необходимость создания организации (команды) для про-
ведения избирательной кампании. Несмотря на новейшие техноло-
гические достижения, применяемые в средствах связи, при иссле-
дованиях общественного мнения, в рекламе, кандидату все равно 
необходимо иметь действенную организационную структуру. Се-
годня следует эффективно применять разнообразную тактику, что-
бы добиться победы. Цель организации именно в том и заключает-
ся, чтобы с наибольшей эффективностью использовать имеющиеся 
ресурсы избирательной кампании для укрепления сильных сторон 
кандидата и нейтрализации их у его оппонента. 

5. Поддержание постоянных контактов с партийной органи-
зацией, ее руководителями, избранными должностными лицами, 
которые в состоянии оказать помощь при создании организации.  

Одной из ключевых задач в рамках организации предвыбор-
ной кампании является определение ее стратегии. Избирательная 
стратегия – главный инструмент организации и проведения изби-
рательной кампании; это система скоординированных действий, 
направленных на изменение поведения избирателей и соперников в 
соответствии с целями кандидата. Избирательную стратегию пред-
ставляется возможным отнести к содержательной части избира-
тельной кампании. Проще говоря, стратегия отвечает на вопрос: 
что нужно сказать избирателям; какую информацию необходимо 
довести до них, чтобы они проголосовали за соответствующего 
кандидата (партию). 

Этапы формирования стратегии избирательной кампа-
нии:  
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1. Сбор информации об избирателях округа и конкурентах. 
Применительно к федеральным избирательным кампаниям можно 
говорить об анализе состояния общества в целом. 

2. Оценка конфигурации (расстановки сил) избирательной 
кампании: выделение групп избирателей, которые склонны голосо-
вать за каждого из конкурентов (базовый электорат конкурентов), а 
также колеблющейся (подвижной) части избирателей. 

3. Определение основной (ключевой) идеи собственной изби-
рательной кампании; определение адресной группы (части избира-
телей, к которой будет обращена ваша агитация). 

4. Формулировка основной и вспомогательных тем кампании. 
5. Определение собственных действий по отношению к кон-

курентам.  
Выработав стратегию, необходимо определиться с тактикой 

избирательной кампании. Если стратегию мы отнесли к содержа-
тельной части избирательной кампании, то тактику можно обозна-
чить как коммуникативную часть предвыборной кампании. Други-
ми словами, тактика определяет, как сказать; как, в какой форме и 
в какой последовательности довести необходимую информацию до 
целевых аудиторий.  

Тактика избирательной кампании охватывает следующий 
круг проблем: 

1. определение тактического рисунка кампании: ее основных 
направлений и этапов; 

2. определение мероприятий кампании в рамках каждого из ее 
направлений и этапов; 

3. создание структуры управления кампанией (штаб кампа-
нии); 

4. разработка и реализация план-графика кампании. 
Организация кампании, как и любого другого сложного про-

цесса, невозможна без ее разбиения на отдельные направления - 
иначе она становится неуправляемой. Единый подход к выделению 
направлений избирательной кампании к настоящему времени еще 
не сложился, и разные специалисты «делят» кампанию по-разному.  

Наиболее естественным, нам представляется, разбиение всех 
направлений на основные (базовые), обращенные непосредствен-
но к избирателям; и обеспечивающие (вспомогательные). При 
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этом базовые направления, в свою очередь, различаются по спосо-
бам, которыми осуществляется воздействие на избирателей. 

При таком подходе в избирательной кампании можно выде-
лить восемь направлений: два базовых и шесть обеспечивающих. 

К базовым направлениям относятся: 
 оргмассовое: непосредственное воздействие на избирате-

лей через прямые контакты с кандидатом и его командой; 
 агитационно-рекламное: опосредованное воздействие на 

избирателей через СМИ, наружную рекламу и агитационные мате-
риалы. 

К обеспечивающим направлениям избирательной кампании 
относятся: 

– информационно-аналитическое обеспечение; 
– взаимодействие с внешними организациями (государствен-

ными, коммерческими и общественными); 
– юридическое обеспечение; 
– техническое обеспечение; 
– финансовое обеспечение; 
– проектирование и управление избирательной кампанией. 

В рамках оргмассового направления решаются следующие задачи: 
– формирование команды активистов для проведения кампа-

нии кандидата в округе;  
– сбор подписей для выдвижения кандидата и списка; 
– ведение баз данных по избирателям; 
– реализация технологий непосредственной работы с избира-

телями «на дому»: кампания «от двери к двери», телефонное вне-
дрение, адресная рассылка; 

– подготовка и реализация программы встреч кандидата с из-
бирателями; 

– массовое распространение материалов наружной рекламы и 
агитационных материалов (в т.ч. безадресная рассылка); 

– массовые мероприятия (митинги, пикеты, концерты и т.д.); 
– организация работы общественных приемных; 
– контроль голосования на избирательных участках. 
Агитационно-рекламное направление решает следующие 

задачи: 
– формирование и поддержка имиджа кандидата; 
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– разработка фирменного стиля кампании и основных агита-
ционных материалов; 

– оперативная разработка позиций, заявлений, обращений 
кандидата по актуальным вопросам; 

– разработка, выпуск и размещение прямой рекламы в СМИ; 
– подготовка и реализация программы косвенной рекламы в 

СМИ (PR-кампания); 
– разработка и выпуск продукции прямой рекламы и агитаци-

онных материалов; 
– организация работы пресc-службы; 
– разработка предвыборной платформы кандидата. 
В рамках информационно - аналитического направления 

решаются задачи: 
– подготовка базовой аналитической справки по округу (пас-

порт округа и его электоральная история); 
– подготовка аналитических справок по основным темам из-

бирательной кампании; 
– оперативный поиск и подготовка информации для выступ-

лений кандидата, а также по актуальным вопросам избирательной 
кампании; 

– отслеживание и документирование действий конкурентов 
(ведение досье); 

– обеспечение избирательной кампании данными социологии, 
а также организация количественных и качественных социологиче-
ских исследований в ходе кампании. 

Связи с внешними организациями: 
– составление перечня и проведение переговоров с организа-

циями, пользующимися влиянием у избирателей округа; 
– при возможности заключение типовых договоров о сотруд-

ничестве с указанными организациями; 
– разработка и реализация программы совместных действий с 

организациями – союзниками; 
– выделение базовых организаций, готовых оказать помощь 

кандидату своими ресурсами. 
Юридическое обеспечение избирательной кампании решает 

следующие задачи: 
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– подготовка юридических справок для кандидата и руково-
дства штаба; 

– подготовка юридических инструкций по актуальным про-
блемам избирательной кампании (порядок агитации, контроль го-
лосования и т.д.) для актива кампании; 

– оперативная реакция на возникающие в ходе кампании кон-
фликтные ситуации; 

– обеспечение регистрации кандидата; 
– официальное представительство кандидата в избирательных 

комиссиях. 
Техническое обеспечение: помещения, мебель, оргтехника, 

связь, транспорт, канцелярия, секретариат и т.д. Сюда же относятся 
вопросы обеспечения безопасности кандидата и штаба кампании. 

Финансовое обеспечение: аккумуляция средств для ведения 
избирательной кампании, бухгалтерия; отслеживание соответствия 
затрат на кампанию действующему законодательству. 

Проектирование и управление избирательной кампанией. 
Решаемые задачи: 

– разработка, утверждение и необходимые корректировки 
стратегии и тактики избирательной кампании; 

– разработка, утверждение, необходимые уточнения план-
графика избирательной кампании; 

– контроль исполнения графика кампании; 
– создание и наращивание штаба кампании; 
– руководство графиком кандидата. 
Исходя из стратегии и тактики, можно выделить несколько 

этапов предвыборной кампании, каждый из которых характери-
зуется своими  целями, задачами, стилем, темпом и интенсивно-
стью работы: 

«Нулевой» этап. На этом этапе ведутся переговоры полит-
консультантов с кандидатом, с заказчиком кампании о бюджете 
кампании, о гонорарах. Совместными усилиями выбирается округ, 
проводится «разведка на местности», организуется социологиче-
ское исследование, составляется паспорт округа, собираются све-
дения о наиболее вероятных претендентах на победу. На этом эта-
пе также подбирается команда, которая будет работать на выборах. 
Для этапа характерна большая степень неопределенности. Темп 
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работ низкий, поскольку единственная работа этапа – это перего-
воры. Социологические исследования поручаются, как правило, 
внешним социологам.  

Подготовительный этап или период «раскачки». На этом 
этапе происходит выезд на место команды политконсультантов, 
осуществляется решение бытовых вопросов (размещения, аренды 
помещения под штаб и районные офисы, приобретение необходи-
мой оргтехники и пр.), начинается набор сотрудников штаба. Этап 
достаточно суматошный, суетливый. Для него характерно большое 
количество мелких незапланированных работ. 

Этап плановой работы. На этом этапе осуществляется ос-
новная агитационная работа, выпуск и распространение агитаци-
онно-печатной продукции, размещение материалов в СМИ, прове-
дение встреч с избирателями и т.д. Для этапа характерны высокая 
интенсивность работ, максимальная степень контроля над избира-
тельным процессом.  

«Финишная прямая». Самое нервное время. Кампания вы-
ходит на финишную прямую. Резко возрастает необходимость опе-
ративно реагировать на изменение ситуации. Информационный 
поток, воздействующий на избирателей, значительно увеличивает-
ся. Для этапа характерны возросшая интенсивность работы и хао-
тичность, нервозная обстановка в штабе.  

Отчетный этап. После подведения итогов состоявшихся вы-
боров необходимо написать отчеты (в том числе и финансовый от-
чет в избирательную комиссию), а также проанализировать ошиб-
ки в стратегии и тактике предвыборной борьбы. 

Важный вопрос – правовое регулирование избирательных 
кампаний. В России источниками избирательной системы являют-
ся: Конституция Российской Федерации; Федеральные законы: «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», «О выборах Прези-
дента РФ», «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ», 
«О формировании Совета Федерации ФС РФ», Конституции рес-
публик, уставы, законы субъектов РФ о выборах в представитель-
ные органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления (например, «Кодекс Курской области о выборах и референ-
думах», включающий Избирательный кодекс Курской области, за-
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коны  «О референдуме Курской области» и «О местном референ-
думе Курской области»). Данные документы устанавливают про-
цессуальный порядок и гарантии проведения выборов и референ-
думов, содержание и порядок реализации избирательных прав. 

Как мы уже отмечали, в каждой стране имеются свои особен-
ности организации и проведения избирательных кампаний. Это ка-
сается и правового регулирования. Например, в большинстве стран 
после регистрации кандидатов или опубликования их списка (Лит-
ва) им официально разрешается вести предвыборную агитацию. 
Лишь в отдельных странах (Румыния) это разрешается им со дня 
объявления даты голосования или с определённой даты до дня го-
лосования (за 15 дней в Турции). Законодательство большинства 
стран исходит из принципа свободы выдвижения кандидатов. 
Формальные требования, предъявляемые к этому процессу, мини-
мальны: при самовыдвижении – поддержка кандидата небольшим 
числом избирателей округа, где выставляется кандидатура (в сред-
нем 10–30 подписей); при выдвижении кандидата группой избира-
телей ее численность не превышает нескольких сот человек; при 
выдвижении партийных списков требуется, не говоря о техниче-
ских деталях его оформления, соотносимость числа кандидатов в 
списке с количеством мандатов, замещаемых в данном избиратель-
ном округе. Избирательный закон, по общему правилу, не вмеши-
вается во внутрипартийные отношения, связанные с выдвижением 
кандидатов политическими партиями.  

Исключением является законодательство ФРГ, устанавли-
вающее ряд требований к процедуре отбора политическими пар-
тиями своих кандидатов, и законодательство США, подробно рег-
ламентирующее проведение внутрипартийного выбора кандидатов 
(праймериз).  

Во многих странах условием регистрации кандидатов являет-
ся внесение избирательного залога, который не возвращается, если 
кандидат не собрал определенного законом минимума голосов 
(сумма залога, как правило, невелика). Свобода выдвижения кан-
дидатов призвана обеспечить альтернативность выборов. В какой-
то мере эта цель достигается, но в целом выдвижение кандидатов 
монополизировано политическими партиями. Об этом свидетель-
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ствует крайне незначительное число независимых кандидатов в 
парламентах большинства государств. 

В отличие от процесса выдвижения и регистрации кандида-
тов, проведение предвыборной агитации – объект значительно бо-
лее жестких законодательных ограничений. Законодательная рег-
ламентация избирательной кампании имеет цель, во-первых, не 
допустить давления на избирателей, введения их в заблуждение, 
подкупа и т.п.; во-вторых, поставить всех кандидатов в равные ус-
ловия избирательной борьбы.  

В этой связи для обеспечения равенства шансов детально рег-
ламентируется порядок проведения предвыборных собраний, изго-
товления, распространения, расклейки печатных агитационных ма-
териалов, разрешенный предел финансовых затрат на ведение 
предвыборной кампании, размер взносов и гласность источников 
финансирования при запрещении такового из иностранных источ-
ников, паритетный порядок распределения эфирного времени меж-
ду кандидатами (партиями), как бесплатного, так и оплачиваемого, 
запрет публикации данных социологических опросов в дни нака-
нуне голосования.  

Наряду с равенством шансов, обязательными правилами 
предвыборной борьбы считаются также лояльность (кандидат и его 
команда не должны прибегать к распространению порочащих со-
перника слухов и иным фальсификациям) и нейтральность – не-
вмешательство государственного аппарата, должностных лиц в ход 
предвыборной борьбы. Избирателю в этот период предоставляется 
право проверить, занесен ли он в избирательные списки, и в случа-
ях нарушения его избирательного права обратиться в суд. 

Закон всегда определяет допустимые методы агитации, за-
прещая все другие. Закон регулирует начало и время окончания 
(обычно за сутки до дня выборов) предвыборной агитации. Наибо-
лее детально регулируются вопросы использования средств массо-
вой информации и вопросы финансирования избирательной кам-
пании. Зарегистрированные кандидаты на выборах имеют доступ к 
государственным СМИ. Кандидаты пользуются этими средствами 
бесплатно и в равной доле; эти расходы оплачивает казна. В Вели-
кобритании право выступать по государственному телевидению 
бесплатно предоставляется, однако только партиям, выдвигающим 
не менее 50 кандидатов в парламент. Кандидаты могут также ку-
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пить дополнительные полосы газет, время на радио и телевидении, 
но закон обычно требует, чтобы такое время предоставлялось всем 
кандидатам на одинаковых условиях по цене и времени выхода в 
эфир. 

В целях обеспечения равенства шансов кандидатов запреща-
ется участие в предвыборной агитации определенных должност-
ных лиц, органов местного самоуправления. Обычно запрещена 
агитация в воинских частях, в общественном транспорте; она не 
должна мешать деятельности государственных органов; запреща-
ется вторгаться в личную жизнь граждан и кандидатов. Закон уста-
навливает предел финансовых затрат на ведение избирательной 
кампании, определяется максимально разрешённая сумма пожерт-
вований от юридических и физических лиц, причём размер по-
жертвований от юридического лица значительно превышает до-
пустимый размер пожертвований физического лица. Запрещено 
принимать пожертвования от иностранных граждан, иностранных 
государств, от компаний с участием иностранного капитала, от 
международных организаций. Предусматривается гласность круп-
ных пожертвований.  

Нередко государство выделяет из бюджета определённую 
сумму кандидатам или выдвигающим их партиям на избиратель-
ные расходы. Эта сумма может быть выдана в равном размере всем 
кандидатам, но чаще она зависит от числа собранных партией го-
лосов и выдаётся партиям как возмещение избирательных расходов 
(Италия, Канада, Финляндия, Швеция). В ряде стран (Германия) 
возмещение получают лишь те участвовавшие в выборах партии, 
которые собрали определенный процент голосов избирателей 
(обычно – 0,5%). Эти меры, как и другие (избирательный залог, за-
градительный барьер), направлены против очень мелких партий и 
против кандидатов, заведомо не имеющих шансов на успех.  

В некоторых странах государство не вправе выделять партиям 
или кандидатам средства для избирательной кампании (Казахстан, 
Польша и др.)3. 

                                      
3 Правовое регулирование подготовки и проведения выборов [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://evcppk.ru/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyx-
stran/2926-pravovoe-regulirovanie-podgotovki-i-provedeniya-vyborov.html (дата 
обращения: 22.06.2014). 

http://evcppk.ru/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyx-stran/2926-pravovoe-regulirovanie-podgotovki-i-provedeniya-vyborov.html
http://evcppk.ru/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyx-stran/2926-pravovoe-regulirovanie-podgotovki-i-provedeniya-vyborov.html
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные подходы к определению понятия изби-
рательной (предвыборной) кампании. 

2. Перечислите разновидности избирательных кампаний.  
3. Каковы общие принципы организации избирательных 

кампаний?  
4. Какими факторами определяется процесс формирования 

стратегии избирательной кампании? 
5. Какой круг проблем охватывает тактика избирательной 

кампании? 
6. Перечислите основные направления избирательной кампа-

нии. 
7. Определите специфику правового регулирования изби-

рательных кампаний в различных странах. 
 



2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И ИХ РОЛЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Прежде чем перейти непосредственно к характеристике роли 
СМИ в избирательной кампании, дадим определение – что же та-
кое средство массовой информации. Согласно ст. 2 Закона РФ от 
27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информа-
ции», СМИ – это совокупность таких субъектов массовой комму-
никации, как периодическое печатное издание (газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное назва-
ние, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год); 
радио-, теле-, видеопрограмма; кинохроникальная программа; иная 
форма периодического распространения массовой информации.  

Признаки СМИ: 
 массовость (применительно к законодательству Российской 

Федерации – 1000 и более экземпляров для газет, журналов и рас-
сылок); 

 периодичность, которая не должна быть меньше одного 
раза в год; 

 принудительность: один источник сигнала (вещатель, ре-
дакция) – много слушателей. 

В теории и практике отечественной журналистики выделяют 
следующие виды СМИ: печатные (газеты, журналы, бюллетени, 
альманахи), аудиовизуальные (или электронные) – телевидение и 
радио, сетевые СМИ. 

Роль СМИ в избирательной кампании:   
 повышение информированности электората об идеологии 

избирательных кампаний и политических приоритетов ее субъек-
тов; 

 корректировка идеологических позиций самих избирателей; 
 изменение в оценке электоратом тех или иных идеологиче-

ских моделей, предлагаемых субъектом и избирательного процес-
са; 

 углубление понимания электоратом идеологических про-
блем, имеющих место в рамках конкретной кампании; 
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 формирование решения части электората – участвовать или 
не участвовать в избирательной кампании в целом и в процессе го-
лосования в частности4. 

Каждый вид СМИ имеет свои коммуникативные особенности, 
обуславливающие степень активности их использования в избира-
тельных кампаниях.  

Специфика печати обуславливается фиксацией информации 
на бумажном носителе. Это, в свою очередь, определяет ряд важ-
нейших свойств этой подсистемы СМИ с точки зрения взаимодей-
ствия с аудиторией: 

 возможность быстрого, обзорного ознакомления со всем 
«репертуаром» сообщений (благодаря этому можно составить об-
щее впечатление о содержании выпуска и, выбрав интересующий 
материал, определить характер «извлечения» (просмотр, выбороч-
ное ознакомление, подробное чтение, сохранение номера или вы-
резки из него для хранения и повторного ознакомления и т.д.); 

 возможность «отложенного чтения»; 
 автономность (легко иметь «при себе» и обращаться к «из-

влечению» информации в удобное время); 
 свобода при контакте с печатными изданиями (можно об-

ращаться к одному и тому же произведению несколько раз, хра-
нить нужное, подчеркивать, делать пометки на полях и пр.); 

                                      
4 Согласно проведенному исследованию, в большей степени важна ин-

формация о политических факторах из СМИ для следующих социальных ка-
тегорий избирателей: лиц в возрасте 18-45 лет, учащихся, граждан со сред-
ним и среднеспециальным образованием, сторонников «Единой России», 
ЛДПР и «Справедливой России», избирателей с неопределенными предпоч-
тениями. Менее значима информация из СМИ о политических участниках 
преимущественно для лиц в возрасте от 46 лет и старше, граждан с высшим 
образованием, сторонников КПРФ, СПС. Тем не менее, представители кате-
горий избирателей, для которых информация о политических партиях из 
СМИ была наименее значима, использовали каналы средств массовой ин-
формации в качестве дополнительного источника информации. См.: Палико-
ва А.М. Влияние масс-медиа на электоральные предпочтения российских из-
бирателей [Электронный ресурс] // П.О.И.С.К. 2010. № 3. 
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 большая, чем на радио и телевидении, аналитичность тек-
стов (в результате более тесным становится взаимодействие автора 
и читателя). 

Однако и у печати есть свойства, по которым она проигрыва-
ет другим средствам коммуникации: 

 в условиях развития телекоммуникационных средств печать 
(даже ежедневная) проигрывает в оперативности другим СМИ, ко-
торые сегодня имеют возможность прямого вещания с места собы-
тий; 

 сам процесс чтения (декодирования условных печатных 
знаков) предполагает высокую степень абстрактности мышления, 
активную работу воображения, интеллектуальное напряжение. 

И тем не менее, появление статьи кандидата или статьи о кан-
дидате в газете и тем более в центральной, несомненно, является 
дополнительным бонусом в борьбе за голоса избирателей. В по-
следнее время в предвыборной гонке широко стали использовать 
рекламные газеты. Некоторые, «вперед смотрящие» политики, за-
ранее обзаводятся такими газетами, которые, получив широкое 
распространение как неполитические, в нужное время очень эф-
фективно «выстреливают» в нужных направлениях. Широкое рас-
пространение получил выпуск специальных бесплатных предвы-
борных газет.  

Специфика радиовещания (лат. radiare «излучать, испускать 
лучи») заключается в том, что носителем информации является 
только звук. В этой связи можно выделить следующие «плюсы» 
данной подсистемы СМИ: 

 возможность мгновенно передавать информацию на неог-
раниченные расстояния; 

 возможность передачи звука всех типов – звучащей речи, 
музыки, шумов (благодаря этому радио способно создавать полно-
кровную звуковую картину мира); 

 вневизуальность (отсутствие видеоряда представляет слу-
шателям радио две группы возможностей восприятия. Первая свя-
зана с тем, что «чистый» звук воспринимается более полно и глу-
боко, поскольку слушатель не отвлекается от звучащей речи, му-
зыки, голосов жизни, «не делит» своего внимания к звуку с тем, 
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что его сопровождает. Вторая группа возможностей восприятия, 
связанная с отсутствием видеоряда, – это активизация воображения 
слушателей, позволяющая им проявить свои способности «фанта-
зирования» мысленного образа). 

Однако особенности радио определяют и некоторые его нега-
тивные свойства: 

 принудительность восприятия информации (передачу мож-
но слушать лишь в то время, когда она идет в эфире, притом в том 
же порядке, темпе и ритме, которые заданы в студии. Поэтому не-
возможно отложить прослушивание на удобное время, делать это 
быстрее или медленнее, в избранном порядке, тем более «просмат-
ривать», как это свойственно контактам с печатными текстами); 

 при восприятии передач задействованы только слуховые 
рецепторы, благодаря чему появляется возможность совмещения 
со слушанием передач многих других дел и занятий, где преиму-
щественно заняты руки и зрение. В силу этого, с одной стороны, 
расширяются возможности передачи массовой информации, так 
как заполняются недоступные для прессы и телевидения «ниши» ее 
восприятия («радиообеспечение» «дорабочего» утреннего времени, 
времени в пути, организация функционального радио в трудовом 
процессе на предприятиях, например, швейной или часовой про-
мышленности, радио в жизни домохозяйки, молодой матери и т.д.) 
при широком распространении легкодоступной и простой в обра-
щении радиотехники, прежде всего переносной транзисторной. Но, 
с другой стороны, при таком совмещении слушание радиопередач 
становится фоновым, что неизбежно связано с потерями информа-
ции; 

 при наличии множества каналов радиовещания слушатель в 
определенный отрезок времени способен воспринимать только од-
ну программу, отказавшись от всех других, одновременно идущих 
(ведь отложенное слушание, как, например, отложенное чтение, 
невозможно)5. 

Считается, что в рамках избирательной кампании радио наи-
более эффективно использовать для распространения агитацион-

                                      
5 См.: Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2001.  
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ных материалов, направленных на пенсионеров и домохозяек, а 
также вахтеров и представителей других профессий, которые во 
время работы не выключают радио. 

Важнейшие свойства телевидения как подсистемы СМИ: 
 оперативность; 
 возможность одновременно передавать и звуковую, и ви-

деоинформацию; 
 «эффект присутствия» благодаря наличию «картинки»; 
 хотя в совокупности аудитория телевидения составляет 

миллионы, у экрана обычно собирается небольшая, чаще всего се-
мейная, группа людей, причем просмотр проходит, как правило, в 
домашних условиях. Это очень важное обстоятельство, которое 
требует от журналиста умения обращаться одновременно и к мил-
лионной аудитории, и к малой группе людей, контакт с которой 
должен происходить на высоком уровне доверительности.  

К негативным свойствам можно отнести такую же (как и у 
радио) «принудительность» телепрограмм, т.е. невозможность для 
зрителя изменить время просмотра передач, их порядок, структуру 
и темпоритм, требует особенно тщательного подхода к составле-
нию программ (хотя развитие цифрового телевидения решает эту 
проблему); а также принудительность в плане «привязки» к при-
нимающему устройству, т.е. телевизору. 

И тем не менее, телевидение сегодня является самым мощным 
средством воздействия на избирателей. Недаром современные вы-
боры часто называют телевыборами. Первым президентом, кото-
рый использовал телевидение, был Рузвельт, это произошло еще в 
1936 году. В настоящее время многие штабы кандидатов исполь-
зуют самые разнообразные формы телевизионной работы: это и 
личные выступления кандидата по телевидению, и выступления о 
нем влиятельных лиц, и теледебаты, и прокрутка заранее заготов-
ленных роликов, и роликов, созданных в ходе избирательной кам-
пании, и репортажи о встречах кандидата с избирателями, экс-
пресс-опросы на улицах и многие другие. 

Часто именно от работы на телевидении решается исход вы-
боров. Работа с телевидением требует особого профессионализма, 
и только опыт хороших менеджеров, имиджмейкеров, пресс-
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секретарей, режиссеров, их искусство владения «телевизионным 
окружением» позволит кандидату максимально эффективно ис-
пользовать время и затраченные средства, вложенные в телевиде-
ние. Без активного вмешательства опытного менеджера или имид-
жмейкера выступление на телевидении может принести даже вред 
ничего не подозревающему кандидату. На телевидении важно все: 
тема, форма и время выступления, язык и психологический на-
строй, внешний вид, жесты, одежда и ее цвет, другие тонкости. Не 
всегда даже опытный телережиссер может правильно и эффектив-
но организовать предвыборное выступление.  

Важнейшие свойства сетевых СМИ, которые качественно вы-
деляют его среди традиционных СМИ: 

 гипертекстуальность (система связи между отдельными 
документами с помощью встроенных в текст гиперссылок; эта 
связь между отдельными текстами осуществляется в единой среде, 
что позволяет читать текст не только на одном уровне, как на бу-
маге, но благодаря внутренним и внешним  ссылкам просматривать 
его вглубь. Это, бесспорно, расширяет информационные возмож-
ности не только производителей медиа-продукта, но и его потреби-
телей)6; 

 мультимедийность (использование для передачи и «упа-
ковки» информации не только в вербальной (текстовой), но и вдру-
гих знаковых системах – графической, звуковой, фото, видео, ани-
мационной); 

 интерактивность (многосторонний информационный об-
мен с потребителем, причем как с отдельными представителями, 
так и с аудиторией в целом). 

Благодаря перечисленным уникальным свойствам Интернет-
СМИ, журналисты могут: 

                                      
6 В своем современном понимании гипертекст – это порождение миро-

вой паутины. Но, справедливости ради, следует отметить, что еще в совет-
ской периодике существовала система связи текстовых элементов в единое 
целое путем ссылок на прошлые выпуски («как мы писали ранее») или по-
средством отсыла к другим СМИ («как сообщала на прошлой неделе газета 
«Известия»).  
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 расширить не только объемы информации, но и ее содержа-
ние; 

 выразить смысл послания с помощью разных кодов обще-
ния; 

 использовать для «работы» с аудиторией разнообразные  
формы общения, предоставить ей более полные возможности для 
реагирования и участия в информационном обмене. 

Интернет сегодня является полноправным участником пред-
выборной агитации. До недавнего времени присутствие кандидатов 
в сети Интернет на период избирательной кампании ограничива-
лось «сайтом-визиткой». В настоящее время кандидаты активно 
используют весь арсенал интернет-средств – социальные сети, 
блогги, форумы и пр.  

Формы участия СМИ в избирательных кампаниях 
Анализ новейшего избирательного законодательства позволя-

ет различать использование СМИ в избирательной кампании и их 
участие. В первом случае СМИ выступают преимущественно как 
производитель массово-информационных услуг, во втором – как 
самостоятельный институт демократии. Причем обе указанные 
ипостаси СМИ взаимосвязаны и неразделимы: с одной стороны, 
использование СМИ субъектами политических отношений, как 
правило, означает вовлечение печатной и электронной прессы в 
политический процесс; с другой – ее участие в политическом про-
цессе в конечном счете является результатом ее использования те-
ми или иными субъектами политических отношений.  

Использование СМИ в избирательной кампании принимает 
различные формы, которые можно классифицировать как по субъ-
ектам, так и по содержанию. Что касается первого из числа назван-
ных признаков, то он позволяет выделить формы использования 
СМИ: а) избирательными комиссиями, б) органами местного само-
управления, в) кандидатами, избирательными объединениями и 
блоками и т.д.  

По содержанию формы использования СМИ можно подразде-
лить на следующие группы: а) информирование, б) предоставление 
(платное или бесплатное) печатных площадей и эфира для агита-
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ции. В свою очередь, информирование реализуется в формах опуб-
ликования и оповещения. Опубликование и оповещение имеют 
черты как сходства, так и различия. Общим является то, что зако-
нодательство, как правило, устанавливает определенные сроки.  

Функции СМИ в избирательных кампаниях 
Основными функциями СМИ в электоральном процессе мож-

но назвать следующие:  
 коммуникативная функция – обуславливает процесс извле-

чения, переработки и передачи социально значимой информации, 
осуществляемый в формате электорального процесса; 

 информационно-познавательная функция – СМИ обеспечи-
вают решение задач распространения сведений и сообщений, ка-
сающихся выборной кампании (предоставляют возможность сле-
дить за тем, что происходит в процессе выборов и формируют 
электоральные предпочтения людей);  

 ценностно-ориентирующая функция – СМИ способны ока-
зать влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориента-
ции электората, на сознание избирателей, их идеалы и стремления, 
включая мотивацию электорального поведения;  

 электорально-организационная функция – связана с выпол-
нением задач, адекватных организационной структуре и содержа-
нию деятельности СМИ в электоральном процессе;  

 психически-регулятивная функция – СМИ способствует 
формированию поведенческих стимулов избирателя в соответст-
вии с его внутренним психическим состоянием; помещает сообще-
ния в доступные для электората, но разнообразные смысловые 
рамки, задающие направленность его мышления и поведения в пе-
риод выборной кампании; 

 функция формирования общественного мнения – массмедиа 
создают представление и понимание ситуации в процессе подго-
товки и проведения выборов, обуславливают политические при-
страстия электората. 
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Гарантии прав представителей СМИ на поиск, сбор  
и получение информации о выборах. Взаимодействие  

избирательных комиссий с представителями СМИ 
Права представителей СМИ на поиск, сбор и получение ин-

формации о выборах гарантированы Конституцией Российской 
Федерации, а также Федеральными законами «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «О средствах массовой информации». 
Статус представителя СМИ в избирательном процессе регулирует-
ся как общими нормами Закона о СМИ (статьи 47 и 49), так и спе-
циальными (применительно к выборам) нормами этого закона, а 
также Федерального закона об основных гарантиях. Так, согласно 
ст. 30 Федерального закона об основных гарантиях, представители 
средств массовой информации, принимая участие в информацион-
ном освещении подготовки и проведения выборов, референдума, 
вправе: 

а) присутствовать на заседаниях комиссий; 
б) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах 

голосования, а также с протоколами иных комиссий об итогах го-
лосования, о результатах выборов, референдума, в том числе со-
ставляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии 
копии указанных протоколов и приложенных к ним документов; 

в) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать 
их проведение; 

г) находиться в помещении для голосования в день голосова-
ния, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и 
видеосъемку. 

Особенно подробно российским законодательством регули-
руются права представителя СМИ в части возможности присутст-
вия на заседаниях избирательных комиссий всех уровней, а также в 
помещениях для голосования при проведении голосования и при 
подсчете голосов избирателей. Так, представители СМИ вправе 
присутствовать на всех заседаниях любой избирательной комис-
сии, а также при подсчете голосов избирателей и осуществлении 
соответствующей участковой, территориальной избирательной ко-
миссией работы со списками избирателей, с избирательными бюл-
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летенями, открепительными удостоверениями, протоколами и со 
сводными таблицами об итогах голосования. 

Представители СМИ вправе присутствовать на избиратель-
ных участках с момента начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования, в дни досрочного голосования и до 
получения сообщения вышестоящей избирательной комиссии о 
принятии протокола об итогах голосования, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей. 

Представителям СМИ должен быть обеспечен доступ в по-
мещение участковой избирательной комиссии, сформированной на 
избирательном участке, образованном в воинской части, закрытом 
административно-территориальном образовании, больнице, сана-
тории, доме отдыха, местах содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах 
временного пребывания избирателей, а также доступ в помещение 
для голосования и помещение, в котором проводится подсчет голо-
сов избирателей. 

Порядок подсчета голосов избирателей участковыми избира-
тельными комиссиями установлен ст. 68 Федерального закона об 
основных гарантиях. Согласно ч. 29 этой статьи, представитель 
СМИ, присутствующий при подсчете голосов избирателей, немед-
ленно после подписания протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования (в том числе составленного повтор-
но) вправе обратиться к участковой избирательной комиссии с тре-
бованием выдать ему заверенную  копию этого протокола. Участ-
ковая избирательная комиссия обязана выдать представителю 
СМИ заверенную копию протокола, отметив факт этой выдачи в 
соответствующем реестре. Представитель СМИ, получивший заве-
ренную копию протокола, расписывается в указанном реестре. 

При этом законом устанавливается и целый ряд ограничений 
для редакций СМИ и их представителей. Например, согласно ст. 49 
Закона о СМИ, журналист обязан соблюдать запрет на проведение 
им предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
при осуществлении профессиональной деятельности.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение средства массовой информации. Назо-
вите признаки СМИ. 

2. Какую роль играют средства массовой информации в 
предвыборной кампании? 

3. Перечислите коммуникативные особенности печатных 
СМИ, радио, телевидения и Интернета, обуславливающие степень 
активности их использования в избирательных кампаниях.  

4. Перечислите формы участия СМИ в избирательных кам-
паниях. 

5. Назовите основные функции, которые реализуют СМИ в 
избирательных кампаниях. 

6. Какие права гарантированы российским законодательст-
вом средствам массовой информации в рамках избирательной кам-
пании? 



3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информационное обеспечение избирательного процесса – 
это  комплексный правовой институт, представляющий собой со-
вокупность взаимосвязанных правовых норм, предметом регули-
рования которых выступают отношения, складывающиеся в сфере 
производства и распространения специальной информации о выбо-
рах и референдумах в период избирательной кампании7. Проще го-
воря, это производство и распространение связанной с выборами 
информации в период всей избирательной кампании. Согласно ст. 
44 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «инфор-
мационное обеспечение выборов способствует осознанному воле-
изъявлению граждан, гласности выборов и референдумов» (Рос. га-
зета. 2002. № 106. 15 июня). 

Формы участия СМИ в информационном обеспечении  
выборов и референдумов 

1. Предоставление эфирного времени, печатной площади для 
размещения упоминавшихся выше обязательных для опубликова-
ния в силу закона документов и информации (обеспечение дея-
тельности субъектов официального информирования избирателей, 
участников референдума). 

2. Осуществление в инициативном порядке в соответствии с 
законом информирования избирателей, участников референдума. 

3. Предоставление эфирного времени, печатной площади на 
бесплатной и платной основе для проведения предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума организациями, на кото-
рые законом возложена соответствующая обязанность (обязатель-
ное  предоставление услуг субъектам агитационной деятельности). 

4. Предоставление в инициативном порядке в соответствии с 
законом эфирного времени печатной площади на платной основе 
для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-

                                      
7 Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выбо-

ров и референдумов в Российской Федерации. М., 2007. С. 18. 
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ферендума (возможное предоставление услуг субъектам агитаци-
онной деятельности)8. 

Специфика осуществления информационного обеспечения 
выборов регулируется соответствующими законодательными ак-
тами. В России это: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», Федеральный закон от 18 мая 2005 г.  
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» и ряд других. 

Согласно российскому законодательству, в информационном 
обеспечении выборов участвуют организации телерадиовещания, 
предоставляющие эфирное время, и редакции периодических пе-
чатных изданий, предоставляющие печатную площадь. Избира-
тельное законодательство выделяет три группы средств массовой 
информации применительно к процессу информационного обеспе-
чения выборов. 

Государственные организации, осуществляющие выпуск 
СМИ, – это организации, имеющие в составе учредителей государ-
ственные органы, организации; и (или) за год, предшествующий 
началу избирательной кампании, этой организации оказывалась го-
сударственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на 
ее функционирование за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации; и (или) в уставном 
(складочном) капитале этой организации на день начала избира-
тельной кампании имеется доля (вклад) Российской Федерации и 
(или) субъекта (субъектов)  Российской Федерации. 

Муниципальные организации, осуществляющие выпуск 
СМИ, – это такие организации, которые имеют в составе учреди-
телей органы местного самоуправления и муниципальные органи-
зации; и (или) за год, предшествующий началу избирательной  
кампании, этим организациям оказывалась муниципальная под-
держка в форме субсидий и (или) субвенций на их функциониро-

                                      
8 Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выбо-

ров и референдумов в Российской Федерации. М., 2007. С. 63–64. 
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вание за счет средств местного бюджета; и (или) в уставном (скла-
дочном) капитале этих организаций на  день начала избирательной 
кампании имеется доля (вклад) муниципального образования. 

К негосударственным организациям, осуществляющим 
выпуск СМИ, относятся все остальные организации телерадиове-
щания и периодические печатные издания. 

В зависимости от территории распространения информации 
организации телерадиовещания и периодические печатные издания 
Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» разделя-
ются на: 

 общероссийские организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на 
территориях половины или более чем половины субъектов Россий-
ской Федерации, а также организации телерадиовещания, осущест-
вляющие выпуск средств массовой информации (теле-, радиопро-
грамм), распространяемых на основании договора иными органи-
зациями телерадиовещания на территориях половины или более 
чем половины субъектов Российской Федерации; 

 региональные организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и 
распространяющие средства массовой информации (теле-, радио-
программы) на территориях менее чем половины субъектов Рос-
сийской Федерации, а также соответствующие подразделения об-
щероссийских организаций телерадиовещания; 

 общероссийские периодические печатные издания, то 
есть издания, зарегистрированные для распространения на терри-
ториях половины или более чем половины субъектов Российской 
Федерации; 

 региональные периодические печатные издания, то есть 
издания, зарегистрированные для распространения на территориях 
менее чем половины субъектов Российской Федерации. 

Анализ современных международных документов, в которых 
так или иначе затрагиваются вопросы распространения информа-
ции и участия организаций, осуществляющих выпуск СМИ, в из-
бирательном процессе, показывает, что в современном мире все 
большее, значение придается обеспечению равенства прав в этой 
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сфере, доступности информации и «чистоты» информационного  
пространства. 

Российским законодательством устанавливается ряд специ-
альных требований к содержанию и форме информации, которая 
публикуется либо передается в эфир СМИ в период проведения 
выборов. 

 Первое требование – нейтральность. Оно означает, что в 
информационных программах (информационных блоках) органи-
заций, осуществляющих телерадиовещание, не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному 
объединению, в том числе по времени освещения их агитационной 
деятельности, то есть недопустимость ведения ими собственной 
предвыборной агитации (ст. 45. Информирование избирателей и 
участников референдума Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»; подобное требование 
содержится также в статье ст. 51 Федерального закона № 51-ФЗ  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации» и ст. 45 Федерального закона  
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»). 

Кроме того, согласно действующему законодательству, в ин-
формационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периоди-
ческих печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных 
мероприятий, мероприятий, связанных с референдумом, должны 
даваться исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому 
бы то ни было кандидату, избирательному объединению, инициа-
тивной группе по проведению референдума, иной группе участни-
ков референдума, в том числе по времени освещения их предвы-
борной деятельности, объему печатной площади, отведенной для 
таких сообщений. В отношении печатных изданий дополнительно 
предусмотрено, что публикация предвыборных агитационных ма-
териалов не должна сопровождаться редакционными коммента-
риями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллю-
страциями, не согласованными с зарегистрированными кандидата-
ми, избирательными объединениями, избирательными блоками. 
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 Второе требование касается защиты чести, достоинства 
и деловой репутации кандидатов.  Это означает, что средства мас-
совой информации, участвуя в избирательных кампаниях, не впра-
ве допускать обнародование (опубликование) информации, спо-
собной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации 
кандидатов, если эти СМИ не могут предоставить кандидату воз-
можность обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репута-
ции до окончания срока предвыборной агитации. 

 
 

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ. «Статья 56. Ограни-
чения при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума (подобные требования установлены в федеральных законах 
№ 51-ФЗ – ст. 62 и № 19-ФЗ – ст. 56):  

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор-
мации, в случае обнародования (опубликования) ими агитационных и инфор-
мационных материалов (в том числе содержащих достоверную информа-
цию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации 
кандидата, деловой репутации избирательного объединения, обязаны пре-
доставить соответствующему кандидату, избирательному объединению 
возможность до окончания агитационного периода бесплатно обнародо-
вать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту своих 
чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования указанного 
опровержения или иного разъяснения эфирное время должно быть предос-
тавлено кандидату, избирательному объединению в то же время суток, в 
которое была обнародована первоначальная информация, и его объем не 
должен быть меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для 
изложения первоначальной информации, но не менее двух минут. При опуб-
ликовании указанного опровержения или иного разъяснения его текст дол-
жен быть набран тем же шрифтом, помещен на том же месте полосы и 
по объему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. Непредос-
тавление кандидату, избирательному объединению возможности обнаро-
довать (опубликовать) указанное опровержение или иное разъяснение до 
окончания агитационного периода является основанием для привлечения 
таких организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 
и их должностных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Установленные настоящим пунктом 
требования не распространяются на случаи размещения агитационных ма-
териалов, представленных зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, в рамках использования ими в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом, иным законом бесплатного и платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади (п. 6 в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ). 
__________________________________________________________ 

 
 Третье требование, предъявляемое к содержанию и форме 

распространяемой СМИ в рамках избирательной кампании инфор-
мации, можно обозначить как самостоятельность кандидатов и 
избирательных объединений в определении формы и характера 
своей агитации через средства массовой информации. Это означа-
ет, что СМИ обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объ-
единениям, избирательным блокам возможность самостоятельно 
вести предвыборную агитацию, определять форму и характер аги-
тации, проводимой через средства массовой информации.  

 
 

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 48. Предвы-
борная агитация, агитация по вопросам референдума»:  

п. 4. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по 
проведению референдума самостоятельно определяют содержание, формы 
и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в 
установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения 
иных лиц (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).  

Извлечение из Федерального закона № 51-ФЗ «Статья 55. Предвы-
борная агитация»: 

п. 5. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список канди-
датов, вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы 
своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а также 
привлекать к проведению предвыборной агитации иных лиц в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Извлечение из Федерального закона № 19-ФЗ «Статья 49. Предвы-
борная агитация»:  

п. 3. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях проводится в форме публичных 
дебатов, дискуссий, «круглых столов», пресс-конференций, интервью, вы-
ступлений, показа телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном канди-
дате и в иных не запрещенных законом формах. Кандидат, политическая 
партия вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы 
своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а также 
привлекать к ее проведению иных лиц в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке (в ред. Федерального закона от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ). 

 
 

Особое внимание действующее законодательство о выборах и 
референдумах уделяет регулированию содержания и процесса об-
народования результатов опросов общественного мнения9. Опуб-
ликование результатов опросов общественного мнения, связанных 
с выборами и референдумами, является разновидностью информи-
рования избирателей. Результаты опросов, широко освещаемые 
средствами массовой информации, оказывают самое непосредст-
венное влияние на характер и содержание избирательной кампа-
нии, заставляя кандидатов вносить соответствующие коррективы в 
свои позиции, определяя их ориентацию на те или иные социаль-
ные группировки, в то же время увеличивая или уменьшая их по-
пулярность среди электората. Но, к сожалению, сегодня в рамках 
избирательной кампании опросы общественного мнения все чаще 
из инструмента информирования общества превращаются в мощ-
ный инструмент манипулирования общественным мнением. А по-
тому законодательством устанавливаются специальные правила 
опубликования в СМИ результатов опросов общественного мне-
ния, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связан-
ных с выборами в период проведения избирательных кампаний. 

Так, при опубликовании результатов опросов общественного 
мнения, связанных с выборами и референдумами, редакции 
средств массовой информации обязаны указывать: 

 организацию, проводившую опрос; 
 время его проведения; 

                                      
9 Первые опросы общественного мнения начали проводиться еще в 

ХІХ веке, позже они были названы «соломенными опросами» (strow polls). 
Это был неофициальный подсчет голосов избирателей, которым занимались 
в период избирательных кампаний газеты и журналы. Известно, что первый 
из таких опросов был осуществлен летом 1824 года газетой «Хэррисберг 
Пенсилвэниэн», которая через своих корреспондентов выяснила настроения 
общественности в нескольких округах в отношении четырех кандидатов на 
президентский пост и верно определила кандидата, набравшего наибольшее 
число голосов. 
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 число опрошенных (выборку); 
 метод сбора информации;  
 регион, где проводился опрос;  
 точную формулировку вопроса; 
 статистическую оценку возможной погрешности; 
 лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и 

оплатившее (оплативших) указанную публикацию. 
 

 
Пример 1 

Рейтинги кандидатов стабилизировались  
(газета «Известия» от 7.02.2008) 

 
Согласно последнему социологическому опросу, проведенному 

Всероссийским центром общественного мнения 2-3 февраля, рейтинги 
кандидатов в президенты России стабилизировались. Это означает, что 
вряд ли рейтинги серьезно изменятся до дня голосования – 2 марта. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит еже-
недельные измерения электоральных предпочтений россиян. Предлагается 
ответить на вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в бли-
жайшее воскресенье, то за кого из кандидатов вы бы проголосовали?» Во-
прос – закрытый, респондент может дать только один ответ. Опрос проведен 
ВЦИОМом по собственной инициативе, опрошены были 1600 респондентов 
в 46 регионах Российской Федерации, в 153 населенных пунктах. Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4 процента. 

С большим отрывом от остальных кандидатов по-прежнему 
идет первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Число опрошенных, готовых 
отдать за него свои голоса, за последнюю неделю почти не изменилось и со-
ставляет 63 процента. Практически не претерпели изменений и рейтинги 
других кандидатов. За Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова гото-
вы проголосовать по 7 процентов опрошенных, а за Андрея Богданова –  
1 процент. Данные опроса ВЦИОМа также фиксируют высокий уровень го-
товности избирателей голосовать. О своем намерении прийти на избира-
тельные участки с той или иной степенью уверенности 2-3 февраля заявили 
84% опрошенных. 

 
В данном случае соблюдены все необходимые требования, т. к.  указа-

ны организация, проводившая опрос (Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения), время его проведения (2-3 февраля), число опрошенных 
(1600 респондентов), метод сбора информации (опрос, указана даже его 

http://www.izvestia.ru/politic/article3112392
http://www.izvestia.ru/politic/article3112287
http://www.izvestia.ru/politic/article3112726
http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3112291
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разновидность – «вопрос – закрытый, респондент может дать только 
один ответ»), регион, где проводился опрос (46 регионов Российской Феде-
рации, 153 населенных пункта), точная  формулировка вопроса («Если бы 
президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из 
кандидатов вы бы проголосовали?»), статистическая оценка возможной 
погрешности (3,4 процента), организация, инициировавшая проведение оп-
роса (Всероссийский центр изучения общественного мнения). 

 
 

Пример 2 

Если бы выборы в Рязгордуму состоялись в это воскресенье  
(«Новая газета» от 10.02.2013) 

 
У интернет-аудитории свои политические предпочтения. В группе 

«Читатели рязанских сайтов» в соцсети «Вконтакте» проходит опрос «За ка-
кую партию проголосовали бы на выборах в Думу Рязани?». На момент на-
писания новости в голосовании приняли участие 217 человек. Результаты: 

ЛДПР – 22,1% 
КПРФ – 19,8% 
«Другая Россия» – 13,4% 
«Единая Россия» – 7,4% 
«Яблоко» – 6% 
РОС (Российский общенародный Союз) – 6% 
«Справедливая Россия» – 3,7% 
РПР-ПАРНАС – 3,7% 
«Патриоты России» – 0,5% 
Я не из Рязани / Хочу посмотреть результаты – 17,5% 
 
В данном случае опрос обнародован с нарушением требований законо-

дательства. Не указаны: организация, проводившая опрос; время его прове-
дения; регион, где проводился опрос; статистическая оценка возможной 
погрешности; лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса. 

 
__________________________________________________________ 

 
Еще одно ограничение касается сроков обнародования ре-

зультатов опросов общественного мнения. Так, в течение пяти 
дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается 
опубликование (обнародование) результатов опросов обществен-
ного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, 

http://vk.com/rznnews
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иных исследований, связанных с проводимыми выборами и рефе-
рендумами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Ин-
тернет). 

В завершение отметим, что информационное обеспечение из-
бирательного процесса состоит из информирования избирателей и 
предвыборной агитации. Оба эти направления будут рассмотрены 
далее. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «информационное обеспече-
ние избирательной кампании». 

2. Поясните, что означает требование нейтральности как не-
обходимого условия предвыборной информации. 

3. Поясните, что означает требование защиты  чести, досто-
инства или деловой репутации кандидатов в рамках проведения 
избирательной кампании. 

4. Поясните, что означает самостоятельность кандидатов и 
избирательных объединений в определении формы и характера 
своей агитации через СМИ как условия участия в предвыборной 
кампании. 

5. Перечислите основные требования к содержанию и усло-
виям обнародования результатов общественного мнения в рамках 
проведения избирательной кампании. 

 



4. ИНФОРМИРОВАНИЕ В РАМКАХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Информирование избирателей представляет собой осущест-
вляемую в период избирательной кампании систематическую дея-
тельность по доведению до сведения избирателей,  участников ре-
ферендума объективной и достоверной информации, связанной с 
выборами, референдумом, не носящей агитационного характера.  

Основная цель информирования избирателей обозначена в ст. 
44 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» – «способствовать осознанному волеизъявлению граждан, 
гласности выборов и референдумов» (Рос. газета. 2002. № 106.  
16 июня). Помимо этого, можно также обозначить еще ряд целей, 
которые преследует информирование избирателей как субинститут 
информационного обеспечения выборов: 

 доведение до сведения избирателей, участников референ-
дума информации о проводимых выборах, референдуме с тем, что-
бы обеспечить их осведомленность о дате голосования, установ-
ленных законом сроках и порядке избирательных действий и т. д. 
и, соответственно, возможности их участия в этих выборах, рефе-
рендуме; 

 доведение до сведения избирателей, участников референ-
дума  объективной информации о проводимых кандидатами, изби-
рательными объединениями, иными субъектами избирательного 
(референдумного) процесса предвыборных мероприятиях; 

 ознакомление избирателей, участников референдума с элек-
торальным настроением определенного круга граждан путем опуб-
ликования (обнародования) результатов опросов общественного 
мнения, связанных с выборами, референдумами; 

 обеспечение максимальной информированности граждан 
обо  всех событиях и мероприятиях, связанных с проводимыми 
выборами, референдумом, способствующей формированию цело-
стной объективной картины текущей избирательной кампании, 
кампании референдума у избирателей, участников референдума; 

 доведение до сведения избирателей, участников референ-
дума сведений об итогах голосования и о результатах выборов, ре-
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ферендума, а также сведений о расходовании средств соответст-
вующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выбо-
ров, референдума; 

 разъяснение законодательства о выборах и референдумах, 
особенностей его применения в конкретных кампаниях, оператив-
ное информирование участников избирательного (референдумно-
го) процесса о сроках и порядке осуществления избирательных 
действий, действий по подготовке и проведению референдума, о 
явке избирателей, участников референдума для участия в голосо-
вании. 

Виды информирования избирателей 
Информирование избирателей может быть классифицировано 

по видам с точки зрения нескольких критериев. 
1. В зависимости от характера информации и  от субъектов, 

осуществляющих информирование: 
 информирование избирателей комиссиями (в том числе че-

рез СМИ) о ходе подготовки и проведения выборов (референдума), 
о сроках и порядке совершения  избирательных действий, об изби-
рательном (законодательстве, о кандидатах, об избирательных объ-
единениях, об итогах голосования и о результатах выборов (рефе-
рендума); 

 
 

Пример 1 

В Избирательную комиссию Курской области представлены  
документы официально выдвинутых избирательными  

объединениями кандидатов на должность 
Губернатора Курской области 

 
11 июня 2014 года состоялось заседание Избирательной комиссии 

Курской области, на котором рассмотрены вопросы, связанные с выдвиже-
нием кандидатов на должность Губернатора Курской области (руководителя 
Администрации Курской области).  

В соответствии с решением, принятым на конференции Курского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», состоявшейся 11 июня 2014 года, от избирательного объедине-
ния «Курское региональное отделение Всероссийской политической пар-
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тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинут кандидат Михайлов Александр Нико-
лаевич, временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области. 

В соответствии с решением, принятым на общем собрании Региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Партия свободных 
граждан» в Курской области, состоявшемся 11 июня 2014 года, от избира-
тельного объединения «Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Партия свободных граждан» в Курской области» выдвинут 
кандидат Теслева Елена Павловна, вице-президент Курской торгово-
промышленной палаты, директор Центра внешнеэкономических и межре-
гиональных связей Курской ТПП. 

11 июня 2014 года в Избирательную комиссию Курской области кан-
дидаты лично представили пакеты документов о выдвижении, получили 
подтверждение в их получении и разрешение на открытие специальных из-
бирательных счетов.  

Следующим шагом для кандидатов является сбор подписей депутатов 
представительных органов и (или) избранных на выборах глав муниципаль-
ных образований Курской области в поддержку своего выдвижения. Доку-
менты для регистрации должны быть представлены в Избирательную комис-
сию в срок не ранее 30 июня 2014 года и не позднее 18.00 часов 30 июля 
2014 года. 

(Информация размещена на официальном сайте Избирательной  
комиссии Курской области, http://www.kursk.izbirkom.ru) 

 
__________________________________________________________ 
 

 информирование избирателей о выборах (референдуме) ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния (за исключением информирования о кандидатах, об избира-
тельных объединениях); 

 информирование избирателей организациями, осуществ-
ляющими выпуск СМИ; 
 
__________________________________________________________ 
 

Пример 2 

Продолжается выдвижение кандидатов в губернаторы 

 
По информации избирательной комиссии Курской области, 

постановление о проведении досрочных выборов губернатора при-

http://www.kursk.izbirkom.ru/
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няла Курская областная дума. Выдвижение кандидатов началось 10 
июня и закончится в 18 часов 10 июля. Подать в облизбирком до-
кументы для регистрации кандидаты в губернаторы должны с 30 
июня до 18 часов 30 июля. Для регистрации кандидата ему необхо-
димо пройти «муниципальный фильтр» - собрать в свою поддерж-
ку 240 подписей депутатов представительных органов муници-
пальных образований и (или) действующих глав муниципальных 
образований, избранных на выборах. Причем 40 из этих подписей 
должны принадлежать избранным главам муниципальных районов 
и городских округов и (или) депутатам представительных органов 
муниципальных районов и городских округов. 

По информации избирательной комиссии, уже выдвинуты на 
должность губернатора: 

– от регионального отделения партии «Единая Россия» – 
Александр Михайлов, временно исполняющий обязанности губер-
натора Курской области; 

– от регионального отделения «Партии свободных граждан» – 
Елена Теслева, вице-президент Курской торгово-промышленной 
палаты, директор Центра внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей Курской торгово-промышленной палаты. 

По действующему закону, выдвигать своих кандидатов в гу-
бернаторы Курской области могут уже определенные 69 политиче-
ских партий и их 54 региональных отделения. Самовыдвижение 
кандидатов законом не предусмотрено. 

Сергей Прокопенко, газета «Эхо недели» 
 
__________________________________________________________________ 
 

 информирование избирателей физическими и иными, по-
мимо перечисленных выше, юридическими лицами; 

 информирование избирателей посредством опубликования 
(обнародования) результатов опросов общественного мнения, свя-
занных с выборами (референдумом). 

2. В зависимости от субъектов, от которых исходит информа-
ция: 

 официальное информирование; 
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 неофициальное информирование (хотя законодательство о 
выборах и референдумах не содержит таких терминов).  

Официальное информирование избирателей осуществляется 
комиссиями, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, соответствующими должностными лицами, в том 
числе через средства массовой информации – на принципах досто-
верности, беспристрастности и юридической значимости распро-
страняемой информации. 

Среди названных принципов особо подчеркнем принцип 
юридической значимости информации. Поскольку официальное 
информирование избирателей осуществляется органами, представ-
ляющими Российскую Федерацию, субъекты Федерации, муници-
пальные образования, распространяемая в его рамках информация 
имеет публично-правовое содержание, соответствующее ее офици-
альному характеру. Юридическая значимость информации являет-
ся основным критерием, отличающим официальное информирова-
ние от неофициального. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»  ограничивает полномочия органов государственной власти 
и органов  местного самоуправления по осуществлению информи-
рования избирателей, запрещая им распространять любую, в том 
числе достоверную и беспристрастную информацию о кандидатах, 
об избирательных объединениях. Эта проверенная временем норма 
необходима в связи с тем, что информирование о кандидатах, из-
бирательных объединениях со стороны названных органов могло 
бы восприниматься избирателями как поддержка этими органами 
соответствующих кандидатов, избирательных объединений. Иначе 
говоря, быть скрытой формой агитации, что недопустимо в силу 
действующего для органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления запрета на проведение предвыборной аги-
тации. 

Органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также командиры воинских частей, капитаны кораб-
лей, руководители дипломатических представительств Российской 
Федерации  за рубежом, иные должностные лица, наряду с комис-
сиями, вправе  распространять, в том числе через средства массо-
вой информации, достоверные сведения (информацию) о назначе-
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нии выборов, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и 
порядке совершения избирательных действий, о законодательстве 
Российской Федерации  о выборах, об итогах голосования и о ре-
зультатах выборов. 

Официальное информирование избирателей осуществляется в 
течение всей избирательной кампании, началом которой является  
день официального опубликования решения уполномоченного на 
то должностного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении выборов. Окончание избирательной 
кампании Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» связывает с днем предоставления избирательной 
комиссией,  организующей выборы, отчета о расходовании средств 
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и прове-
дение выборов (подпункт 19 ст. 2). 

Сообщения и материалы в рамках официального информиро-
вания  избирателей размещаются, как правило, в государственных 
и муниципальных средствах массовой информации бесплатно. Фе-
деральным  законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
установлено, что государственные и муниципальные организации 
телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий обязаны предоставлять комисси-
ям бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь для 
информирования избирателей, опубликования решений и актов 
комиссий, размещения иной информации (п.18 ст. 20). 

Федеральное законодательство предусматривает также обяза-
тельность официального опубликования или обнародования в ус-
тановленные сроки определенных сообщений, информации: 

 решение о назначении выборов и референдумов; 
 иные решения комиссий, непосредственно связанные с под-

готовкой и проведением выборов, референдумов; 
 схемы одномандатных и (или) многомандатных избира-

тельных округов, включая их графическое изображение; 
 списки избирательных участков, участков референдума с 

указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых ко-
миссий и помещений для голосования; 



Информационное обеспечение избирательного процесса             47 

 сведения о кандидатах, представленные при их выдвиже-
нии,  в объеме, установленном организующей выборы избиратель-
ной комиссией, а также сведения о выявленных фактах недосто-
верности представленных кандидатами сведений; 

 сведения о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов, фондов референдума, а также копии первого и 
итогового финансового отчетов кандидата, избирательного объе-
динения, инициативной группы по проведению референдума; 

 информацию о времени и месте голосования; 
 итоги голосования и результаты выборов, референдума. 
Помимо этого, предусмотрены обязанности тех или иных 

субъектов, участвующих в избирательном процессе, опубликовать 
определенные сведения, являющиеся необходимым условием их 
участия в кампании, например: 

 обязанность политической партии, выдвинувшей кандида-
тов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной 
комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования опубли-
ковать свою предвыборную программу не менее чем в одном госу-
дарственном или муниципальном (соответственно уровню  выбо-
ров) периодическом печатном издании, а также разместить ее в се-
ти Интернет; 

 обязанность соответствующих организаций телерадиовеща-
ния, редакций периодических печатных изданий при проведении 
выборов, референдума опубликовать в установленные законом 
сроки сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих  условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и др. 
 
__________________________________________________________ 
 

Пример 3 

Газета «Выборг» сообщает о готовности предоставить кандидатам 
для размещения предвыборных агитационных материалов  

печатную площадь на платной основе 

Газета «Выборг» сообщает о готовности предоставить канди-
датам в период предвыборной кампании по дополнительным выбо-
рам депутата совета депутатов по одномандатному избирательному 
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округу № 93 МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского 
района Ленинградской области для размещения предвыборных 
агитационных материалов печатную площадь на платной основе. 

Расценки в газете «Выборг» на публикацию агитационных 
материалов в период предвыборной кампании по дополнительным 
выборам депутата совета депутатов по одномандатному избира-
тельному округу № 93 МО «Первомайское сельское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области, первая полоса –  
50 руб. за 1 кв. см., внутренние полосы – 20 руб. за 1 кв. см. 

Газета «Выборг» № 120 (16874) от 3 августа 2012 года 
 
__________________________________________________________ 
 

Пример 4 

Cведения о размере и условиях оплаты эфирного времени,  
предоставляемого ООО «Телерадиокомпания «Октава»  
на радиоканале «Автостоп» («Авторадио») в г. Курске  

на частоте 106,7 FM для распространения предвыборных  
агитационных материалов в период избирательной кампании  

по досрочным выборам Губернатора Курской области 

 
Наименование услуг Кол-во  

выходов  
в эфир 

Стоимость 

Размещение предвыборных агитационных ау-
диоматериалов (аудиороликов) в агитацион-

ных блоках «Время выбирать»: 

  

– продолжительность до 10 секунд 1 раз 500 руб. РФ 
– продолжительность 11 и более секунд 1 раз 50 руб. РФ за 

секунду 
Примечание: 
1. При позиционировании (выборе места размещения) предвыборных 

материалов в агитационных блоках «Время выбирать» цена рассчитывается 
с повышающим коэффициентом 1,2. 

Источник: http://www.kurskcity.ru 
 

__________________________________________________________ 
 

http://www.kurskcity.ru/
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В отличие от официального информирования, неофициальное 
информирование избирателей осуществляется иными определен-
ными законодательством о выборах и референдумах субъектами 
информирования (организациями, осуществляющими выпуск 
средств массовой информации, журналистами и пр.). Основными 
разновидностями неофициального информирования участников 
избирательного процесса являются опубликование (обнародова-
ние) результатов опросов общественного мнения, связанных с 
выборами, и освещение избирательной кампании (распростране-
ние связанных с выборами материалов в программах новостей, а 
также посвященных выборам редакционных и авторских публика-
ций  (очерков, обзоров текущих событий избирательной кампа-
нии), подготовленных непосредственно редакциями, журналиста-
ми). 
 
__________________________________________________________ 
 

Пример 5 

В Курской области для избирателей открыли «горячую линию» 

С сегодняшнего дня в Курске открыт пункт общественной «горячей 
линии» связи с избирателями Курской области. Он развернут на базе юриди-
ческого факультета Курского государственного университета по адресу:  
г. Курск, ул. Радищева, д. 29, каб. № 123. 

Контакты пункта общественной «горячей линии» связи с гражданами 
на территории Курской области: телефон 8 (4712) 700-346, адрес электрон-
ной почты – hotline2012@kursksu.ru, skype – hotlineKURSK 

В пресс-службе избирательной комиссии Курской области сообщили, 
что сеть пунктов общественной «горячей линии» связи с избирателями Рос-
сийского фонда свободных выборов в масштабах страны начала работу с се-
годняшнего дня. Поддержку проекту оказывают Координационный совет 
неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан, 
Общественная палата Российской Федерации, ЦИК России и избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации. 

В облизбиркоме рассказали, что студенты юридического факультета 
КГУ работали на «горячей линии» в период проведения федеральных, ре-
гиональных и муниципальных избирательных кампаний 2011–2012 годов. 
Они отвечали на вопросы, связанные с избирательными правами граждан, 
местонахождением участков для голосования, организацией голосования и 
другими актуальными темами выборов. 
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Напомним, в единый день голосования 14 сентября состоятся досроч-

ные выборы губернатора Курской области, дополнительные выборы депута-
та Курской областной думы пятого созыва по одномандатному округу №15, 
а также выборы в органы местного самоуправления. 

Газета «Друг для друга» 
 
__________________________________________________________ 
 

При этом информационная деятельность организаций, 
осуществляющих выпуск СМИ, и журналистов не должна со-
держать признаков предвыборной агитации.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает понятие «информирование избирателей»? 
Каковы его основные цели? 

2. Назовите основные виды информирования избирателей. 
3. Охарактеризуйте специфику официального информирова-

ния и неофициального информирования. 
4. Перечислите субъекты и объекты информирования. 
5. Какая информация в обязательном порядке подлежит 

опубликованию или обнародованию через СМИ? 
 



5. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  
ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Предвыборная агитация – отдельная стадия избирательного 
процесса, лимитированная определенными временными рамками; 
это деятельность, осуществляемая в период избирательной кампа-
нии и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 
голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них). Предвыборная агитация выполняет задачу 
оповещения избирателей о личностях кандидатов, о содержании их 
предвыборных программ, служит формированию электоральных 
симпатий и антипатий, поддержанию связи между субъектами из-
бирательного процесса, находящимися в статусе носителей актив-
ного и пассивного избирательного права. 

Под предвыборной агитацией через СМИ понимается аги-
тация на каналах организаций телерадиовещания и агитация в пе-
риодических печатных изданиях. Агитация через СМИ, особенно 
на каналах организаций телевещания, в настоящее время представ-
ляет собой один из наиболее эффективных методов агитационной 
деятельности. 

Согласно российскому законодательству, агитационный пе-
риод начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в 
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях проводится в период, кото-
рый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в пред-
шествующий ему день запрещается. Агитационные печатные мате-
риалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещен-
ные в установленном федеральным законом порядке на зданиях и 
сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены ко-
миссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 
метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на 
прежних местах. В случае проведения повторного голосования 
агитационный период возобновляется со дня назначения соответ-
ствующей комиссией дня повторного голосования и прекращается 

http://base.garant.ru/184566/1/#block_202
http://base.garant.ru/184566/1/#block_202


52 Предвыборная агитация через средства массовой информации 

в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня повторного 
голосования. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» устанавливает признаки предвыборной агитации. К ним 
относится наличие в сообщении либо ином информационном 
фрагменте, опубликованном в период избирательной кампании: 

 призыва голосовать за кандидата, кандидатов, список, спи-
ски кандидатов либо против него (них); 

 выражения предпочтения какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению, в частности указание на то, за какого кан-
дидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объе-
динение будет голосовать избиратель (за исключением случая 
опубликования результатов опроса общественного мнения); 

 описания возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной 
список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распре-
делению депутатских мандатов; 

 информации, в которой явно преобладают сведения о ка-
ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объ-
единении в сочетании с позитивными либо негативными коммен-
тариями; 

 информации о деятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или исполнением им своих слу-
жебных (должностных) обязанностей; 

 деятельности, способствующей созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата, список канди-
датов; 

 предвыборной агитации различными методами, которую 
вправе проводить только надлежащие (определенные законом) 
субъекты агитационной деятельности. В частности, агитацию через 
средства массовой информации вправе проводить только зарегист-
рированные кандидаты, избирательные объединения; 

 предвыборной агитации, требующей оплаты, которая фи-
нансируется только из избирательного фонда зарегистрированного 



Предвыборная агитация через средства массовой информации 53 

кандидата, избирательного объединения, иных созданных в соот-
ветствии с законом избирательных фондов; 

 побуждений избирателей к голосованию, которое осущест-
вляется только посредством распространения соответствующей 
информации. Никто не вправе оказывать воздействие на граждани-
на Российской Федерации с целью воспрепятствовать его свобод-
ному волеизъявлению, а лица, принуждающие избирателей голосо-
вать вопреки их собственному выбору, несут уголовную, админи-
стративную либо иную ответственность в соответствии с феде-
ральными законами. 

Одним из сущностных признаков агитационной деятельности  
является ее информационный характер. Это означает, что предвы-
борная агитация всегда является информационной деятельно-
стью, т.е. деятельностью, которая связана с распространением ин-
формации, осуществляемой различными способами:  

 в устной форме, в том числе при проведении агитационных 
публичных мероприятий;  

 посредством выпуска и распространения печатных, аудио-
визуальных материалов; через средства массовой информации;  

 в форме распространения информации о политических при-
страстиях субъектов агитационной деятельности посредством их 
участия в шествиях, демонстрациях; 

 в иных допускаемых законом формах и законными мето-
дами.  

Таким образом, правомерное побуждение избирателя к воле-
изъявлению в рамках предвыборной агитации не может осущест-
вляться в какой бы то ни было иной форме деятельности, кроме 
информационной. 

Цели предвыборной агитации 
 побуждение избирателей к голосованию за конкретных 

кандидатов, списки кандидатов (и соответственно против осталь-
ных кандидатов, списков кандидатов), побуждение участников ре-
ферендума поддержать инициативу проведения референдума  либо 
отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от го-
лосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть  вынесен-
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ный на референдум вопрос (основная цель, которой служат осталь-
ные цели); 

 доведение до сведения избирателей (в наиболее выгодном 
свете) информации о предвыборной программе конкретного кан-
дидата, избирательного объединения, о личных качествах, пер-
спективах избрания конкретного кандидата, его преимуществах по 
сравнению с иными кандидатами; 

 доведение до сведения избирателей (в наименее выгодном 
свете) информации о предвыборных программах иных кандидатов, 
избирательных объединений, о личных качествах, перспективах 
избрания иных кандидатов, их недостатках по сравнению с под-
держиваемым кандидатом; 

 обеспечение надлежащей социальной поддержки конкрет-
ных  кандидатов, избирательных объединений. 

Виды предвыборной агитации 
1. По субъектам агитационной деятельности: 
 агитация, проводимая кандидатами; 
 агитация, проводимая избирательными объединениями; 
 агитация, проводимая инициативной группой по проведе-

нию референдума; 
 агитация, проводимая инициативной агитационной группой 

(иной группой участников референдума); 
 агитация, проводимая гражданами Российской Федерации 

(не являющимися кандидатами); 
 агитация, проводимая иными субъектами, которым это раз 

решено законом. 
2. По правомерности: 
 правомерная агитация; 
 неправомерная агитация. 
3. По необходимости финансирования: 
 агитация затратными методами (оплачиваемая из избира-

тельного фонда);  
 агитация методами, не требующими затрат (без оплаты из 

избирательного фонда или иных источников). 
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4. По срокам проведения: 
 агитация, проводимая в общий срок агитационного периода 

(агитация любыми методами, кроме агитации через СМИ), т.е. с 
момента выдвижения кандидата, списка кандидатов или (для аги-
тации, требующей финансовых затрат) с момента создания соот-
ветствующего избирательного фонда. При  этом надо иметь в виду, 
что в период до выдвижения первого  кандидата, т.е. до начала 
агитационного периода, в ходе избирательной кампании может 
иметь место неправомерная предвыборная агитация; 

 агитация, проводимая в специальный срок (агитация через 
СМИ в срок, специально установленный для ее проведения). 

Принципы проведения предвыборной агитации 
Принцип законности. Любая агитационная деятельность в пе-

риод избирательной кампании должна осуществляться только 
управомоченными на ее проведение законом субъектами в закон-
ных формах и законными методами, ее содержание не должно на-
рушать правовых предписаний. Как уже отмечено нами в приве-
денной выше классификации предвыборной агитации, агитация по 
вопросам референдума, помимо законной, возможна и незаконная 
агитация. Однако такая агитация, в ходе которой не соблюдается 
рассматриваемый принцип, как и любое правонарушение, влечет 
предусмотренную законодательством юридическую ответствен-
ность. 

Принцип своевременности. Предвыборная агитация должна 
проводиться исключительно в сроки,  установленные для ее прове-
дения законом. Согласно российскому законодательству, предвы-
борная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в пе-
риодических печатных изданиях проводится в период, который на-
чинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль ча-
сов по местному времени за одни сутки до дня голосования 

Принцип свободы. Кандидат,  избирательное объединение са-
мостоятельно определяют содержание, формы и методы своей аги-
тации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установлен-
ном законодательством порядке привлекать для ее проведения 
иных лиц. Названные субъекты агитационной деятельности вправе 
свободно, самостоятельно определять агитационную стратегию и 
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тактику, творчески подходить к определению содержания и на-
правлений агитационной деятельности (при обязательном соблю-
дении принципа законности!). 

Принцип специального содержания. Данный принцип означа-
ет, что вся агитационная деятельность должна иметь исключитель-
но агитационное содержание, агитационные материалы должны 
содержать  только агитационную информацию. Не допускается под 
видом агитации осуществлять деятельность, имеющую иные, в том 
числе противоправные, цели, или «маскировать» под агитационные 
материалы иную информацию, например коммерческую рекламу. 

Принцип финансовой дисциплины. Вся предвыборная агита-
ция, требующая финансовых затрат, должна быть оплачена из 
средств соответствующих избирательных фондов, и информация 
об этом должна надлежащим образом указываться в соответст-
вующих выходных данных. Финансирование агитации и информа-
ция о нем должны быть «прозрачными», не позволяющими исполь-
зовать для проведения агитации иные, помимо средств избиратель-
ных фондов, средства, а также средства лиц, которым запрещено 
оказывать материальную поддержку избирательным кампаниям 
кандидатов, избирательных объединений.  

Принцип недопустимости противоправного и (или) манипу-
лятивного воздействия на сознание избирателей. Как уже отмеча-
лось, воздействие на избирателей в рамках агитационной кампании 
должно носить только информационный характер. Согласно п. 3 
ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», участие гражданина Российской Федерации в выборах и 
референдуме является свободным и добровольным, никто не впра-
ве оказывать на него воздействие с целью принудить к участию 
или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному 
волеизъявлению.  

Субъекты агитационной деятельности. Избирательное за-
конодательство устанавливает как круг лиц, которые имеют право 
проводить предвыборную агитацию, так и тех, кому ее проведение 
запрещено.  

В допускаемых законом формах и законными методами про-
водить  предвыборную агитацию имеют право: 



Предвыборная агитация через средства массовой информации 57 

 кандидаты; 
 избирательные объединения;  
 граждане Российской Федерации и общественные объеди-

нения (в том числе не являющиеся избирательными объединения-
ми).  

Не имеют права вести предвыборную агитацию (п. 7 ст. 48 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»): 

 государственные органы; 
 органы местного самоуправления;  
 воинские части, военные учреждения;  
 благотворительные и религиозные организации и учреж-

денные ими организации;  
 избирательные комиссии;  
 иностранные юридические лица. 
С точки зрения специфики участия в предвыборной агитации 

все СМИ условно можно разделить на 5 групп. 
Первая группа. К ней относятся государственные и муници-

пальные СМИ. Они обязаны участвовать в избирательной кампа-
нии и выделять печатные площади или эфирное время для  мате-
риалов,  предоставляемых  кандидатами, избирательными объеди-
нениями и блоками как на бесплатной, так и на платной основе. 
Отметим: только эти издания обязаны бесплатно публиковать  
материалы предвыборной агитации.  

Вторая группа. Это издания, учрежденные органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления исключительно 
для публикации официальных сообщений и материалов, норматив-
ных и иных актов (разного рода периодические сборники докумен-
тов, собрания законодательства, вестники, бюллетени и т.п.). Такие 
издания не обязаны и не вправе публиковать материалы предвы-
борной агитации. 

Третья группа. Это так называемые специализированные 
СМИ (детские, технические, научные и другие), которые вправе 
публиковать агитационные материалы, соблюдая принцип равных 
условий доступа всех участников избирательного процесса, но не 
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обязаны это делать при условии полного неучастия в избиратель-
ной кампании.  

Четвертая группа. Это средства массовой информации, уч-
режденные зарегистрированным кандидатом или избирательным 
объединением. Эти СМИ как вправе публиковать агитационные 
материалы, так и вправе этого не делать. При этом на данные СМИ 
не распространяется обязанность обеспечивать равные условия для 
всех участников избирательного  процесса. 

Пятая группа. Она включает все остальные СМИ. В данном 
случае редакции сами вправе принимать решение об участии или 
неучастии в избирательной кампании. Если принято решение уча-
ствовать в кампании – необходимо не позднее чем через 30 дней со 
дня официального назначения выборов опубликовать сведения о 
размере и других условиях оплаты эфирного времени или печатной 
площади. Кроме того, указанные сведения и уведомление о готов-
ности предоставить эфирное время или печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию, организующую выборы. 
Непредставление в соответствующую комиссию указанного уве-
домления считается отказом СМИ от участия в предвыборной кам-
пании. 

Отметим, издания данной группы вправе предоставлять 
эфирное время или печатную площадь всем участникам избира-
тельного процесса на договорной основе. При этом оплата канди-
датами, избирательными объединениями и блоками должна осуще-
ствляться на равных условиях. Кроме того, поместив агитацион-
ный материал кого-либо из кандидатов, редакция не вправе отка-
зать в этом всем остальным. 

Все СМИ, участвующие в избирательной кампании, обязаны 
вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных для проведения предвыбор-
ной агитации, и представлять данные такого учета в избиратель-
ную комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосова-
ния. 

Редакции средств массовой информации обязаны хранить 
указанные учетные документы о безвозмездном и платном предос-
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тавлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет 
со дня голосования. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Пример 1 

Образец уведомления 
(уведомление представляется в Избирательную комиссию  

Пензенской области, находящуюся по адресу:  
ул. Московская, 75, г. Пенза, 440025) 

Избирательная комиссия  
Пензенской области  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Редакция газеты «Север» уведомляет о готовности предоставлять без-

возмездную и платную печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской об-
ласти пятого созыва. 

Приложение: газета от ______ № (стр. __) (указать страницу, на кото-
рой опубликованы расценки, и выделить или подчеркнуть названный мате-
риал). 

 
 
Руководитель                                 ______________ (инициалы, фамилия) 
МП 

 
__________________________________________________________________ 
 

Предоставление эфирного времени и печатной площади для 
проведения предвыборной агитации производится в соответствии с 
договором, заключенным в письменной форме между редакцией 
СМИ и кандидатом или избирательным объединением. Общий 
объем бесплатного эфирного времени, которое каждая общерос-
сийская государственная организация телерадиовещания предос-
тавляет для проведения предвыборной агитации, должен состав-
лять на каждом из каналов не менее 60 минут по рабочим дням. 
Для региональных или муниципальных организаций телерадиове-
щания этот лимит составляет не менее 30 минут по рабочим дням, 
а если общее время вещания организации телерадиовещания со-
ставляет менее двух часов в день, – не менее одной четверти обще-
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го времени вещания. При этом данный период должен приходиться 
на тот временной отрезок вещания, когда теле- и радиопередачи 
собирают наибольшую аудиторию. Речь в данном случае идет о 
том времени в эфире, которое именуется «прайм-тайм» (в между-
народной практике принято считать, что это период времени при-
мерно с 19.00 до 23.00). Данная норма призвана, с одной стороны, 
гарантировать право граждан на доступ к агитационной информа-
ции кандидатов, избирательных объединений, с другой – усилить 
интерес избирателей к проводимым выборам, к участникам этих 
выборов и к их предвыборным программам. 

Не менее половины общего объема бесплатного эфирного 
времени должно быть предоставлено зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям для проведения совместных 
дискуссий, «круглых столов» и других совместных агитационных 
мероприятий10. Зарегистрированный кандидат или избирательное 
объединение вправе отказаться от участия в совместном агитаци-
онном мероприятии.  Отказ от участия в совместном агитационном 
мероприятии для данного кандидата не влечет за собой увеличение 
бесплатного эфирного времени. 

Государственные и муниципальные организации телерадио-
вещания обязаны резервировать эфирное время для проведения 
предвыборной агитации за плату. При этом общий объем резерви-
руемого эфирного времени должен быть равен общему объему 
бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем 
в два раза. При этом запрещается перекрывать передачу агитаци-
онных материалов трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных 
агитационных материалов. 

Общий минимальный объем площадей, предоставляемый без-
возмездно редакциями государственных и муниципальных перио-
дических печатных изданий, распространяемых на территории, на 
которой проводятся выборы, и выходящих не реже одного раза в 
неделю, устанавливается решением региональных избирательных 
комиссий. Редакции государственных и муниципальных печатных 
изданий обязаны резервировать печатные площади для проведения 
                                      

10 Данное правило не применяется, если на каждого кандидата, зареги-
стрированного по одномандатному (многомандатному) избирательному ок-
ругу, приходится менее пяти минут из общего объема эфирного времени. 

http://base.garant.ru/184566/1/#block_236
http://base.garant.ru/184566/1/#block_225
http://base.garant.ru/184566/1/#block_225
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предвыборной агитации за плату. При этом во всех агитационных 
материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, за счет средств избира-
тельного фонда какого кандидата или избирательного объединения 
была произведена оплата соответствующей публикации. Если аги-
тационные материалы были опубликованы безвозмездно, инфор-
мация об этом должна содержаться в публикации с указанием на 
то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение 
данного требования несет редакция периодического печатного из-
дания. 

Порядок размещения в СМИ агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов и политических объединений опреде-
ляется в результате жеребьевки. Жеребьевка проводится по завер-
шении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования, а при проведении повторного голосования – не 
позднее чем через один день со дня назначения повторного голосо-
вания. Целью распределения эфирного времени должен стать наи-
большей охват аудитории, доведение информации до как можно 
большего количества избирателей. Жеребьевки предусмотрены и 
для распределения печатной площади также после завершения ре-
гистрации кандидатов (сроки те же). 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать: 
 кандидат (доверенное лицо кандидата, уполномоченный 

представитель кандидата по финансовым вопросам); 
 уполномоченный представитель избирательного объедине-

ния, выдвинувшего список (доверенное лицо избирательного объе-
динения, выдвинувшего список, кандидат из списка); 

 члены соответствующей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса11; 

 представители СМИ, предоставляющие эфирное время или 
печатные площади для размещения агитационных материалов; 

 представители государственных и муниципальных органов 
власти. 

                                      
11 Полномочия указанных лиц подтверждаются удостоверением или 

заверенной копией решения соответствующей избирательной комиссии о ре-
гистрации в данном качестве. 

http://base.garant.ru/184566/1/#block_201
http://base.garant.ru/184566/1/#block_201
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Не позднее дня окончания регистрации кандидатов зарегист-
рированные кандидаты подают в соответствующую избирательную 
комиссию письменные заявки на участие в жеребьевке по распре-
делению бесплатного эфирного времени и печатной площади12 или 
заявление об отказе от участия в жеребьевке. В случае отсутствия 
указанных документов избирательная комиссия составляет акт об 
отказе зарегистрированного кандидата от участия в жеребьевке. 

Избирательная комиссия не позднее чем за 1 день до даты 
проведения жеребьевки уведомляет редакции СМИ, предостав-
ляющие эфирное время и печатные площади, о количестве подан-
ных письменных заявок на участие в жеребьевке; информирует 
лиц, подавших заявку на участие в жеребьевке, о дате, времени и 
месте ее проведения. 

Процедура жеребьевки проходит в несколько этапов. Вначале 
представитель избирательной комиссии предлагает участвующим в 
распределении бесплатного эфирного времени или печатной пло-
щади субъектам агитационной деятельности выбрать конверты, в 
которых содержится информация о дате и времени предоставления 
соответствующей организацией телерадиовещания или печатного 
СМИ каждому кандидату бесплатного эфирного времени или пе-
чатной площади. Зарегистрированный кандидат или его доверен-
ное лицо выбирает установленное организаторами жеребьевки ко-
личество этих конвертов. Содержание конвертов оглашается и вно-
сится в протокол о распределении эфирного времени (печатной 
площади) представителем СМИ. В соответствующие графы прото-
кола вносятся фамилия, имя, отчество зарегистрированного канди-
дата или его представителя, участвующего в жеребьевке. Протокол 
о распределении эфирного времени или печатной площади подпи-
сывают уполномоченный представитель соответствующего СМИ и 
представитель избирательной комиссии. Результаты жеребьевки в 
установленные сроки должны быть опубликованы в государствен-
ном периодическом печатном издании. 

При распределении эфирного времени для проведения совме-
стных мероприятий участник жеребьевки выбирает конверт, в ко-
                                      

12 Письменные заявки кандидатов на участие в жеребьевке по распре-
делению платного эфирного времени или платной печатной площади долж-
ны быть направлены в адреса соответствующих СМИ. 
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тором содержится информация о дате и времени проведения со-
вместного мероприятия, в котором он вправе участвовать. Данные 
вносятся в соответствующий протокол. Время, отведенное для со-
вместных мероприятий, должно быть распределено путем жеребь-
евки таким образом, чтобы каждый из участников совместного 
агитационного мероприятия получил равное с другими участника-
ми количество времени. 

Отметим, жеребьевка по распределению платного эфирного 
времени и платной печатной площади проводится соответствую-
щей организацией телерадиовещания или печатного СМИ само-
стоятельно. Протокол жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени подписывают два и более представителя СМИ. 
Определенный в результате жеребьевки график также подлежит 
обязательному опубликованию. 

Формы предвыборной агитации через теле- и радиокана-
лы:  

 личное выступление кандидата перед избирателями;  
 участие совместно с другими кандидатами в проведении 

дискуссий, «круглых столов» и пр.;  
 выпуск в эфир агитационного ролика. 
Наиболее распространенные формы агитации через печат-

ные СМИ: 
 публикация программ или выдержек из программ кандидата 

или политической партии; программные заявления; 
 
__________________________________________________________________ 
 

Пример 2 

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ РОССИИ! 
Когда-то многодетные семьи были традиционными для России, на них 

держалось ее демографическое благополучие. Исходя из этого, великий рус-
ский мыслитель Дмитрий Менделеев прогнозировал рост населения России 
на 100 лет вперед и полагал, что в начале XXI века оно составит около 600 
млн человек. К сожалению, данный прогноз не реализовался. Прогностиче-
ский дар изменил великому ученому. Он ошибся. Практически в пять раз. 
Причина ошибки – сокращение числа семей, забвение семейных традиций, 
увеличение числа разводов, алкоголизация, наркомания, снижение качества 
жизни, повсеместная бедность и, как следствие всего этого, – малодетность. 
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Действительно, в России дети превращаются в вымирающий вид.  

С каждым годом в нашей стране их становится все меньше и меньше: если в 
2000 году в России было 34,5 млн ребятишек, то сейчас – всего лишь  
26,8 млн. Не исключение и Курская область: если в 2008 году в регионе 
проживало 199 тыс. детей, сегодня – 193 тысячи. 

Для большинства современных российских семей ребенок (особенно 
второй или третий) все чаще становится настоящей роскошью. Причина то-
му – бедность и неустроенность.  Российские семьи страдают из-за дорого-
визны жизни, отсутствия жилья, нехватки детских садов (в Курской области 
очередь в детские сады превысила десять тысяч человек), введения платного 
школьного образования, дорогостоящего медицинского обслуживания, прак-
тически полного отсутствия бесплатных спортивных секций и творческих 
кружков… Такова действительность, в которой растут сегодня наши дети. 

Детство в этом безумном-безумном мире, который называется совре-
менной Россией, под великой угрозой. Вот только несколько фактов и цифр. 
У нас около двух млн детей в возрасте до 14 лет систематически избиваются 
родителями. В нашей стране ежегодно убегают из дома до 50 тыс. детей; по-
гибают около 2,5 тыс.; семь тысяч мальчиков и девочек становятся жертвами 
сексуального насилия. Несмотря на все меры государственной поддержки, 
никак не идет на спад число социальных сирот (в интернатах и детдомах 
Курской области сейчас живут около 1200 детей). При этом растет число 
абортов: только за последний год почти семь тысяч курянок избавились от 
своих нерожденных детей, из них 98 – девочки до 17 лет.  

Подобное положение дел требует принятия не просто комплекса мер, а 
мер чрезвычайного мобилизационного характера. Государство обязано соз-
дать условия для семейного благополучия, поддерживать семью, а не карать 
ее – такова принципиальная позиция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»! 

МЫ ДОБЬЕМСЯ: 
– Принятия Концепции государственной семейной политики на период 

до 2025 года, предусматривающей превращение России в страну, комфорт-
ную для семей с детьми.  

– Выделения государственных беспроцентных кредитов молодым 
семьям на покупку квартиры или дома. При рождении первого ребенка будет 
списываться 25% кредита, при рождении второго – 50%, третьего – кредит 
будет погашен.  

– Увеличения всех единовременных и ежемесячных детских пособий в 
три раза, а также введения единовременного пособия при поступлении ре-
бенка в школу.  

– Выплаты «семейной зарплаты» одному из супругов, занятому воспи-
танием троих и более детей, в размере не ниже социального стандарта по-
требления.  

– Создания специального банка рабочих мест для родителей многодет-
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ных семей в каждом регионе. Мы обяжем государственные органы по труду 
и занятости предоставлять рабочие места многодетным родителям, имею-
щим троих и более детей, в течение 30 дней в случае потери рабочего места.  

– Внесения в Трудовой кодекс положения о сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени для женщин, имеющих детей в возрасте до шес-
ти лет, – не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день), в соответствии 
с рекомендациями Международной организации труда «О труде женщин с 
семейными обязанностями». 

– Права использования средств материнского (семейного) капитала на 
приобретение многоместного автомобиля.  

– Отмены порочной системы подушевого финансирования детских до-
мов, делающей выгодным увеличение количества социальных сирот и про-
воцирующей отъем детей из бедных семей.  

– Стимулирования усыновления как наиболее благоприятной формы 
семейного устройства ребенка. Мы планируем увеличить размер единовре-
менного пособия при усыновлении в 10 раз. Предоставлять оплачиваемый 
отпуск одному из усыновителей продолжительностью не менее 6 месяцев со 
дня совместного проживания усыновителей и ребенка.  

– Полного реального бесплатного лечения детей в нашей стране за счет 
средств федерального бюджета. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 обращение к избирателям; 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Пример 3 

Уважаемые куряне! Дорогие земляки! 
14 октября для каждого из нас важный и ответственный день. День, ко-

гда решается судьба нашего любимого Курска. В 2012 году он отмечает зна-
менательную дату – 980-летие со дня основания, и тем символичнее на этом 
фоне выглядят предстоящие выборы депутатов Курского городского Собра-
ния.  

Наверняка, многие из вас уже задались для себя вопросом – кому от-
дать предпочтение. Конечно, это личное дело каждого. Однако главное здесь 
не ошибиться. Ведь депутат – это своеобразный индикатор отношения чело-
века к своему городу, семье, друзьям... Если вы хотите, чтобы в Курске были 
чистые дворы, хорошие дороги, детские сады, стабильно работающие ком-
мунальные структуры, возможность доступно и качественно проводить вре-
мя со своими близкими – осознанно подойдите к выбору. Выбирайте, как это 
ни странно звучит, сердцем. Выбирайте так, как будто выбираете сами себя, 
как будто вы сами находитесь на месте этого депутата. Только в таком слу-
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чае в Курском городском Собрании не окажется лишних людей, корыстных 
стяжателей, которые «рвутся» туда ради своей персональной выгоды. 

Лично для меня подобная мотивация абсолютно неприемлема. Уве-
ренно могу заявить – я принял решение баллотироваться в депутаты горсоб-
рания, чтобы в случае победы достойно и честно представлять интересы жи-
телей города, решать наши самые насущные проблемы, работать ответст-
венно и продуктивно. 

Возможно, на этом пути не все будет гладко, возможно, будут ошиб- 
ки – но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное – во-
время их заметить, признать и исправить. Главное – не разочаровать, не об-
мануть поверивших тебе людей. А таких у нас в городе, я знаю, уже немало. 

Естественно, все проблемы Курска нельзя решить ежесекундно. Но я 
уверен: шаг за шагом, общими усилиями у нас все получится! Понимаю – 
будет трудно. Но с трудностями легче справляться сообща. Поэтому 14 ок-
тября 2012 года мы должны объединиться для одной общей благородной це-
ли – счастливого будущего нашего любимого Курска! 

Ваш кандидат в депутаты Курского городского Собрания  
по округу №4  

Сергей НЕСТЮРКИН 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 интервью – агитационный материал, по форме представ-
ляющий собой ответы кандидатов, представителей избирательных 
объединений, других субъектов агитационной деятельности на во-
просы. Интервью – один из самых востребованных жанров в со-
временных СМИ (особенно печатных). Интервью обладает особой 
силой убедительности, правдивостью, возможностью эмоциональ-
ного воздействия на читателя, т.к. позволяет дать представление о 
личности собеседника, об обстановке, в которой протекал разго-
вор. Этот жанр позволяет охарактеризовать внутренний мир чело-
века, передать его мысли. В этом смысле интервью играет немало-
важную роль в формировании общественного мнения. Зачастую 
предвыборные материалы в жанре интервью готовятся сотрудни-
ками штаба кандидата без его непосредственного участия. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Пример 4 

Виталий Черненко: Главное – уметь держать свое слово! 
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Готовясь к интервью с Виталием Черненко, я немного волновалась, 
ведь не каждый день встречаешься с кандидатом на должность главы наших 
Люберец. Вместе с тем присутствовало и вполне здоровое любопытство: Что 
представляет собой этот человек? Можно ли ему верить? Готов ли он повес-
ти за собой людей? Способен ли изменить жизнь нашего города к лучшему? 
Разговор получился на удивление легким и непринужденным. Виталий Аль-
бертович откровенно рассказывал о казалось бы самых сокровенных вещах, 
с удовольствием и заражающим энтузиазм делился планами по переустрой-
ству жизни люберчан. Вопросы отпали сами собой. Сразу стало понятно – 
Может, Способен, Готов! 

 
Важна не мимолетность чувств, а надежность и поддержка 
– Виталий Альбертович, расскажите немного о себе.  
– Родился я давно, в стране, которой уже, к сожалению, нет на карте – 

в СССР. Детство у меня было счастливое, каким и должно быть детство ка-
ждого ребенка. 

– Сорванцом, наверное, были? 
– Пошалить с друзьями мы могли, дети все же, но хулиганом никогда 

не был. 
– Я знаю, что вы окончили школу с золотой медалью. Ботаником 

вас не дразнили? 
– Да не был я ботаником, просто учеба давалась легко. 
– После школы вы поступил в Московский физико-технический 

институт в городе Долгопрудном… 
– Да, решил, что обязательно стану инженером-физиком. Еще в сту-

денческие годы начал заниматься научно-исследовательской деятельностью 
– изучал воздействие лазеров на различные среды. Потом была работа в ин-
ститутах Академии Наук СССР, участие в нескольких закрытых проектах. 

– В 1991 году, в достаточно сложное с экономической точки зрения 
для страны время, вы вдруг решили открыть свое дело. Почему? 

– Просто я понял, что пришло время реализовать свои знания на прак-
тике, что я готов и могу это сделать. Так я  создал научно-производственное 
предприятие «СТЭП», которое выпускало продукцию на основе высоких 
технологий, не имеющую аналогов в мире. С тех пор оно значительно вы-
росло, успешно преодолело кризисы 1998 и 2008 годов и сейчас занимает 
ведущие позиции на рынке. 

– Тот факт, что практически из ничего вы смогли создать успеш-
ное предприятие, делает вам честь как талантливому управленцу. В чем 
же, на ваш взгляд, главный секрет успешного бизнеса?  

– На самом деле бизнес не очень хорошая вещь. В идеале, бизнесмен 
должен убить в себе все эмоции и стремиться к получению прибыли любыми 
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методами и средствами. Но на это способны далеко не все. Я всегда хотел 
заниматься наукой, но надо было содержать семью, вот и пришлось открыть 
свой бизнес. Правда, у нас не коммерческое предприятие в чистом виде, а 
научно-производственное. Мы стабильно работаем и за прибылью в 1000% 
не гонимся. В этом, наверное, и есть наш главный секрет успеха. 

– С секретом успеха понятно. А каковы ваши основные жизнен-
ные принципы? 

– Слово держать! Отвечать за свои слова, выполнять обязательства и 
главное - не вредить! 

– Раз уж речь зашла о семье, расскажите о ней поподробнее. 
– С моей женой мы познакомились еще в студенческие годы: я учился 

в Московском физико-техническом институте, она - в Институте управле-
ния.  

– Вы ее сразу покорили или пришлось долго завоевывать?  
– Это вам лучше у нее спросить (улыбается). Первое время мы все 

больше встречались в компаниях. Потом влюбились и через год поженились. 
Кстати, в этом году, в октябре, будет уже 19 лет, как мы вместе. А если вести 
отсчет от момента нашего знакомства – то получится ровно 20 лет. Юбилей. 

– Достаточно серьезная дата, свидетельствующая о постоянстве в 
отношениях. А насколько вы вообще увлекающийся, влюбчивый чело-
век? 

– Я однолюб. Говорят, есть люди, которые живут сердцем, а есть – ко-
торые разумом. Я живу умом. И ценю не мимолетность чувств, когда искра 
быстро вспыхивает и также быстро гаснет, для меня гораздо важнее привя-
занность, надежность, поддержка, совместимость. 

– Судя по всему, вам повезло – у вас в жизни все это есть. Но вы же 
еще и счастливый отец? 

– Да, у меня двое детей. Сын еще учится в школе, а дочь – в МГУ, по-
лучает профессию переводчика, вторая ее специализация – регионалистика. 

– Вы оказали влияние на выбор вашей дочери или это было ее соб-
ственное решение? 

– Так уж у нас в семье повелось, что все серьезные решения мы при-
нимаем вместе. Поэтому, когда моя дочь выбирала институт, она, естествен-
но, советовалась со мной.  

– С собственными родителями у вас такие же доверительные от-
ношения? 

– Конечно. Правда, видимся мы не так часто, как хотелось бы. Я много 
работаю, но раз в неделю обязательно их навещаю. Мы разговариваем, я 
рассказываю им, как у меня идут дела, делюсь личными переживаниями… 

– Напряженный рабочий график оставляет время на хобби, увле-
чения? 
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– К сожалению, не так много, как хотелось бы. Но если выдается сво-
бодная минутка, люблю поиграть в футбол, волейбол или поплавать. С удо-
вольствием играю с сыном в шахматы. Увлекаюсь русской и мировой исто-
рией. 

 
Остров невезения 
– Виталий Альбертович, что вас связывает с Люберцами? 
– Во-первых, личный аспект. Этот город всегда вызывает у меня нос-

тальгические воспоминания. Дело в том, что, еще будучи студентами, мы с 
женой снимали здесь квартиру. Потом переехали в Москву, но в Люберцах 
осталось много наших друзей. А в 2005 году, когда участвовал в выборах, я 
еще больше полюбил этот город, так как тесно общался с его жителями, по-
могал людям. И эти связи сохранились до сих пор. Во-вторых, я активно 
участвую в общественной жизни города, возглавляю Совет Фонда реализа-
ции общественных инициатив «Время». Мне часто приходится бывать в Лю-
берцах, поэтому о проблемах его жителей я знаю не понаслышке. Я считаю 
Люберцы уникальным городом, которому при этом очень не повезло. 

– Не повезло? 
– Ну да. Ведь это ближайший к Москве город, но при этом он наиме-

нее обустроен по сравнению с другими подмосковными городами. А ведь 
когда-то это был крупный промышленный центр, к нему тяготели все близ-
лежащие районы. Но несколько административных реформ просто уничто-
жили город, сделали его «островом невезения», как ни грустно это говорить. 
Сначала отделили от района Котельники, Дзержинский, где находятся мно-
гие крупные предприятия. Потом вообще разделили город и район. И опять 
все предприятия оказались в районе, а городу ничего не осталась. Теперь 
Люберцы пытаются превратить в спальный, «мертвый» город. А это непра-
вильно, так быть не должно! 

– Именно такая несправедливость по отношению к Люберцам и 
заставила вас заняться политикой. 

– Я не занимаюсь политикой, а скорее интересуюсь (улыбается), при-
чем очень давно. Меня привлекает больше именно общественная деятель-
ность. К сожалению, сегодня общественная жизнь у нас в стране не развита. 
И я считаю, что именно поэтому мы не может стать сильным государством – 
государством-лидером. Наша проблема – это отчуждение власти и общества. 
Когда они вместе – страна непобедима. А антагонизм ослабляет государство. 
Хотя сейчас оно и усилилось, но все равно еще не играет нужной роли и не 
выполняет нужные функции. У нас в стране складывается ситуация, когда 
власть отдельно, люди отдельно. Существующая власть не опирается на на-
род. Во власти нет выразителей настоящих, подлинных интересов общества, 
народа. Я хочу изменить такую конструкцию. Пусть на муниципальном, ме-
стном уровне, в Люберцах, но изменить! 
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– И как Вы считаете – миссия выполнима? Можно ли действи-

тельно этого добиться? 
– Я в этом уверен. Иначе зачем идти в мэры? Просиживать штаны? 

Перекладывать бумажки из одной стопы в другую? Тогда нет смысла быть 
главой города. Сегодня нужно заниматься программами развития Люберец. 
Будет развиваться город - будет выплачиваться зарплата - будут налоги - бу-
дет зарплата и у бюджетников. И вот к этому мы должны стремиться! Ради 
этого должны работать! Все вместе! 

– Ваши первые действия в качестве главы города? 
– «Проветрить» кабинет нынешнего главы. При чем во всех смыслах 

этого слова. А если серьезно, то задач много. И первоочередные – решение 
вопросов ЖКХ, транспортная проблема, благоустройство города. Необходи-
мо наладить эффективное взаимодействие власти и народа, чтобы жители не 
только смотрели на власть, но могли реально влиять на жизнь города, реаль-
но участвовать в ней. Надо работать с народом. Опираясь на людей, решать 
их проблемы, реальные, настоящие проблемы, а не выдуманные самой вла-
стью. Действовать в интересах людей и ради людей!  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 очень активно в рамках агитационной кампании использу-
ется такой прием, как «отзывы» простых людей о кандидате, 
или, напротив, отзывы о кандидате известных в стране (регио-
не) личностей. Привлечение известных людей для агитации за 
кандидата – один из классических способов ведения предвыборной 
борьбы. Нужно сказать, что участие известных людей в избира-
тельных кампаниях, их положительные отзывы о кандидате не все-
гда напрямую приносит голоса избирателей. Но их участие в изби-
рательной кампании создает необходимый положительный фон 
кампании, повышает интерес к ней избирателей, оказывает суще-
ственное влияние на имидж кандидата («скажи, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты»). Сегодня подобные технологии «засветки» на фоне 
известных людей составляют необходимый элемент практически 
любой крупной избирательной кампании. 
 
__________________________________________________________________ 

Пример 5 

Привлечение простых людей для агитации за кандидата 
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_____________________________________________________________________________ 
 

Пример 6 

Привлечение известных людей для агитации за кандидата 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Дайте определение предвыборной агитации. 
2. Что такое  «агитационный период»? Какова его продолжи-

тельность? 
3. Перечислите основные характеристики предвыборной аги-

тации. 
4. Назовите признаки предвыборной агитации. 
5. Охарактеризуйте виды предвыборной агитации. 
6.  Каковы принципы проведения предвыборной агитации? 
7. Назовите субъекты агитационной деятельности. 
8. Перечислите пять групп СМИ с точки зрения специфики 

участия их в предвыборной агитации.  
9. Каким образом происходит распределение платного и бес-

платного эфирного времени и печатных площадей в рамках прове-
дения избирательных кампаний? 

10. Что представляет собой процесс жеребьевки? 
11. Назовите основные формы предвыборной агитации через 

СМИ. 



6. СПЕЦИФИКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРОВ 

Современные выборы часто называют телевыборами, так как 
зачастую именно от работы на телевидении решается исход пред-
выборной гонки. Действительно, телевидение за счет огромного 
охвата аудитории и ее высокого доверия к нему представляет со-
бой мощный инструмент воздействия на население. Так, в книге 
Ш. Янгара и Р. Ривза «Правят ли СМИ?» развивается мысль о том, 
что телевидение формирует определенную оценку происходящего 
на политической сцене, влияя тем самым на политические ориен-
тации. Кроме того, новости и события политической жизни, пред-
ставленные телевидением как важные, становятся таковыми и в 
сознании зрителей. 

Одной из причин мощного воздействия на аудиторию являет-
ся также и то, что подавляющее большинство людей лучше вос-
принимает информацию, поданную с помощью образов, чем про-
сто слов. Так, человек запоминает примерно 10% того, что читал, 
20% того, что слышал, 30% того, что видел, 50% того, что слышал 
и видел, 70% того, о чем сам рассказывал, и 90% того, что сам де-
лал13. При этом от 60 до 80 % информации несет визуальный ряд. 

Впервые широкие возможности телевидения как канала ком-
муникации в рамках избирательной кампании были оценены в 
США. Первой телевизионной политической рекламой можно счи-
тать серию рекламных роликов Дуайта Эйзенхаура, кандидата от 
Республиканской партии на выборах 1952 года, под общим назва-
нием – «Эйзенхауэр отвечает Америке». В этой рекламе «человек 
из Абилина», то есть Эйзенхауэр, активно общается с избирателя-
ми. Однако в то время телереклама еще не имела такого влияния на 
аудиторию, потому что число обладателей телеприемников было 
не велико. Это делало рекламу по телевизору дешевой, из-за чего 
продолжительность некоторых роликов достигала 30 минут. 

В 1960 году в США состоялись первые в истории страны те-
ледебаты. Тогда сенатор-демократ Джон Кеннеди смог одержать, 
согласно опросам, убедительную победу во всех четырех раундах 
дебатов над вице-президентом Ричардом Никсоном. Что примеча-
                                      

13 Викентьев И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. М., 2007. 
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тельно, в этой ситуации люди, которые слушали политическую ду-
эль кандидатов по радио, отдали победу Никсону. Тогда американ-
ский журналист Теодор Уайт, освещавший эту кампанию, заявил: 
«Телевидение – политический процесс. Это игровое поле для поли-
тиков. Сегодня основные события происходят в телестудиях, а не в 
кулуарах». 

Сознавая важность телевидения как канала коммуникации, 
многие штабы кандидатов используют самые разнообразные фор-
мы телевизионной работы. Сегодня можно выделить следующие 
виды телеагитации:  

– личные выступления кандидата по телевидению; 
– рекламный ролик (спот); 
– видеоклип; 
– видеофильм; 
– «заказной» сюжет (например, в информационной програм-

ме); 
– рекламная заставка; 
– рекламная передача;  
– участие в популярной программе; 
– теледебаты. 
Личные выступления кандидата – это непосредственное 

обращение претендента к избирателям, построенное по законам 
публичной речи и содержащее основные предложения кандидата, 
достаточно четкие по форме их изложения. Телевизионные высту-
пления, с одной стороны, позволяют зрителям получить наиболее 
полное представление о кандидатах, оценить их внешние данные, 
манеру вести себя, умение говорить, достаточно широко знакомят 
избирателей с положениями их программ; с другой –
 предоставляют самим претендентам возможность проявить ора-
торские способности, завоевать доверие избирателей, использовать 
самые разные формы саморекламы и т.д. В последнее время данная 
форма телеагитации становится одной из центральных. 

При этом в каждой стране существуют свои традиции поли-
тических выступлений. О них рассказывает С.Ф. Лисофский в сво-
ей работе «Политическая реклама»14. Так, история политических 

                                      
14 Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М., 2000. 
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телевизионных выступлений в Великобритании, например, начи-
нает отсчет с 50-х гг. Поначалу они выглядели непрофессионально, 
политики с трудом справлялись с большими объемами сценариев, 
да и само привлечение телевидения в качестве агитационного 
средства было малоэффективно. Однако уже тогда были определе-
ны качества, необходимые политику для установления контакта со 
зрителями. В частности, было выяснено, что аудиторию привлека-
ют не столько красивые, сколько интересные лица, людям импони-
рует доброжелательность, уверенность, искренность и образован-
ность. Прорыв в использовании возможностей телевидения осуще-
ствили организаторы кампании М. Тэтчер (агентство Saatchi and 
Saatchi, исполнительный директор Тим Белл). Они отказались от 
длинных десятиминутных выступлений, сократили их продолжи-
тельность в два раза и сделали их похожими на телевизионные ро-
лики с четко выраженным смысловым посылом. 

История американских телевыступлений восходит к временам 
Ф.Д. Рузвельта. В 1939 г. он стал первым политиком, выступившим 
по телевидению. В президентской кампании 1992 г. в США высту-
пления кандидатов были основной новостью дня в 35% случаев. В 
среднем телевидение показывало 1–2 речи за вечер. Демонстриро-
вались наиболее энергичные части выступлений, без использова-
ния каких бы то ни было технических ухищрений визуальной ком-
муникации15. 

Во Франции жесткий контроль за проведением избирательной 
кампании способствуют тому, что официальные телевизионные 
политические выступления становятся практически единственным 
способом общения кандидата с избирателями. Но именно это по-
вышает уровень требований к появлению кандидата на экране. Вы-
ступления проводятся на главных телевизионных каналах страны 
(France-2, France-3, TF-1, ARTE). 

По мнению специалистов, политический деятель, выступаю-
щий по телевидению, заинтересован в так называемой «валориза-
ции», то есть искусственном завышении значимости своего мне-
ния. Для того чтобы это удалось, у зрителя должно создаться впе-
                                      

15 Kendall K.L. Public speaking in the presidential primaries through media 
eyes // Campaign'92: new frontiers in political communication // American 
Behavoral Scientisi. 1993. № 2. P. 240. 
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чатление, что он получает что-то существенное в обмен на потра-
ченное внимание. Ключевые параметры политического выступле-
ния – цельность, уместность и содержательность. Цельность поли-
тического выступления предполагает соответствие содержания об-
разу, создаваемому политиком. Уместность подразумевает чувство 
ответственности за сказанное, а также способность политика фор-
мулировать провозглашаемое новое в новых терминах. Умест-
ность, как и цельность, способствует валоризации выступления, 
так как у зрителя создается впечатление, что ему оказывается серь-
езное доверие, благодаря чему он чувствует себя участником всего 
происходящего. Содержательность политического выступления 
предполагает значимость того, что говорится. Не слишком содер-
жательные выступления быстро забываются и не оставляют ника-
кого следа в сознании людей16. 

Отечественные психологи считают, что для российской ауди-
тории, очень чутко реагирующей на поведение политика в эфире, 
важны гармоничность его выступления, умение рационально «ре-
зонировать» в такт своему собеседнику, дозировать эмоциональ-
ную вовлеченность. Психологи рекомендуют также не увлекаться 
иронизированием и избегать едких замечаний. Среди качеств, 
предпочтительных для положительного восприятия лидера, назы-
ваются терпимость к собеседникам и соперникам, умение выгля-
деть компетентным в глазах зрителей, соблюдать меру в плане са-
моподачи17.  

Немалое, если не первостепенное значение в выступлении 
кандидата имеет форма, эмоциональная окрашенность речи. Влия-
ние произнесенного слова в большей степени зависит от силы убе-
ждения, чем от силы развернутых идей. В свою очередь, сила убе-
ждения зависит от многих факторов. Прежде всего, это звучание и 
тембр голоса. Телевидение, наряду с радио, способно передать 
«вокальные» характеристики речи: тембр голоса, его мелодику, си-
лу и полноту звука. Не меньшее значение имеет культура речи: 
произношение, манера говорить, дикция, грамотность (с которой, к 
сожалению, проблемы едва ли не у каждого второго нашего поли-
                                      

16 См.: Gourevich J-P. La politique et ses images. Paris, 1986.  
C. 148–154. 

17 См.: Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М., 2000. 
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тика), наличие слов-паразитов и междометий и т.д. Наконец, ре-
зультативность убеждения во многом определяется тем, насколько 
лидер владеет ораторским искусством, а также его личностными 
характеристиками.  

Рекламный ролик, или спот – это наиболее короткое рек-
ламное произведение, как правило, 10–15 секунд.  

Американские исследователи выделяют следующие виды 
спотов: 

– примитивный; 
– «говорящие головы» (ролики, призванные обеспечить пред-

выборное обещание и создать впечатление, что кандидат способен 
их выполнить); 

– «агрессивные» (ролики, указывающие на недостатки про-
тивников); 

– ролики, показывающие кандидата в реальной жизни, об-
щающимся с людьми; 

– интервью «случайного прохожего» (экспресс-опросы на 
улицах, ролики, демонстрирующие поддержку кандидата просты-
ми избирателями); 

– «рекомендательные» (выступление известных лиц или це-
лых групп и коллективов избирателей в поддержку кандидата); 

– «беспристрастный репортер» (в таких роликах зрителям 
предлагают различные факты и суждения о данном политике и 
предоставляют возможность самим делать выводы). 

Кстати, во Франции эта форма рекламы запрещена. Не ис-
пользуется она и в Японии. Считается, что политический лидер не 
может уподобляться персонажам коммерческой телевизионной 
рекламы – тогда он полностью теряет харизму. Что касается рос-
сийского опыта, то специалисты в области рекламы отмечают не-
эффективность использования спотов в предвыборной борьбе. 

Видеоклип – это художественно составленная последова-
тельность видеокадров и звукового сопровождения. В отличие от 
спота, он более протяжен по времени (30 секунд) и поэтому несет 
больше информации о кандидате.  

Видеофильм – это видео, где кандидат предстает в «главной 
роли». В силу хронометража (20-40 минут), он вмещает объемную 
и разноплановую информацию, позволяет в полной мере «рас-
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крыть» кандидата, подробно рассказать его биографию, продемон-
стрировать убеждения, личные качества. 

Заказной сюжет. Как правило, выходит в структуре новост-
ного выпуска, а потому имеет конкретный информационный повод 
(например, встреча с избирателями, организация благотворитель-
ной поездки в детский дом и пр.).  

Правила подготовки заказного ТВ-ролика: 
– имя и фамилия кандидата обязательно должны прозвучать в 

подводке диктора к сюжету и в конце сюжета или послесюжетной 
подводке, т.к. первое и последнее лучше запомнится; 

– сюжет не должен идти после запоминающихся сюжетов, 
иначе его не заметят. Лучше обрамлять его ординарными сюжета-
ми и обычными новостями; 

– синхрон кандидата (речь кандидата в кадре) должен быть 
идеально смонтирован, речь должна быть отчетливой и убедитель-
ной; на синхроне обязательно надо показать титр; 

– оптимальная продолжительность сюжета – 2-3 минуты. За-
тянутый сюжет оставит плохое впечатление не только о подгото-
вившем его журналисте, но и может в будущем послужить катали-
затором негативных ассоциаций при виде кандидата. 

Рекламная телепередача. Для нее характерны: большая сво-
бода в организации материала, чем у роликов, клипов и тем более у 
традиционных выступлений и теледебатов; возможность широко 
использовать «свидетельства знаменитостей», различные видеома-
териалы, элементы телевизионных интервью, портреты, зарисовки 
и другие типы телевизионной продукции. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Пример 1 

В отечественной практике ведения избирательных кампаний реклам-
ные телепередачи используются с 1993 г.: тогда в кампании по выборам в 
Госдуму появился ряд таких передач, в частности «Выбери меня» М. Гана-
польского. Целью этих передач было познакомить зрителей с представите-
лями предвыборных блоков, объединений и партий. Ведущий задался целью 
заставить героев говорить не лозунгами своей «группировки», а собствен-
ным языком, поставив их в ситуацию конфликта и необходимости отвечать 
на острые вопросы. Цикл этих программ, тем не менее, имел рекламную ос-
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нову. Во-первых, ведущий – достаточно популярный журналист, и само по-
явление его в программе представляет своего рода «свидетельство знамени-
тости». Во-вторых, «Выбери меня» была организована на коммерческих на-
чалах (претенденты оплачивали свое участие в передаче). В-третьих, некото-
рые реплики ведущего носили явно рекламный характер. Политик имел воз-
можность неординарно представить свою личность, мог изложить свои 
взгляды, попытаться аргументировано доказать, почему стоит выбрать 
именно его (таков был обязательный вопрос, адресованный каждому участ-
нику передачи), разъяснить, к чему приведет его возможная победа на выбо-
рах, и т.д. Реакция на вопросы ведущего, манера вести себя в острой ситуа-
ции, умение или неумение доступно и убедительно говорить, ориентация в 
профессиональных вопросах (участникам предлагалось просчитать свои 
действия в конкретной ситуации) – все это дополняло имидж каждого из 
них, делало его более объемным и рельефным. На руку рекламе играли жи-
вость и драматизм передачи: большинство зрителей, несомненно, предпочли 
ее нудным диалогам в «Часе избирателя» или «Федеральном собрании». 
Присутствие в студии независимых экспертов, журналистов не позволяло 
усомниться, что ведущий не подыгрывает в рекламных целях кому-то из 
приглашенных, и это усиливало эффект достоверности происходящего. На-
конец, блиц-серия в конце передачи, включавшая в себя вопросы личного и 
бытового характера, проявляла обычные человеческие качества политиков, 
приближала их к электорату, что также позитивно влияло на их имидж18. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Теледебаты. Это один из самых эффективных способов 
влияния на общественное мнение. Во-первых, как информацион-
ное шоу они априори несут в себе зрелищный и соревновательный 
элементы, поэтому в наибольшей степени отвечают развлекатель-
ной концепции телевидения. Во-вторых, теледебаты обеспечивают 
персонификацию политических вопросов. Теледебаты в наилучшей 
степени раскрывают личностные особенности участников избира-
тельного процесса. Они концентрируют внимание зрителей на 
имидже кандидатов, а не на сущности политических проблем. По-
этому такой способ персонификации в полной мере соответствует 
как запросам массовой аудитории, так и интересам политических 
группировок. 

                                      
18 См.: Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М., 2000. 
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Так, А.А. Андреев в работе «Политические телевизионные 
дебаты: их роль в избирательных кампаниях, социально-
психологические и жанровые особенности» отмечает следующие 
достоинства телевизионных дебатов как инструмента избиратель-
ной кампании: 

1. Благодаря непредсказуемости, состязательной природе, 
конфронтационному характеру телевизионные дебаты стимулиру-
ют интерес к политике и привлекают огромные аудитории. 

2. Телевизионные дебаты способствуют легитимации полити-
ческих институтов, повышению уровня политических знаний гра-
ждан и развитию политической культуры. 

3. В ходе теледебатов можно в одной телепрограмме собрать 
вместе различных кандидатов или представителей политических 
партий для обмена мнениями. Теледебаты позволяют телезрителям 
сравнить взгляды участников предвыборной борьбы и получить 
более ясное представление о них в ходе прямого столкновения с 
соперниками, дают возможность одновременно сравнить позиции, 
индивидуальности и возможности кандидатов, сопоставить харак-
теристики, политику кандидатов и оценить схожесть и различие в 
позициях разных партий. 

4. Теледебаты, в отличие от других форм политической ком-
муникации с помощью СМИ, позволяют гражданам получить пря-
мую и доступную сравнительную информацию без посредничества 
«пристрастных журналистов». 

5. Эта форма вещания способна повысить уровень осведом-
ленности избирателей и помочь им сориентироваться в наиболее 
важных общественных проблемах и партийной политике. 

6. На фоне все увеличивающихся колебаний при голосовании 
и значительного снижения партийной лояльности дебаты способны 
усилить поддержку избирателей, выступать как консолидирующий 
фактор. 

7. Теледебаты способны привлечь внимание избирателей и 
существенно повлиять на исход голосования при слабо выражен-
ной партийной идентификации, при освещении новых, ранее неиз-
вестных тем и сфер политики. 
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8. Участие в дебатах позволяет кандидатам достичь более ши-
рокой известности или скорректировать негативные аспекты их 
публичного имиджа19. 

Как мы уже отмечали, родиной теледебатов являются США. 
По сути, теледебаты – визитная карточка избирательной системы 
этой страны. При этом они пользуются значительным интересом у 
зрителей.  

Первые теледебаты состоялись в США в 1960 году; после 
значительного перерыва эта практика возобновилась лишь в 1976 
году; с тех пор они проводятся в период каждой президентской 
кампании. В соответствии с правилами Комиссии по президент-
ским дебатам (КПД), образованной в 1987 году, для участия в де-
батах предусмотрен 15-процентный порог – кандидат должен зару-
читься поддержкой примерно 15% респондентов во время пяти ос-
новных общенациональных опросов в дни накануне дебатов. 
Обычно это ограничивает круг участников дебатов кандидатами от 
основных партий, хотя в 1992 году в дебатах участвовал Росс Перо, 
а в 1980 г. – Джон Андерсон – кандидаты от так называемых 
«третьих партий». 

Единого формата дебатов не существует – эти вопросы регу-
лируются обычно специальным соглашением между кандидатами 
от двух основных партий. Дебаты разделены на несколько туров. 
Чаще всего проводятся три тура дебатов между кандидатами на 
президентский пост и один – между кандидатами на пост вице-
президента. Традиционно один из туров дебатов посвящен пре-
имущественно проблемам внутренней политики, другой – внешне-
политическим вопросам; при этом тема третьего тура дебатов же-
стко не задается. 

Организация дебатов, поиск средств на их проведение осуще-
ствляется НПО «Комиссия по проведению президентских деба-
тов». Фактически ее деятельностью на паритетных началах руко-
водят представители Республиканской и Демократической партий. 
Правила проведения дебатов в рамках конкретной избирательной 
кампании регулируются Меморандумом о Согласии (Понимании) 
                                      

19 Андреев А.А. Политические телевизионные дебаты: их роль в изби-
рательных кампаниях, социально-психологические и жанровые особенности: 
дис. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 2004. 318 c.  
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между двумя партиями. «Комиссия по проведению президентских 
дебатов» занимается организацией дебатов с 1988 года, до этого 
проведение дебатов осуществлялось лигой женщин-избирателей.  

Формат проведения дебатов даже в рамках одной избиратель-
ной кампании может сильно различаться. Как правило, один тур 
дебатов имеет продолжительность около 90 минут. Кандидаты по 
очереди отвечают на один и тот же вопрос (чаще всего, на ответ 
дается две минуты), после чего начинается обсуждение затронутой 
в вопросе проблемы в режиме диалога.  

Несмотря на то, что Великобритания является пионером 
предвыборной агитации в эфире электронных СМИ, впервые пред-
выборные политические дебаты лидеров партий прошли только в 
2010 году. Состоялись также иные дебаты по наиболее важным во-
просам внутренней и внешней политики с представителями поли-
тических партий (в ряде передач принимали участие представители 
не только Консервативной, Лейбористкой и Либерально-
демократической партий, но и иных – Плайд Камри, Шотландской 
Национальной Партии, Партии Зеленых и Партии независимости 
Соединённого Королевства), а также дебаты в Северной Ирландии, 
Уэльсе и Шотландии с представителями местных партий. Дебаты 
транслировались в прямом эфире и не прерывались рекламными 
блоками. 

Дебаты лидеров политических партий проходили в три тура и 
транслировались в прямом эфире трех ведущих телеканалов. 

Общая продолжительность одного тура дебатов составляла 
85-90 минут и проходила в следующем формате: 

1) приветствия кандидатов (кандидаты выступают поочередно 
с приветственным словом, продолжительность около 1 минуты); 

2) ответы на предварительно отобранные вопросы аудитории. 
Кандидаты отвечают на один и тот же вопрос по очереди. Каждому 
кандидату на ответ дается одна минута. Кроме того, каждый из 
участников дебатов имел право выступить с репликой после того, 
как заслушал ответы оппонентов (1 минута для каждого выступле-
ния); 

3) заключительное слово кандидатов (участники дебатов так-
же выступают поочередно, продолжительность выступления – 1,5 
минуты). 
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Данный формат без изменений применялся в ходе всех трех 
туров предвыборных дебатов лидеров партий. Аудитории запре-
щено выражать свое отношение к ответам участников дебатов с 
помощью аплодисментов или иными способами. 

Первый тур дебатов был посвящен внутренней политике. Бы-
ли затронуты следующие вопросы: проблема миграции, образова-
ния, политических реформ, обеспечения правопорядка, социальные 
гарантии. Во втором туре затрагивались внешнеполитические про-
блемы, такие как ситуация в Афганистане и Ираке, европейская 
интеграция, политика в отношении США, Китая, Ирана, борьба с 
глобальными изменениями климата. В ходе третьего тура участни-
ки дебатов обсудили экономические проблемы, главным образом, в 
контексте мирового финансового кризиса. Кроме того, отдельные 
дебаты были посвящены финансовой политике. В них приняли 
участие замещавший тогда должность Канцлера Казначейства  
(министра финансов Соединенного Королевства) Аластаир Дар-
лингем и его оппоненты из Консервативной и Либерально-
демократической партий. Трансляцию осуществлял телеканал 
Channel 4, продолжительность программы составила один час. 

Также в рамках программы The Daily Politics канала BBC со-
стоялись девять тематических дебатов, посвященных конкретным 
проблемам внутренней политики с участием трех ведущих партий, 
а в ряде случаев и малых партий. Дебаты проходили каждый поне-
дельник, вторник и среду с 19 апреля по 5 мая 2010 года. 

Предвыборные дебаты в Федеративной Республике Германия 
проводятся во время федеральных кампаний, начиная с 1972 года. 
Поскольку законодательство, регулирующее предвыборную агита-
цию, требует от электронных СМИ предоставлять политическим 
партиям равные условия для ведения политической борьбы, в деба-
тах приняли участие представители пяти крупнейших политиче-
ских партий (Христианско-демократический союз Германии,  
Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократи-
ческая партия Германии, Партия Зеленых и Левых). Однако  
они были разделены на две группы. В рамках основных наиболее 
резонансных дебатов встретились наиболее вероятные претенден-
ты на пост Канцлера – Ангела Меркель (Христианско-
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демократический союз Германии) и Франк-Вальтер Штайнмайер 
(Социал-демократическая партия Германии). В рамках вторых де-
батов встретились представители трех других партий: Свободной 
демократической партии Германии, Партии Зеленых и Левых. 

Дебаты проходили в один тур. Дебаты между лидерами двух 
ведущих партий были показаны в прямом эфире четырьмя круп-
нейшими телевизионными сетями Германии (ARD, ZDF, RTL, 
SAT-1). Вели дебаты сразу четыре модератора – журналисты ука-
занных телевизионных сетей. Продолжительность дебатов соста-
вила 90 минут, в ходе которых Ангела Меркель и Франк-
Вальтер Штайнмайер отвечали на вопросы четырех ведущих. Фор-
мат дебатов достаточно гибкий – это скорее беседа журналистов с 
кандидатами на пост канцлера. Дебаты представителей трех других 
партий проходили схожим образом, хотя журналистов, задававших 
вопросы, было больше.  

У нас в стране теледебаты были впервые опробованы в Ле-
нинграде в 1989 г. Инициатива принадлежала Анатолию Собчаку. 
Однако до сих пор они так и не стали популярной формой предвы-
борной агитации. Например, ни Борис Ельцин в свое время, ни 
Владимир Путин20, ни Дмитрий Медведев21 не участвовали в деба-
тах. Кроме того, и по данным социологических опросов теледебаты 
россиянами признаны малоинтересными. 

Теледебаты – самая «непредсказуемая», а потому и самая 
сложная и опасная для кандидатов форма предвыборной телеаги-
тации. Теледебаты являются очень удобной технологией, чтобы 
под прикрытием «свободной и объективной дискуссии» показать 
святость одних и нечистоплотность других. Поэтому при опреде-
ленном «социальном заказе» теледебаты могут превратиться в про-

                                      
20 В. Путин в 2004 году объяснил свой отказ так: «Теледебаты – это иг-

ра либо в поддавки, либо игра, когда игроки знают ее исход. Можно было бы 
избрать различные трюки, в том числе, кроме дебатов, поплясать и попеть, 
но наши люди сердцем чувствуют, где правда, где ложь». 

21 Избирательный штаб Медведева накануне выборов 2008 года заявил, 
что кандидат слишком занят, чтобы участвовать в дебатах, «поскольку Мед-
ведев не уходит в отпуск, а продолжает активно работать в должности пер-
вого зампреда правительства». 
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ект поддержки определенных политических сил. Для выполнения 
этой задачи журналисты нередко прибегают к особым техническим 
приемам и психологическим уловкам. 

Типичный пример приводит О. Феофанов в статье «Что мо-
жет политическая реклама. Из американского опыта». В 1960 году 
на пост президента США баллотировались Р. Никсон и Р. Кеннеди. 
Телевизионная команда, которая вела передачу, была настроена 
против Никсона. В студии был поставлен чрезвычайно яркий свет. 
Лицо Р. Никсона постоянно показывали крупным планом. У него 
была тонкая кожа, и при ярком свете он казался небритым, что 
расценивалось как неуважение к избирателям. Софиты поставили 
очень близко, и через несколько минут по лицу Р. Никсона покати-
лись росинки пота, которые он спешно раздвигал платком. При 
этом на него были нацелены семь телекамер, но его не предупре-
дили, в какую из них надо смотреть, и он смотрел то одну, то в 
другую. На экране же получалось, что глаза Никсона «бегают». Все 
это производило впечатление, что у него нечиста совесть. В итоге 
симпатии телезрителей безоговорочно были отданы Р. Кеннеди. 

Психологи установили, что фронтальная съемка на уровне 
глаз вызывает «симпатию» у телезрителей, создает впечатления 
спокойствия и непринужденности участника теледебатов. Показ 
сверху (перспектива «птичьего полета») или снизу (перспектива 
«лягушки») вызывает антипатию, создает впечатление слабости и 
интеллектуальной пустоты кандидата. Если участники дебатов 
сильно отличаются по росту, часто применяется их одновременный 
показ: при этом выигрывает тот, кто выше. 

Исследовалось также влияние публики на экране. Установле-
но, что при экранной передаче реакции публики решающее значе-
ние имеет выбор соответствующего ракурса. Посредством «кар-
тинки» можно усилить или ослабить впечатление (например, эф-
фектом аплодирующей публики). Можно дать общий план публи-
ки, показать какую-то ее часть, маленькие группы или отдельные 
лица. Например, при выступлении одного участника дебатов пока-
зываются только заинтересованные лица, «благоговейно внимаю-
щие» говорящему. Когда слово берет другой участник, оператор 
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дает противоположную «выборку» – на экране возникают люди, 
зевающие от скуки. 

Когда политика хотят показать с отрицательным оттенком, 
оператор несколько дольше фиксирует несимпатичные для зрителя 
особенности мимики и жестикуляции: закинутая нога за ногу, бе-
гающий взгляд, избегающий собеседника и т.п. 

Помимо технических приемов существует множество психо-
логических уловок, которые помогают телеведущему «играть» на 
стороне одного из участников дебатов, соблюдая при этом види-
мость объективности. Их в своей работе «Теледебаты как избира-
тельная технология» перечисляет В.А. Сороченко.  

1. Эффект неожиданности. «Свой» политик заранее знает 
вопросы, которые задаст телеведущий, для «чужого» они – полная 
неожиданность. Лучший экспромт – это заранее подготовленный 
экспромт. Поэтому «свой» будет выглядеть более компетентно. 
Зрители воспримут его как человека, который: а) лучше ориенти-
руется в насущных проблемах страны; б) занимается реальными 
делами во благо народа. 

2. Вопросы и мнения телезрителей. «Чужому» достаются 
вопросы позаковыристей, «своему» – благожелательные и одоб-
ряющие. Соответственно подбираются и мнения «простых людей с 
улицы». 

3. Грубое выведение из равновесия. Психологическое со-
стояние во время телевизионной дуэли имеет прямое влияние на ее 
ход и результат. Если удается чем-нибудь взволновать, смутить 
или разозлить своего соперника – он будет спорить и соображать 
значительно хуже, чем обычно, или даже совсем плохо. Для этого 
существует много разных приемов. 

Заангажированный телеведущий нередко вносит свою лепту в 
данный процесс. Например, он может «не расслышать» реплику 
или вопрос одного из участников, заставить повторить ее несколь-
ко раз. Прием особенно подходит, когда у политика неважная дик-
ция. Журналист, ведущий теледебаты, может допускать пренебре-
жительные жесты или критические высказывания в адрес одного из 
соперников. Например: «Вы говорите слишком сложно и заумно, 
телезрители вас не понимают», «Говорите по сути», «Не говорите 

mailto:sorochenko@mail.ru
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глупостей», «Смешно это слышать» и т.п. Все это принижает ста-
тус того участника дебатов, которому отведена роль «мальчика для 
битья». 

4. Порядок очередности выступлений. Участники отвечают 
на вопросы телеведущего по очереди, но в такой последовательно-
сти, что «свой» политик всегда получает слово последним. Для 
этого используется какой-либо благовидный предлог. Например, 
телеведущий говорит: «Чтобы исключить предвзятость, вы будете 
отвечать по часовой стрелке». (Естественно, перед этим нужно за-
ранее позаботиться о «правильной» рассадке участников). Высту-
пая последним, политик воспринимается телезрителями как более 
влиятельный, поскольку он как бы подытоживает  сказанное дру-
гими участниками. 

5. Принцип контраста. На теледебаты приглашаются два ан-
тагониста, известные своими плохими взаимоотношениями. Во 
время телеэфира они наверняка начнут сводить друг с другом сче-
ты и вместо конструктивной полемики перейдут на личные ос-
корбления. На фоне двух скандалистов третий участник дебатов 
(«свой») предстанет в более выгодном свете. Он окажется как бы в 
стороне от бесплодных споров. Пока двое поливают друг друга 
грязью, третий будет говорить о насущных проблемах страны и о 
своих конструктивных делах. В результате телезрители воспримут 
его как более компетентного политика, который «на самом деле 
беспокоится о народе»22. 

Психологические приемы, имеющие важное значение  
для победы в публичных дебатах 

1. Простые слова. Чем меньше сложных, малопонятных слов, 
тем лучше. Нужно использовать повседневный язык своей аудито-
рии. Длинных слов должно быть не больше, чем одно из десяти. 
Использование существительных и глаголов повышает убедитель-
ность выступления. Прилагательные и наречия, наоборот, загро-
мождают текст и делают его маловразумительным. 

                                      
22Сороченко В.А. Теледебаты как избирательная технология [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.psyfactor.org/debaty.htm. 
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2. «Водянистость» речи. Плохое впечатление производят по-
литики с «водянистой» речью. Под «водянистым» понимается та-
кой стиль речи, когда она включает в себя массу словесного мусора 
(например, «Я, типа, это, как бы так сказать, думаю именно так, 
что ли»), излишней вежливости (например, «Будьте так добры, го-
ворите погромче, пожалуйста»), кратких общих вопросов в конце 
расчлененного вопроса («Вы этого хотите, не так ли?» вместо «Вы 
этого хотите?») и бессодержательных прилагательных (восхити-
тельный, великолепный и т.д.). Участники теледебатов с таким сти-
лем речи оцениваются как говорящие менее убедительно, менее 
компетентные и заслуживающие меньшего доверия, чем те, кто го-
ворит «тверже». Это происходит потому, что «водянистая речь» 
создает впечатление, что говорящий имеет низкий социальный ста-
тус. Поэтому имиджмейкеры специально учат политиков говорить 
уверенно, не употреблять слов-паразитов и ненужных прилага-
тельных. 

3. Иллюзия достижений. Ключом к превращению предложе-
ний, которые просто описывают деятельность, в предложения, ко-
торые создают впечатление о конкретных достижениях, является 
правильный выбор глаголов. Существует форма глагола, вызы-
вающая у публики представление о вполне реальных результатах. 
Например, выполнил, разработал, увеличил, инициировал, создал, 
сделал и т.п. Это глаголы совершенного вида. Другие же глаголы и 
словосочетания с глаголами являются более неопределенными по 
отношению к результату деятельности. Такие глаголы, как рабо-
тал, отвечал, участвовал, дают представление скорее о выполняе-
мых функциях, чем о достигнутых результатах. Такие глаголы яв-
ляются глаголами несовершенного вида. Использование совершен-
ных глаголов позволяет участнику дебатов создавать иллюзию 
конкретных успехов при выполнении какой-либо работы. 

4. Иллюзия убедительности. Показ «официальных бумаг» 
(статистических отчетов, газетных статей, судебных предписаний) 
создает у телезрителей эффект присутствия. Факты и цифры, как 
будто бы подтвержденные документально, формально и «объек-
тивно» подтверждают правоту их обладателя, при этом не ставя его 
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в центр происходящего. Этот прием усиливает эмоциональную 
компоненту восприятия выступления, а значит, его действенность. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему современные выборы часто называют «телевыбо-
рами? 

2. Назовите основные виды телеагитации. 
3. Почему теледебаты являются одним из самых эффектив-

ных способов влияния на общественное мнение? 
4. Назовите основные отличия форматов проведения теледе-

батов странах Западной Европы и США. В чем заключается рос-
сийская специфика проведения теледебатов в рамках избиратель-
ных кампаний? 

5. Назовите психологические «уловки», используемые жур-
налистами при проведении теледебатов. В каких целях использу-
ются эти приемы? 

6. Перечислите психологические приемы, имеющие важное 
значение для победы кандидата в теледебатах. 



7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В России, как и во всем мире, Интернет получает все большее 
признание в качестве средства коммуникации. Так, по данным 
ВЦИОМ,10 лет назад в Интернет заходил лишь каждый пятый рос-
сиянин (23% в 2006 году), то теперь – две трети россиян (68% в 
2014 году). В свою очередь число активных пользователей, кото-
рые заходят в Интернет каждый день, увеличилось с 5% в 2006 го-
ду до 45% в 2014 году. В основном каждый день в Интернет захо-
дят молодые люди (78% – 18-24 лет). На данный момент только 
32% опрошенных не пользуются услугами глобальной сети Интер-
нет. 

Сравнивая технологии Интернета с другими средствами ком-
муникации, мы можем выделить его достоинства и недостатки. 
Так, к очевидным преимуществам Интернета перед другими тех-
нологиями следует отнести: 

– доступность 24 часа в сутки; 
– широчайшие возможности интерактивного общения с изби-

рателями; 
– оперативность связи с электоратом; 
– неподцензурность, а отсюда независимость политического 

Интернета от административного ресурса власти; 
– организационная простота политического контента в Ин-

тернете; 
– глобальная трансграничность, присущая только этой техно-

логии; 
– возможность создания наиболее полного образа кандидата, 

что труднее сделать, используя только традиционные СМИ (в Ин-
тернете информацию о кандидате можно просмотреть в виде тек-
ста; прослушать в аудиоформе; просмотреть в виде качественного 
видеофрагмента); 

– с помощью Интернета успешно ведется поиск доброволь-
цев-помощников для проведения кампаний, привлечение сторон-
ников.  

Можно выделить следующие основные цели использования 
возможностей Интернета в ходе избирательной кампании:  
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– донесение до избирателей точно и ярко сформулированных 
и оформленных взглядов определенного кандидата;  

– способствование формированию имиджа кандидата;  
– рекрутирование добровольных помощников;  
– презентация политических инициатив и программ кандида-

та;  
– контрпропагандистская деятельность;  
– организация общественно-политических дискуссий.  
Первопроходцем использования возможностей всемирной 

паутины для ведения избирательной кампании стали США. Здесь 
уже в середине 90-х гг. прошлого века Интернет стали активно ис-
пользовать как средство агитации избирателей. При этом зачастую 
политтехнологи проявляли фантазию, стремясь придать сайту кан-
дидата необычность, запоминаемость, сделать его максимально ин-
тересным для пользователя. Например, сайт Б.Клинтона в предвы-
борной президентской кампании 1996 г. содержал систему элек-
тронного прогноза, показывавшую посетителям статистику по 
штатам лишь после того, как он заполнял форму, в которой пред-
сказывал, какой кандидат победит. Страничка другого кандидата в 
президенты Б. Дола предлагала посетителю заполнить форму сто-
ронника кандидата, после чего его имя включалось в официальный 
список избирателей, поддерживающих Б. Дола.  

В 2000 году команды обоих претендентов на пост американ-
ского президента стали использовать Интернет еще более продук-
тивно в целях сбора пожертвований на избирательную кампанию и 
привлечения в свои ряды новых сторонников. Электронные стра-
нички превратились в новое средство, с помощью которого канди-
даты старались донести свои идеи до столь широкой аудитории, 
которую им никогда не удавалось собирать в ходе традиционных 
предвыборных поездок по стране. «Выставляя на веб-сайтах все – 
от младенческих фотографий, как это сделал губернатор Дж. Буш, 
до полюбившихся библейских сюжетов, кандидаты используют 
Интернет в качестве виртуальных посиделок у камина с тем, чтобы 
избиратели почувствовали, что перед ними такие же простые лю-
ди, как и они», – писала тогда газета «Нью-Йорк Таймс». 

Вместе с тем до 2004 года использование Интернета в поли-
тическом процессе было незначительным. Несмотря на рост коли-



92 Использование в избирательной кампании сети Интернет    

чества интернет-пользователей, политики по инерции продолжали 
не замечать новых возможностей для организации своих предвы-
борных кампаний.  

Первым, кто стал активно использовать Интернет в своей из-
бирательной кампании, был губернатор штата Вермонт Говард 
Дин. В рамках избирательной кампании 2004 года он собирал он-
лайн пожертвования, а с помощью своего веб-сайта привлек боль-
шое количество волонтеров для участия в избирательной гонке. 
Дина не считали главным претендентом на победу, но он обеспе-
чил себе огромную поддержку в сети с помощью блогов, массовых 
рассылок по электронной почте и дискуссий в сетевых сообщест-
вах. По мере того как росла его популярность в сети, он стал все 
больше обращать на себя внимание со стороны прессы. Хотя в ито-
ге и проиграл демократические праймериз. 

В свою очередь два главных кандидата на президентский пост 
Джон Керри и Джордж Буш активно использовали свои сайты для 
сбора денег в виде пожертвований. Во время предвыборной агита-
ции в ходе выступлений Буш и Керри не только постоянно упоми-
нали названия своих веб-сайтов с трибуны, но и указывали ссылки 
на них в агитационных плакатах и листовках. Кроме этого, канди-
даты использовали сравнительно дешевую рекламу на региональ-
ных сайтах. 

Хотя президентские выборы 2004 года в США и показали, что 
Интернет становится существенным фактором в проведении изби-
рательной кампании, все-таки ведущая роль в агитации по-
прежнему отводилась традиционным СМИ. 

Толчком, активизировавшим использование Сети в качестве 
инструмента предвыборной агитации, стало появление интернет-
сервисов, предоставляющих услуги видеохостинга, в частности та-
ких сайтов, как YouTube (для видео) и Flickr (для фотографий), и 
быстрый рост их популярности. Осознавая новые возможности, 
уже в 2006 году во время предвыборной кампании в Конгресс кан-
дидаты, чтобы инициировать общение с аудиторией, создавали 
свои страницы на ведущих сайтах, а некоторые даже загружали в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Интернет свои предвыборные ролики и другие мультимедийные 
материалы23. 

Существенным фактом, отражающим то, какую роль стали 
играть новые технологии и Интернет, в частности, стал следующий 
факт: несколько кандидатов в президенты открыли в 2007 году 
официальные кампании, объявив о своем намерении баллотиро-
ваться в Интернете. Тем самым они коренным образом отошли  
от традиции выступлений с такими заявлениями перед большим 
числом своих сторонников на местах, обычно в городах, где роди-
лись. 

Что касается российской практики, можно выделить несколь-
ко этапов, характеризующихся с точки зрения активности ис-
пользования Интернета в избирательной гонке. 

Первый – 1993-1995 гг. Важной особенностью в развитии 
российского сегмента сети было то, что изначально интернет-
технологии в значительно большей степени оказались востребо-
ванными в политической и медиа-среде, нежели в сфере бизнеса. 
Таким образом, определяющим фактором развития российского 
Интернета, в отличие от Европы и Америки, стала активность 
крупных медиа- и политических структур, а не коммерческих ор-
ганизаций. 

В мае 1995 года РИА «РосБизнесКонсалтинг» первым из рос-
сийских информационных агентств запускает собственный сервер 
в Интернете. А уже в октябре – декабре 1995 года в сети осуществ-
                                      

23 Известен случай, когда в 2006 году сенатор-республиканец из Вирд-
жинии Джордж Аллен, у которого были все шансы добиться переизбрания, в 
итоге проиграл демократу Джеймсу Уэббу. Непоправимый вред был нанесен 
кампании Аллена после того, как он насмешливо высказался о сотруднике 
Уэбба, снимавшем его выступление: «Вон тот парень в желтой рубашке, ма-
кака, или как его там. Он работает на моего соперника. Он ходит за нами по-
всюду... Давайте поприветствуем макаку. Добро пожаловать в Америку и в 
настоящую Вирджинию». В некоторых европейских странах слово «макака» 
используется для унизительного обозначения иммигрантов из Африки. Па-
рень, который повсюду ходил за Алленом, был оператором, который должен 
был снимать на портативную камеру каждый его шаг. В результате запись с 
оскорблением оператора-индуса была выложена в сеть на YouTube, где ее 
посмотрели сотни тысяч раз. Это, по мнению многих экспертов, и стало ос-
новной причиной поражения сенатора от Республиканской партии. 
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ляется проект «Россия: выборы – 95», благодаря которому публи-
куется информация о ходе выборов в реальном времени.  

Второй этап – 1996-1998 гг. Этот период характеризуется по-
степенным распространением сети по территории страны и умень-
шением доли Москвы и Санкт-Петербурга в структуре пользовате-
лей. Специфика применения Интернета в избирательных кампани-
ях в 1996 – 1998 гг. наиболее ярко проявляется в том, что лишь са-
мые известные политики имели собственные персональные сайты. 
Прочие же политические лидеры в большинстве случаев совмеща-
ли свои персональные страницы с сайтами тех партий и движений, 
которые они возглавляли. Практически все основные политические 
силы страны уже понимали практическую значимость использова-
ния Интернета в своей деятельности, но не осознали еще масштаб-
ность этих возможностей. Поэтому политические игроки часто 
подходили к Интернету формально. Кроме того, значительная мас-
са всех политических ресурсов страны, как правило, создавалась 
накануне выборов и поэтому имела сравнительно небольшой срок 
жизни. При этом большинство интернет-ресурсов можно было рас-
сматривать только как информационные ресурсы, использование 
коммуникационных сервисов было ограничено – форумы и чаты 
практически отсутствовали. 

Третий период – 1999-2002 гг. Это время, когда основные 
политические субъекты в разной степени освоили Интернет в каче-
стве средства политической коммуникации. Начиная с 1999 года 
политические силы в России приняли во внимание быстрый рост 
интернет-аудитории и предприняли шаги, направленные на управ-
ление и манипулирование общественным мнением путем исполь-
зования интернет-технологий. Кроме того, использование полити-
ками интернет-технологий большей частью обусловлено сущест-
венным упрощением работы предвыборных штабов на самых ран-
них этапах деятельности. Происходит это за счет простоты пропа-
ганды, сравнительной дешевизны создания ресурса, оперативности 
и высокой скорости распространения директив и агитационных ма-
териалов, возможности доступа к опубликованной информации из 
любой точки мира. 

В ходе президентских выборов 2000 г. Рунет впервые широко 
использовался как канал предвыборной агитации. Из 11 кандида-
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тов в Президенты 8 имели сайты. Все чаще использовались прие-
мы, которые позволяли перевести коммуникацию на межличност-
ный уровень. К таким приемам можно отнести общение в форумах, 
гостевых книгах и т. д. К началу избирательных кампаний  
1999–2000 годов в Российской Федерации практически все круп-
ные политические партии прибегли к созданию своих интернет-
представительств, что означало использование интернет-
технологий в избирательной кампании. Тогда же впервые расходы 
на Интернет были прописаны отдельной строкой в бюджете изби-
рательных кампаний многих политиков. Интернет начал широко 
использоваться в рамках реализации политических PR-кампаний. 
Включение Интернета в инструментарий политтехнологов предо-
пределило то, что Сеть стала привычным рабочим инструментом 
для журналистского сообщества. 

И всё же в основном интерактивные возможности Интернета 
в этот период используются для обсуждения и поддержания важ-
ных тем традиционных СМИ. Для этого создавались новые или за-
действовались уже «раскрученные» форумы, чаты, сайты, сайты-
двойники, юмористические странички. 

Четвертый период – 2003-2004 гг. Общепринятым стандар-
том стало формальное присутствие в Интернете политиков и поли-
тических структур, то есть создание и поддержка официальных се-
тевых представительств. Но просто сайтом никого нельзя было 
удивить. Политики начали понимать, что Интернет – это интерак-
тивность, то есть взаимодействие. Вновь создаваемые сайты все 
чаще предоставляли условия для обратной связи. 

Качественно новым этапом применения избирательных ин-
тернет-технологий в России стали выборы Президента страны, 
прошедшие в марте 2004 года. Если проследить динамику исполь-
зования сети Интернет политическими лидерами, претендующими 
на пост Президента, в избирательных кампаниях 1996, 2000 и 2004 
годов, то можно сделать определённый вывод. Наблюдается после-
довательный и устойчивый рост активности использования Интер-
нета в избирательной кампании претендентами на пост Президен-
та. Так, в 1996 году – 0 из 10, в 2000 году – 8 из 11, в 2004 году –  
7 из 7 претендентов создали свои персональные страницы. На вы-
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борах 2008 года ситуация повторилась – 4 из 4 кандидатов, то есть 
100%, имели персональные сайты в ходе избирательной кампании. 

Президентская кампания 2004 года стала важным этапом ос-
воения новых избирательных технологий, выходом на новый каче-
ственный уровень в становлении PR-инструментария. В 2004 и по-
следующие годы проявляется все большая активность в интернет-
общении: задействуется все больше инструментов коммуникации. 

Сеть стала важной составляющей политических коммуника-
ций, образующих информационную среду предвыборной деятель-
ности политических лидеров и политических партий. Интернет 
становится реальным интерактивным каналом связи с избирателя-
ми, сферой политического влияния на электорат. В связи с этим 
увеличение интерактивности и развитие диалоговых возможностей 
web-сайтов способствовало более эффективной работе с избирате-
лями. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Пример 1 

Скриншот главной страницы предвыборного сайта  
Владимира Путина Putin2004.ru 

 
____________________________________________________________________________ 
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Пятый этап – 2007–2008 гг. В этот период можно отметить 
тенденцию «тематической» специализации политического Рунета. 
К примеру, определенной «проблемой» президентских выборов 
2008 года стал вопрос о преемнике В.В. Путина, заканчивающего 
свой срок пребывания на посту, а также дальнейшей политической 
судьбе уходящего президента. Все эти темы породили много дис-
куссий, которые нашли свое выражение в Интернете в блогах, фо-
румах, чатах, конференциях, появилось много специализирован-
ных порталов, посвященных выборам. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Пример 2 

Скриншот главной страницы предвыборного сайта  
Дмитрия Медведева Мedvedev2008.ru. 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Отвечая чаяньям множества интернет-пользователей, новоиз-
бранный Президент Д.А. Медведев, несмотря на завершение вы-
борной кампании, продолжал поддерживать свой имидж и форми-
ровал благоприятную атмосферу со своими избирателями, в том 
числе используя Интернет. Именно Медведев стал первым прези-
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дентом России, открывшим сетевой дневник (интернет-блог), через 
который граждане информировали его напрямую о проблемах в 
развитии общества, государства и выносили предложения по их 
разрешению. В свою очередь Д.А. Медведев использовал получен-
ную информацию в принятии политических решений, о чем свиде-
тельствует цитирование президентом комментариев посетителей 
блога на проводимых им совещаниях.  

Можно отметить, что продолжение политической кампании 
после выборов, выражающееся в непрерывной двусторонней ком-
муникации с помощью политических интернет-технологий, явля-
ется фактором, сокращающим дистанцию между политической 
властью и обществом. Постоянное использование технологий, 
формирующих климат доверия, повышает не только эффектив-
ность управления, но и легитимность власти, что значительно уве-
личивает шанс победы на следующих выборах. Заслуживает вни-
мания точка зрения, что политические технологии в Интернете 
можно рассматривать как предвыборные, независимо от избира-
тельного цикла, так как они направлены на коммуникацию с изби-
рателями, а целью подобной коммуникации у каждого политика, 
так или иначе, является власть. 

Шестой, современный этап использования интернет-
технологий в избирательной кампании (2009 г. и по настоящее 
время) характеризуется активным использованием всех форм сете-
вой коммуникации (каждая партия и каждый кандидат имеют свои 
официальные сайты, а также множество неофициальных ресурсов, 
объединяющих как сторонников, так и политических противников)  
при очевидном усилении роли социальных сетей (ВКонтакте, 
Facebook, Twitter). Например, в рамках президентской кампании 
2012 года предвыборный штаб Владимира Путина потратил на 
рекламу в Интернете около 1,5–2 млн долларов. Это на порядок 
больше сумм, которые до сих пор тратили российские политики на 
агитацию в Сети.  
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Формы сетевых коммуникаций, используемые  
в рамках предвыборной агитации 

Официальный сайт. Наиболее популярным методом про-
движения кандидата в Сети является открытие и поддержание соб-
ственного сайта, т.е. размещение по определенному адресу темати-
ческого информационного блока, обладающего также интерактив-
ными возможностями (возможность организовать на сайте обще-
ние с посетителями в форме чата, форума). 

Как правило, большинство сайтов имеют схожую структуру и 
контент. Обозначим основные рубрики: 

– биографические данные кандидата;  
– фотогалерея;  
– программа;  
– подборка речей и выступлений кандидата;  
–подборка статей о кандидате в его поддержку;  
– изложение инициатив и позиций кандидата по всем акту-

альным вопросам;  
– новости избирательной кампании;  
– расписание предвыборных поездок и выступлений кандида-

та;  
– правила заполнения бюллетеня для голосования;  
– хроника избирательной кампании; 
– страничка пожеланий и вопросов кандидату (в ней жела-

тельно оговорить количество слов, которое не должно превышать 
послание). 

Вместе с тем, чем необычнее организован сайт, чем больше 
предоставляет интерактивных возможностей – тем лучше. Одним 
из примеров грамотно организованного он-лайн ресурса можно на-
звать официальный сайт кандидата в президенты от Демократиче-
ской партии Барака Обамы в рамках президентской кампании 2008 
г. Здесь любой потенциальный избиратель мог найти интересую-
щую его информацию, скачивать видеоролики с BarackTV или 
плакаты различных митингов и выступлений. На веб-сайте разме-
щалась собственная социальная сеть MyBarackObama.com плюс 
ссылки на аккаунты Обамы и его сторонников на Facebook, 
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MySpace, LinkedIn, Flickr, YouTube и другие столь же популярные 
ресурсы, блоги, чаты, система онлайн-пожертвований. Интернет-
ресурс содержал также ссылки на новости из различных информа-
ционных ресурсов. Кроме того, пользователи сайта могли сами ор-
ганизовывать разнообразные мероприятия и почувствовать свою 
причастность к столь необычной и, можно сказать, исторической 
предвыборной кампании. Количество человек, зарегистрировав-
шихся в социальной сети на его официальном сайте, к концу изби-
рательной гонки достигло рекордной отметки в 2 миллиона. Сооб-
щения, оставленные посетителями, превысили число в 400 000. 
Также гости предвыборного сайта чернокожего сенатора заплани-
ровали 200 000 различных офф-лайн мероприятий. Более 35 000 
волонтерских групп было образовано сторонниками Барака Обамы 
при помощи его сайта. А около 70 000 человек собрали 30 млн 
долларов на собственных интернет-страничках, зарегистрирован-
ных на этом сайте. Другой интересной особенностью интернет-
сайта была возможность для сторонников Обамы использовать ин-
тернет-телефонию для того, чтобы позвонить неопределившимся 
избирателям, которые зарегистрировались на его веб-ресурсе. 

Баннерная реклама. Баннер – один из преобладающих фор-
матов интернет-рекламы. Представляет собой графическое изо-
бражение, способное содержать анимированные (редко видео-) 
элементы, а также являющееся гиперссылкой на официальный сайт 
или страницу с дополнительной информацией. Баннеры бывают 
статичные (обычная картинка или текст), флеш-баннеры (с аними-
рованным изображением), видеобанеры (с видеороликом), инте-
рактивные (с деталями игры для пользователя). Как правило, в 
рамках федеральной предвыборной кампании агитационные бан-
неры размещаются на крупных порталах («Яндекс»24, «Mail.ru»), 
новостных ресурсах, социальных сетях.  

                                      
24 Например, в 2012 году значительную часть рекламной кампании 

Владимира Путина в Интернете составила баннерная реклама на главной 
странице «Яндекса», самого популярного ресурса Рунета. Тогда штаб Пути-
на купил специальный «политический» пакет рекламы из 318 млн показов 
баннеров на главной странице поисковика, в разделах «Почта» и «Новости», 
за 15 млн рублей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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Пример 3 

Скриншот главной страницы поисковой системы «Яндекс»  
с предвыборным баннером кандидата в президенты  

Владимира Путина 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Пример 4 

Предвыборные баннеры Владимира Путина, размещаемые  
на портале «Mail.ru» 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Баннеры, размещенные на «Яндексе» и «Mail.ru», содержали 
фото российских знаменитостей – актеров, музыкантов, деятелей 
спорта, телеведущих и других – расположенных на фоне триколо-
ра, а также призыв «узнать», за кого же будет голосовать этот ак-
тер, режиссер, музыкант или политик. Кликнув по баннеру, можно 
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было перейти на предвыборный сайт Владимира Путина, где поль-
зователю предоставлялась возможность посмотреть видеоролик с 
расположенной на баннере знаменитостью. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Пример 5 

Скриншот главной страницы новостного портала «Newsru.com»  
с предвыборном баннером «Единой России» 

 
 
__________________________________________________________________ 
 

Контекстная реклама. Это тип рекламы в Интернете, при 
котором рекламное объявление показывается в соответствии с со-
держанием, контекстом интернет-страницы. Для определения со-
ответствия рекламного материала странице интернет-сайта обычно 
используется принцип ключевых слов. На ключевые слова ориен-
тируются и поисковые системы.  

Впервые такой довольно необычный для политической рек-
ламы способ размещения апробировали в США в рамках прези-
дентской кампании 2008 года. Суть нового способа заключалась в 
том, что команда специалистов, входящая в избирательный штаб 
того или иного кандидата, проводила исследования на пример вы-
явления наиболее популярных запросов на поисковых порталах 
Yahoo, Google и Microsoft’s Life, касающихся политики и не толь-
ко. Затем в зависимости от характера и содержания запроса поис-
ковая система переводила посетителя сайта на тот веб-ресурс, ко-
торый, по мнению политтехнологов, он должен был посетить. 
____________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Пример 6 

Скриншот страницы поисковой системы «Яндекс»  
с результатами поисковой выдачи по запросу «Яблоко» 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Так, в частности, набирая ключевые слова «чавес» и «кастро», 
поисковик переводил интернет-пользователя на страничку, где 
рассказывается о внешней политике Маккейна, а написав запрос 
«обама мусульманин», потенциальный избиратель сразу же попа-
дал на сайт, где объясняется, что Барак Обама – не мусульманин. 
Естественно, что такая услуга предоставлялась компаниями не 
бесплатно. Только предвыборный штаб Обамы заплатил интернет-
поисковику Google 5 млн долларов за подобного рода рекламу. Как 
заявил тогда представитель Барака Обамы Ник Шапиро, «рекламу, 
размещаемую в поисковых системах, можно считать значительной 
частью нашей новой медиастратегии». 

Социальные медиа (англ. social media, social networking 
services) – вид массовой коммуникации, осуществляемый посред-
ством Интернета. Речь идет о быстро развивающейся совокупности 
технологий коммуникации, которые позволяют людям общаться 
между собой посредством Интернета для достижения всевозмож-
ных целей. Общение может принимать самые различные формы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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пользователи могут делиться мнениями, опытом, знаниями, ново-
стями, видеоматериалами, фотографиями, музыкой и ссылками на 
те или иные сайты, а также налаживать контакты и взаимодейство-
вать для организации и проведения совместных действий. 

Выделяют семь разновидностей социальных медиа: 
 социальные сети; 
 блоги и микроблоги; 
 форумы; 
 сайты отзывов; 
 фото и видеохостинги; 
 сайты знакомств; 
 геосоциальные сервисы. 
В настоящее время в России огромной популярностью поль-

зуются социальные сети и микроблоги. По данным на май 2014 го-
да, первое место по популярности среди социальных сетей занима-
ет ВКонтакте, посещаемость которой в мае 2014 года выросла до 
52,1 млн человек, второе место у социальной сети «Одноклассни-
ки» с месячной аудиторией в 40,8 млн человек (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Аудитория социальных сетей за месяц, тыс. человек 

Что касается объема контента, ежедневно размещаемого в со-
циальных сетях, здесь также лидерские позиции удерживает ВКон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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такте (рис. 2). На втором месте по количеству сообщений располо-
жился Twitter25. 

 

 
Рис. 2. Количество русскоязычных сообщений за месяц, тыс. 

Какие же разновидности социальных медиа активно исполь-
зуются в рамках предвыборной кампании? Прежде всего, это со-
циальные сети. Показательна в этом плане президентская кампа-
ния 2012 года Михаила Прохорова26. Так, предвыборный сайт Про-
хорова сразу был интегрирован в социальные сети и оптимизиро-
ван под социальные медиа, то есть позволял посетителям «поде-
литься» понравившейся информацией с друзьями в социальных се-
тях нажатием одной кнопки. Размещение кнопок социальных сетей 
                                      

25 Социальные сети в России, лето 2014: цифры, тренды, прогнозы: 
[Электронный ресурс]. URL: http://habrahabr.ru/company/ palitrumlab/blog/ 
230701 (дата обращения: 13.09.2014 г.). 

26 Михаил Прохоров уже много лет использует Интернет для общения 
с потенциальными избирателями, а также как арену для выражения собст-
венных взглядов и мнений. Он является одним из известных блоггеров и са-
мостоятельно ведет свой блог с декабря 2007 года. Примечательно, что для 
публикации своей предвыборной программы им были выбраны блог в «Жи-
вом Журнале»,  а также страница в социальной сети «Facebook». 

http://habrahabr.ru/company/%20palitrumlab/blog/%20230701
http://habrahabr.ru/company/%20palitrumlab/blog/%20230701
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на сайте позволило обеспечить быстрый отток новостей и другой 
информации с сайта в социальные сети и дополнительный приток 
посетителей из социальных сетей. Важно, что на главной странице 
сайта были сразу даны ссылки на аккаунты кандидата в социаль-
ных сетях «Facebook», «ВКонтакте», микроблог «Twitter», его ка-
нал на «YouTube», а также блог в «Живом Журнале». Это позволя-
ет сделать вывод о том, что кандидат в значительной степени был 
ориентирован на аудиторию интернет-пользователей. При этом 
страницы Прохорова в «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте» и «Жи-
вом Журнале» регулярно обновлялись, дополнялись новыми сооб-
щениями, здесь велись активные обсуждения, а сам кандидат (или 
его ответственные лица) регулярно отвечали на все комментарии 
посетителей своего блога и страниц в социальных сетях. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Пример 7 

Скриншот страницы предвыборного сайта  
Михаила Прохорова mdp2012.ru 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, ин-
тернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное содержимое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изо-
бражения или мультимедиа. Блог – это фактически небольшой ин-
тернет-сайт с очень простой системой управления и возможностью 
обратной связи с читателями. Именно простота размещения мате-
риалов на блоге и интерактивность сделали блоги распространен-
ным явлением. Блоги – довольно «масштабны» по охвату аудито-
рии, потому делать на них основную нагрузку целесообразно в 
«больших» избирательных кампаниях – президентских, депутатов 
Госдумы, мэров крупных городов, иногда – региональных депута-
тов. 

В российской практике одним из первых кандидатов, наибо-
лее активно использующим возможности блогосферы на выборах 
президента России-2008, стал лидер Демократической партии Рос-
сии Андрей Богданов. Его блог впервые стал не вспомогательным 
средством, а вполне самостоятельным и довольно эффективным 
инструментом, который широко рекламировался, в том числе и по 
центральным телевизионным каналам. Именно на страницах блога 
Богданова многие избиратели узнали – кто он, с какой программой 
идет на выборы, какие цели перед собой ставит.  

Политтехнологам хорошо известна технология «дневник кан-
дидата» – хронологическая публикация событий, встреч, выступ-
лений участника кампании. Зачастую «дневники» вызывают куда 
как больший интерес избирателей, чем газетные развороты с пред-
выборными программами или агитационными статьями.  

В отличие от официального сайта кандидата, содержание ко-
торого в значительной мере ограничивается форматом, блог куда 
как свободней и может «говорить» с аудиторией более «человече-
ским языком». Новости, которые «не вписываются в формат», на 
страницы сайта просто не попадут. В блоге, напротив, официаль-
ные сообщения о ходе избирательной кампании – вполне органич-
но сочетаются с событиями повседневной жизни кандидата. Так, в 
блоге уже упоминаемого нами Андрея Богданова сообщение о 
публикации его предвыборного интервью изданию Газета.ру на 
сайте «Союз производителей нефтегазового оборудования» сосед-
ствовало с зарисовкой о поездке в метро и приглашением сходить 
на футбол и поболеть за «Спартак».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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Важная особенность блогов – возможность для пользователей 
оставлять комментарии. Возможность диалога очень важна для 
формирования доверия между избирателями и кандидатом. Даже 
если за кандидата общаться с посетителями блога будут специаль-
но назначенные сотрудники, то иллюзия непосредственного разго-
вора с кандидатом может быть полной.  

Интернет-сервисы, предоставляющие услуги видеохос-
тинга, то есть ресурсы, позволяющие пользователям бесплатно 
размещать, просматривать, комментировать и делиться видеозапи-
сями. Самый популярный видеохостинг в России – YouTube. На-
пример, в избирательную кампанию 2011 года КПРФ активно вы-
кладывала в YouTube агитационные видео под общим лозунгом 
«Хватит ходить на выборы «Единой России». В них коммунисты 
рисовали одновременно смешные и трагичные сценарии развития 
России в случае победы на выборах «Единой России». 

Особенности проведения предвыборной агитации 
с использованием сети Интернет 

В настоящее время все интернет-ресурсы подразделяются  на 
зарегистрированные и незарегистрированные в качестве  средств 
массовой информации. Именно этот факт и определяет правовое 
регулирование размещения предвыборной агитации в Сети.  

Размещение агитационных материалов на интернет-ресурсах, 
зарегистрированных в качестве СМИ, регулируется нормами,  оп-
ределяющими порядок проведения предвыборной агитации через 
СМИ (использование интернет-ресурсов, не имеющих регистрации 
в качестве СМИ, регламентируется нормами законодательства о 
выборах, определяющими требования к выпуску  и распростране-
нию аудиовизуальных и иных агитационных материалов). Таким 
образом, для сетевых СМИ актуально правило, согласно которому 
участвовать  в информационном обеспечении выборов имеют пра-
во только те СМИ, которые  зарегистрированы не менее чем за 
один  год до начала избирательной кампании. Также на все интер-
нет-ресурсы, зарегистрированные в качестве СМИ и желающие 
предоставлять свои  возможности для целей предвыборной агита-
ции, распространяется требование об обязательной публикации в 
периодическом печатном издании не позднее 30 дней со дня офи-
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циального опубликования решения о назначении выборов условий 
и порядка оплаты размещения предвыборных агитационных мате-
риалов и направлению в тот же срок этих сведений вместе с уве-
домлением о готовности предоставить свои возможности для  це-
лей агитации в соответствующую избирательную комиссию. 

К интернет-ресурсам, которые зарегистрированы в качестве 
СМИ, также применяются все требования, предъявляемые избира-
тельным законодательством к СМИ, размещающим предвыборную  
агитацию. В частности, агитация в СМИ может проводиться не ра-
нее чем за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни сутки до дня голосования. Размеще-
ние агитационного материала должно сопровождаться указанием 
на то, из средств какого избирательного фонда оплачено размеще-
ние этого агитационного материала. Для негосударственных СМИ, 
выходящих в Интернете, также действует правило, согласно кото-
рому условия оплаты размещения агитационных материалов долж-
ны быть едины для всех кандидатов и избирательных объединений. 
Это требование не распространяется на редакции негосударствен-
ных сетевых СМИ.  

Правом ведения предвыборной агитации через сетевые СМИ 
могут  пользоваться только зарегистрированные  кандидаты.  

В рамках информационного обеспечения выборов сетевые 
СМИ могут участвовать в информировании избирателей – разме-
щать различные информационные материалы, касающиеся подго-
товки и проведения выборов, не содержащие признаков  предвы-
борной агитации и отвечающие требованиям объективности, дос-
товерности размещаемой информации, не нарушающие принцип  
равенства кандидатов и избирательных объединений. 

Если интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве СМИ, 
размещение на нем агитационных материалов является формой 
выпуска и распространения аудиовизуальных и иных агитацион-
ных материалов, в связи с чем такое размещение должно осущест-
вляться после формирования избирательного фонда кандидата. Та-
кой агитационный материал должен быть представлен до начала 
его размещения в соответствующую избирательную комиссию. 
Агитационный материал должен обязательно содержать  наимено-
вание, юридический адрес и ИНН организации (Ф.И.О. лица и на-
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именование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населенного пункта, где находится место его жительства), изго-
товившей (изготовившего) данные материалы, полные фамилию, 
имя, отчество кандидата или наименование избирательного объе-
динения, заказавшего его, а также информацию о тираже и дате 
выпуска такого материала. При этом следует иметь в виду, что сай-
ты избирательных объединений не могут использоваться для целей 
предвыборной агитации без соблюдения вышеуказанного порядка 
изготовления и размещения агитационных материалов,  в том чис-
ле в части оплаты размещения этих агитационных материалов.  

Размещение кандидатом, избирательным объединением  аги-
тационных материалов в сетевых СМИ, на интернет-ресурсе, уч-
режденном избирательным объединением и не являющимся СМИ, 
допускается только на основании письменного договора, заклю-
ченного между кандидатом, избирательным объединением и ре-
дакцией указанного сетевого СМИ, владельцем Интернет-ресурса 
на условиях полной предоплаты из средств соответствующего из-
бирательного  фонда.  

При размещении предвыборной агитации на интернет-
ресурсах, как зарегистрированных, так и не  зарегистрированных в 
качестве СМИ, кандидатами должна быть произведена предвари-
тельная оплата такого размещения из средств соответствующего 
избирательного фонда. Размещение предвыборной агитации будет 
осуществляться (так же, как и при размещении в обычных СМИ, 
изготовлении агитационных печатных материалов) на основании 
соответствующего договора, заключенного между избирательным  
объединением и редакцией сетевого СМИ или владельцем интер-
нет-ресурса. 

При использовании возможностей Интернета должны учиты-
ваться  

и соблюдаться все установленные ограничения. В частности, 
не допускается агитация с признаками экстремистской деятельно-
сти, агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную  
или религиозную рознь, унижающая  национальное достоинство.  

Вопросы для самоконтроля 
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1. Какими неоспоримыми преимуществами для ведения 
предвыборной агитации обладает Интернет по сравнению с други-
ми технологиями? 

2. Назовите основные цели использования возможностей Ин-
тернета в ходе избирательной кампании. 

3. Перечислите исторические этапы, характеризующиеся с 
точки зрения активности использования Интернета в избиратель-
ной гонке. 

4. Охарактеризуйте основные формы сетевых коммуникаций, 
используемые в рамках предвыборной агитации. 

5. Каковы особенности проведения предвыборной агитации с 
использованием сети Интернет? 

 



8. СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
СОЗНАНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что СМИ явля-
ются основным инструментом политического манипулирования, 
поскольку обладают богатыми и фактически неограниченными 
возможностями воздействия на массовое сознание. Именно мани-
пулятивные технологии СМИ являются одним из главных и пер-
спективных способов борьбы за власть. 

Политическое манипулирование – это скрытое управление 
политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 
их действовать или бездействовать в интересах манипуляторов, на-
вязывание воли манипулятора манипулируемому в форме скрытого 
воздействия. Обычно понятию манипуляции придается негативный 
смысл. Под ним, как правило, понимают воздействие на человека 
(группу людей) с целью побуждения к действиям, противоречащим 
его (их) собственным интересам. Манипулирование часто является 
доминирующим методом деятельности СМИ и особенно широко 
используется в партийной пропаганде и во время проведения изби-
рательных кампаний. При этом манипулятивная деятельность 
СМИ превращает выбор граждан из свободного сознательного ре-
шения в формальный акт, заранее запрограммированный специа-
листами по формированию массового сознания.  

Вместе с тем в российской и в мировой политической науке 
возникает множество споров по поводу роли манипулирования 
средствами массовой информации в избирательном процессе. С 
одной стороны, довольно распространено представление о том, что 
политическое сознание и поведение людей в период избирательно-
го марафона существенно зависят от информационного поля, соз-
даваемого СМИ. Другие авторы считают, что манипулятивное 
влияние средств массовой информации на избирательный процесс 
осуществляется путем создания определенного общественного 
мнения27. Таким образом, можно выделить два основных подхода, 
характеризующих степень влияния СМИ на политический процесс. 
                                      

27 Родин А.Г. Манипулятивные технологии средств массовой инфор-
мации в избирательном процессе: теоретические и прикладные аспекты: тео-
ретические и прикладные аспекты: дис. ... канд. полит. наук. Новгород, 2006. 
163 с. 
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Сторонники первого подхода, более раннего по своему про-
исхождению, утверждают, что СМИ оказывают серьезнейшее 
влияние на граждан, на их политические ориентации. Теоретиче-
ской основой данного подхода является работа У. Липпмана «Об-
щественное мнение», которая вышла в 1922 году. В ней автор, изу-
чая влияние СМИ на избирательный процесс в США, пришел к вы-
воду, что СМИ всесильны в формировании политических пристра-
стий граждан. В дальнейшем, в 60-ые годы XX века, эта теория 
была дополнена Б. Коэном, который открыл и дал определение 
особого эффекта СМИ, позволяющего управлять информационны-
ми потоками и темами общественных дискуссий. Он назвал этот 
эффект СМИ формированием «повестки дня». Его тезис состоял в 
том, что СМИ не могут заставить людей думать определенным об-
разом, но могут указать своим слушателям, о чем думать. Данный 
подход также разрабатывал П. Бурдье, который утверждал, что 
средства массовой информации самым непосредственным образом 
участвуют как в производстве, так и в распространении мнений, то 
есть они не выражают, а создают общественное мнение. В резуль-
тате СМИ не отражают представления людей о мире, а создают са-
ми эти представления, а значит, и их видение мира. Активный сто-
ронник данного подхода Э. Деннис, предполагал, что СМИ форми-
руют наше мышление, воздействуют на мнения и установки, под-
талкивают к определенным видам поведения, например, голосова-
нию за определенного кандидата. 

Сторонники второго подхода, наоборот, минимизируют сте-
пень непосредственного влияния СМИ на аудиторию из-за ряда 
опосредованных факторов. Они утверждают, что СМИ всего лишь 
дают человеку некую информацию о политическом мире, не затра-
гивая его индивидуальные политические предпочтения. Так, П. Ла-
зарсфельд, анализируя влияние СМИ на президентских выборах в 
США в 40-х годах XX века, пришел к выводу, что информация, пе-
реданная избирателю по каналам СМИ, лишь усиливает уже суще-
ствующие установки и ориентации. Эти ориентации сформирова-
лись под воздействием таких факторов, как доход, социальный ста-
тус или профессия. Кроме того, П. Лазарсфельд ввел в научный 
обиход двухступенчатую модель коммуникации. По этой модели 
СМИ формируют оценки текущих событий не у всей аудитории, а 
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только у небольшой ее части. Осмысление информации идет толь-
ко у самой малочисленной части аудитории, названной им «лиде-
рами мнений», которые передают свое понимание текущей ситуа-
ции остальным гражданам, менее интересующимся политическим 
процессом28. 

Данную точку зрения подтверждает и Д. Меррилл, который 
говорил о серьезности влияния СМИ на способность фокусировать 
внимание людей на определенных вещах, но вместе с тем это не та 
власть, которая заставляет тех же людей действовать. Он пришел к 
следующей довольно умеренной оценке о том, что влияние СМИ 
состоит скорее в том, чтобы указывать обществу, о чем следует за-
думаться, а не в том, чтобы говорить ему, что следует думать. Ак-
тивный сторонник второго подхода Дж. Клаппер предположил, что 
СМИ не формируют, а только подкрепляют политическую принад-
лежность избирателей, попутно вырабатывая в них механизмы вы-
борочного просмотра информации, что становится значимым барь-
ером для успешной пропаганды. 

Как видим, сторонники двух подходов спорят исключительно 
о степени влиянии СМИ на аудиторию, но и те, и другие не оспа-
ривают существования самого этого влияния. 

Манипулятивный арсенал современных СМИ достаточно ши-
рок. Все приемы различают по силе воздействия и содержанию, но 
их объединяет одно: все они направлены на создание определенно-
го эмоционального настроя и психологических установок  у изби-
рателей.  

Например, американский лингвист, философ, общественный 
деятель, политический аналитик, заслуженный профессор языко-
знания в Массачусетском технологическом институте и один из 
выдающихся деятелей науки XX века Ноам Хомский в книге «Ти-
хое оружие для спокойных войн» сформулировал список «10 спо-
собов манипулирования с помощью средств массовой информа-
ции». 

 
                                      

28 Родин А.Г. Манипулятивные технологии средств массовой инфор-
мации в избирательном процессе: теоретические и прикладные аспекты: тео-
ретические и прикладные аспекты: дис. ... канд. полит. наук. Новгород, 2006. 
163 с. 
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1. Отвлечение внимания 
Основным элементом управления обществом является отвле-

чение внимания людей от важных проблем и решений, принимае-
мых политическими и экономическими правящими кругами, по-
средством постоянного насыщения информационного пространст-
ва малозначительными сообщениями29. Прием отвлечения внима-
ния весьма существенен для того, чтобы не дать гражданам воз-
можности получать важные знания в области науки, экономики, 
психологии, нейробиологии и кибернетики. «Постоянно отвлекать 
внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая 
его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, 
чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не остава-
лось времени на размышления; с поля – в загон, как и все прочие 
животные» (здесь и далее – цитата из книги «Тихое оружие для 
спокойных войн»). 

2. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их 
решения 

Данный метод также называется «проблема-реакция-
решение». Создается проблема, некая «ситуация», рассчитанная на 
то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения с тем, 
чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы 
правящим кругам. Например, допустить раскручивание спирали 
насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, 
чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер 
безопасности и проведения политики, ущемляющей гражданские 
свободы, или вызвать экономический кризис, чтобы заставить при-
нять как необходимое зло нарушение социальных прав и сворачи-
вание работы городских служб. 

 

                                      
29 Иногда еще в специальной литературе этот метод называют «метод 

отвлечения, или «копченая селедка» (red herring)». Чтобы сбить собаку 
со следа, достаточно протащить через след копченую селедку – отсюда и 
термин, изобретенный пропагандистами. Применяется для того, чтобы от-
влечь внимание аудитории от важной, но неугодной определенным полити-
ческим силам информации с помощью другой информации, поданной в мак-
симально сенсационной форме. Создается отвлекающая эмоциональная до-
минанта.  
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3. Способ постепенного применения 
Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, 

достаточно внедрять ее постепенно, день за днем, год за годом. 
Именно таким образом были навязаны принципиально новые со-
циально-экономические условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х го-
дах прошлого века. Сведение к минимуму функций государства, 
приватизация, неуверенность, нестабильность, массовая безрабо-
тица, заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную 
жизнь. Если бы все это произошло одновременно, то наверняка 
привело бы к революции. 

4. Отсрочка исполнения 
Другой способ продавить непопулярное решение заключается 

в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необхо-
димого» и добиться в данный момент согласия граждан на его 
осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-
либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Во-первых, потому что 
это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому, что народ в 
массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что 
«завтра все изменится к лучшему» и что тех жертв, которых от не-
го требуют, удастся избежать. Это предоставляет гражданам боль-
ше времени для того, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и 
смиренно принять их, когда наступит время. 

5. Обращаться к народу как к малым детям 
В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитан-

ных на широкую публику, используются такие доводы, персонажи, 
слова и интонация, как будто речь идет о детях школьного возраста 
с задержкой в развитии или умственно неполноценных индиви-
дуумах. Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблуждение слу-
шающего, тем в большей степени он старается использовать ин-
фантильные речевые обороты. Почему? «Если кто-то обращается к 
человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушае-
мости, в ответ или реакции этого человека, с определенной степе-
нью вероятности, также будет отсутствовать критическая оценка, 
что характерно для детей в возрасте 12 или менее лет». 
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6. Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем 
на размышления 

Воздействие на эмоции представляет из себя классический 
прием, направленный на то, чтобы заблокировать способность лю-
дей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности 
критического осмысления происходящего. С другой стороны, ис-
пользование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в 
подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, 
страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведе-
ния… 

7. Держать людей в невежестве, культивируя посредст-
венность 

Добиваться того, чтобы люди стали неспособны понимать 
приемы и методы, используемые для того, чтобы ими управлять и 
подчинять своей воле. «Качество образования, предоставляемого 
низшим общественным классам, должно быть как можно более 
скудным и посредственным с тем, чтобы невежество, отделяющее 
низшие общественные классы от высших, оставалось на уровне, 
который не смогут преодолеть низшие классы». 

8. Побуждать граждан восторгаться посредственностью 
Внедрять в население мысль о том, что модно быть тупым, 

пошлым и невоспитанным… 
9. Усиливать чувство собственной вины 
Заставить человека уверовать в то, что только он виновен в 

собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его 
умственных возможностей, способностей или прилагаемых уси-
лий. В результате вместо того, чтобы восстать против экономиче-
ской системы, человек начинает заниматься самоуничижением, об-
виняя во всем самого себя, что вызывает подавленное состояние, 
приводящее, в числе прочего, к бездействию. А без действия ни о 
какой революции и речи быть не может! 

10. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают 
В течение последних 50 лет успехи в развитии науки привели 

к образованию все увеличивающегося разрыва между знаниями 
простых людей и сведениями, которыми обладают и пользуются 
господствующие классы. Благодаря биологии, нейробиологии и 
прикладной психологии, «система» получила в свое распоряжение 
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передовые знания о человеке, как в области физиологии, так и пси-
хики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он 
сам о себе знает. Это означает, что в большинстве случаев система 
обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, 
чем они сами. 

Известный российский публицист и социолог С.Г. Кара-
Мурза в работе  «Манипуляция сознанием» выделяет следующие 
механизмы манипулирования, используемые СМИ.  

1. Фабрикация фактов. В данном случае эффект манипули-
рования происходит в результате мелких отклонений, используе-
мых при подаче материала, но действующих всегда в одном на-
правлении. Манипуляторы говорят правду, только когда правда 
может быть легко проверена. В остальных случаях – стараются 
преподнести материал в нужном им ключе. Причем ложь становит-
ся наиболее эффективной, когда опирается на заложенный в под-
сознание стереотип. 

2. Отбор для материала событий реальности. В данном 
случае эффективным условием программирования мышления яв-
ляется контроль СМИ с целью подачи единой информации, но раз-
личными словами. При этом допускается деятельность оппозици-
онных СМИ. Но деятельность их должна быть подконтрольна и не 
выходить за рамки разрешаемого им вещания. Кроме этого, СМИ 
используют так  называемый принцип демократии шума, когда не-
нужное манипулятором сообщение  просто должно погибнуть под 
мощным выбросом разносторонней информации. 

3.  Серая и черная информация. Во второй половине ХХ 
века СМИ стали использовать технологии психологической войны. 
Американский военный словарь 1948 г. дает психологической вой-
не такое определение: «Это планомерные пропагандистские меро-
приятия, оказывающие влияние на взгляды, эмоции, позиции и по-
ведение вражеских, нейтральных или дружественных иностранных 
групп с целью поддержки национальной политики». В руководстве 
(1964 г.) говорится, что цель такой войны – «подрыв политической 
и социальной структуры страны… до такой степени деградации 
национального сознания, что государство становится не способ-
ным к сопротивлению». 
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4. Большие психозы. Тайными задачами СМИ является пре-
вращение граждан нашей страны в единую массу (толпу) с целью 
общего регулирования распространения потока информации, кото-
рой обрабатывается сознание и, подсознание людей. В итоге такой 
толпой легче управлять, а средний обыватель беспрекословно ве-
рит самым нелепым утверждениям. 

5. Утверждение и повторение. В данном случае информа-
ция подается в виде готовых шаблонов, которые активно задейст-
вуют имеющиеся в подсознании стереотипы. Утверждение в любой 
речи означает отказ от обсуждения, поскольку власть идеи, которая 
может подвергаться обсуждению, теряет всякое правдоподобие. В 
мышлении человека сложился так называемый мозаичный тип 
культуры. СМИ являются фактором укрепления такого типа мыш-
ления, приучая человека мыслить стереотипами и не включать ин-
теллект при анализе материалов СМИ. С помощью повторения ин-
формация внедряется в глубины подсознания, туда, где зарожда-
ются мотивы последующих действий человека. Считается, что че-
рез 30 минут аудитория помнит только 60% содержания. В конце 
дня в памяти остается только 40%, а в конце недели – 10%. В ре-
зультате проблема исчезает сама собой в течение 10 дней, если не 
будет «подогреваться» новыми фактами или периодическими по-
вторами. Если повторять сообщение с достаточной частотой, оно в 
свое время будет принято аудиторией и укрепится в массовом соз-
нании. При этом чрезмерное повторение притупляет сознание, за-
ставляя любой информации практически без изменений отклады-
ваться в подсознании. А из подсознания, через определенный про-
межуток времени, такая информация переходит в сознание. 

6. Дробление и срочность. В данной методике манипулиро-
вания, используемой СМИ, целостная информация разделяется на 
фрагменты, чтобы человек не смог соединить их в единое целое и 
осмыслить проблему. (Например, статьи в газете разбиваются на 
части и помещаются на разных страницах; текст или телепередача 
разбиваются рекламой). Разрывая на кусочки информацию о важ-
ном событии, удается резко снизить воздействие сообщения или 
вообще лишить его смысла. 

7. Упрощение, стереотипизация. Данный вид манипуляции  
основан на том факте, что человек – продукт мозаичной культуры. 
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Его сознание создано СМИ. СМИ, в отличие от высокой культуры, 
предназначены именно для массы. Поэтому в них были установле-
ны жесткие ограничения на сложность и оригинальность сообще-
ний. Оправданием для этого служит то правило, что представитель 
массы способен адекватно усваивать только простую информацию, 
поэтому любая новая информация подгоняется под стереотип, что-
бы человек воспринимал информацию  без усилий  и внутреннего 
анализа. 

8. Сенсационность. В данном случае сохраняется принцип 
такого преподнесения информацию, когда из отдельных частей не-
возможно или очень затруднительно составить единое целое. При 
этом выделяется какая-либо псевдосенсация. А уже под прикрыти-
ем ее – замалчивается по-настоящему важная новость (если эта но-
вость по каким-то причинам является опасной для кругов, контро-
лирующих СМИ). Непрерывная бомбардировка сознания, особенно 
«плохими новостями», выполняет функцию поддержания в обще-
стве необходимого уровня «нервозности». Такая нервозность, 
ощущение непрерывного кризиса резко повышают внушаемость 
людей и снижают способность к критическому восприятию. 

9. Изменение смысла слов и понятий. Манипуляторы от 
СМИ в этом случае вольно интерпретируют слова любого челове-
ка. При этом меняется контекст, часто принимая форму прямо про-
тивоположную или как минимум искаженную. Пример: когда рим-
ского папу во время визита в одну из стран спросили, как он отно-
сится к домам терпимости, тот удивился, что, мол, разве они есть. 
После этого в газетах появилось экстренное сообщение: «Первое, 
что спросил папа, ступив на нашу землю, есть ли у нас дома тер-
пимости?» 

В книге Дж. Брауна «Техники воздействия: от пропаганды до 
промывания мозгов» перечислены следующие приемы, позволяю-
щие СМИ эффективно манипулировать сознанием аудитории:  

1. Использование стереотипов. Под стереотипом понимает-
ся восприятие людьми какого-либо социального объекта в упро-
щенном схематизированном виде (термин введен в социальную 
психологию американским публицистом У. Липпманом). Пред-
ставляется вполне естественным относить людей к определенным 
«социальным типам». Со временем эта картинка становится в соз-
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нании человека фиксированной и не поддается проверке опытом. 
Поэтому когда СМИ апеллируют к таким понятиям, как «негр», 
«еврей», «коммунист», «капиталист», они имеют в виду не кон-
кретного человека, а тот образ, который сложился в связи с этим 
понятием в сознании масс и на который у людей уже выработалась 
определенная реакция. 

2. Замена имен, или наклеивание ярлыков. Одним из наи-
более действенных орудий политического языка являются манипу-
лятивные термины, или «ярлыки», которые «навешиваются» поли-
тическим оппонентам. Они создаются и вводятся в употребление с 
вполне определенной целью. Опасность их в том, что, входя в ши-
рокий обиход благодаря, прежде всего, СМИ, они приживаются 
надолго, становятся привычными, повседневными словами, порой 
замещая, вытесняя другие - смежные, но менее агрессивные поня-
тия. Манипулятивные термины, или ярлыки, представляют собой 
один из видов психологического программирования массового 
сознания. Они являются одним из способов насаждения массовых 
стереотипов, противостоять которому очень сложно. Прием про-
стой, но очень эффективный, и в этом его опасность. Пример: 
красно-коричневые, лица кавказской национальности,  Империя 
зла и пр.   

3. Утверждение. Особенность данного приема заключается в 
том, что СМИ часто предпочитают спору голые утверждения в 
поддержку своего тезиса, ограничивая тем самым плюрализм мне-
ний и представляя только одну, наиболее выгодную для них самих, 
сторону медали. 

4. Постановка риторических вопросов, или распускание 
слухов. Являясь основным проводником общественного мнения, 
СМИ, как никакой другой субъект политического процесса, ощу-
щают потребность общества в той или иной информации и значи-
мость данной темы для конкретного сегмента аудитории. Поэтому 
не случайно именно СМИ называют официальным источником 
распространения слухов. При этом, казалось бы, не происходит 
ничего противоестественного. СМИ всего лишь ставят перед ауди-
торией вопрос, оставляя его без ответа, но наделяя определенным 
контекстом, заставляющим зрителя/слушателя/читателя невольно 
мыслить и развивать «подброшенную идею» в нужном для пропа-
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гандиста направлении. Таким образом слухи вносят ощутимый 
вклад в формирование общественного мнения, решая вполне кон-
кретные задачи. Часто именно на этом уровне запускается негатив-
ная информация об оппоненте во время предвыборной кампании. 
«А не является ли Яковлев криминальным авторитетом Петербур-
га?» или "Неужели Кириенко и в самом деле член секты сайенто-
логов?» и т.п. Результатом подобных риторических вопросов мо-
жет стать укоренившееся в массовом сознании негативное мнение 
и, как следствие, окончательно «подмоченная» репутация полити-
ка30. 

5. Полуправда. Этот способ, используемый СМИ для обеспе-
чения доверия аудитории, заключается в объективном и подробном 
освещении конкретных, малозначительных деталей и умалчивании 
более важных фактов или же общей ложной интерпретации собы-
тий (в зависимости от настроения масс). 

6.  Создание «послеобраза». Все шире и квалифицированнее 
СМИ используют технику создания так называемого «послеобра-
за». Если представить большой белый лист, на котором написано 
«Только Иванов», то сразу же возникает вопрос: «Что – «только 
Иванов»? С какой стати?» Озадаченный мозг не может найти отве-
та на эти вопросы, но «послеобраз»  Иванова надолго задерживает-
ся в голове и начинает воздействовать на поведение индивида. Че-
ловек начинает «додумывать», теряться в догадках, выстраивая це-
почку возможных событий или действий, связанных, как он счита-
ет, с этим Ивановым. В телевизионных роликах этот эффект созда-
ется с помощью подрыва пленки или пролонгированной паузы, ко-
торая может длиться либо несколько секунд, либо (что бывает ча-
ще) несколько недель, и в результате окончательно измученному 
догадками индивиду «открывается истина»: оказывается Иванов и 
только Иванов достоин стать Президентом России31. 

7. Осмеяние. Суть этого метода заключается в высмеивании 
как конкретных лиц, так и взглядов, идей, программ различных ор-
ганизаций и объединений. Эффект действия данного приема осно-
                                      

30 Швидунова А. СМИ как субъект политического процесса и инстру-
мент политических технологий [Электронный ресурс]. URL: http://pr-
club.com/pr_lib/pr_raboty/earlier/techn_13.htm (дата обращения: 14.09.2014). 

31 Там же. 

http://pr-club.com/pr_lib/pr_raboty/earlier/techn_13.htm
http://pr-club.com/pr_lib/pr_raboty/earlier/techn_13.htm


СМИ как инструмент манипулирования сознанием избирателей     123 

вывается на том, что при осмеянии отдельных высказываний и 
элементов поведения человека к нему инициируется шутливое и 
несерьезное отношение, которое в дальнейшем распространяется и 
на другие его высказывания и взгляды. Это в итоге приводит к за-
креплению за данной личностью имиджа «несерьезного и некомпе-
тентного человека», чьи предложения и идеи не заслуживают вни-
мания. 

Помимо этого, можно выделить еще ряд манипулятивных 
приемов, которые используют СМИ в рамках избирательных кам-
паний.  

Техника «создания негативных ассоциаций». Суть этого 
приема заключается в активизации в памяти человека какого-либо 
отрицательного образа и переносе его на конкретного политика. В 
период парламентской кампании 1999 года прокремлевские  СМИ 
активно использовали эту технику: немощный, больной Примаков 
(ассоциация с номенклатурной элитой, временами «застоя») и на-
оборот, деятельный, молодой, перспективный политик Путин (ас-
социации с честностью, открытостью, энергичностью – качества-
ми, способными вывести страну из кризиса; образ немногословно-
го, но деятельного политика). 

Техника «создания контрассоциаций» с целью ассоцииро-
вать политика со сложившимся в сознании положительным обра-
зом. Примаков – человек, чьи преклонные годы скорее свидетель-
ствуют о богатом жизненном и политическом опыте, признанном 
уважении и закрепленным за ним образе мудрого, неконфликтного 
политика. И наоборот, Путин, будучи и деятельным, и молодым, и 
перспективным, все же, в первую очередь, является прямым пре-
емником развалившего страну Ельцина и представителем силового 
ведомства (ФСБ). А это значит, что возможный приход его к вла-
сти может привести к продолжению политики Кремля или, что еще 
хуже, установлению в стране силовой (военной) диктатуры (пози-
ция пролужковских СМИ и медиаимперии Гусинского). 

Техника привлечения «лидеров мнений», т.е. компетент-
ных людей в области политики и предвыборных технологий: поли-
тологов, социологов, самих политиков, журналистов и т.д. Техника 
активно используется СМИ в качестве эффективного механизма 
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воздействия на ценностные представления человека и формирова-
ния общественного мнения. 

Апелляция к конкретным фактам и документации. Данная 
техника основана на особенности психологии человека, заклю-
чающейся в том, что простой обыватель склонен больше верить 
конкретным цифрам и бумажкам с печатью, нежели «голым» сло-
вам. В качестве такого подтверждения могут выступать отдельные 
документы и статьи законов, ранее напечатанные в СМИ материа-
лы,  видеосюжеты с поясняющими комментариями. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП). Сего-
дня наибольшей популярностью в среде психологов и избиратель-
ных технологов пользуется техника НЛП. Подобно многим другим 
технологиям воздействия на массовое сознание, НЛП может ис-
пользоваться как для распознавания манипуляций, так и непосред-
ственно для манипулирования. В НЛП различают три вида репре-
зентативных систем: визуальную, аудиальную и кинестетическую. 
Одна из этих систем у людей, как правило, бывает преобладающей: 
одни лучше видят картину воображаемой цели, другие – слышат, а 
третьи – ощущают. НЛП учит следить за «инконгруентностью» по-
требителя информации. Инконгруентность означает начало момен-
та, когда информация, поступающая одновременно по нескольким 
каналам, начинает не совпадать. Если же вы хотите реципиента в 
чем-то убедить, то рекомендуется копировать поведение собесед-
ника, разговаривать с ним на его «языке». Например, если комму-
никатор принадлежит к кинестетическому типу, а реципиент – к 
аудиальному, то в целях максимально эффективного доведения 
информации до реципиента коммуникатору необходимо созна-
тельно перестроиться на аудиальный лад или же найти реципиента 
с развитой системой кинестетического восприятия. СМИ обычно 
придерживаются последней позиции, стараясь работать с конкрет-
ным видом аудитории, ориентированным на потребление инфор-
мации именно в такой, а не иной форме (например, телевидение 
будет ориентироваться на любителей «посмотреть», радио – на 
любителей «послушать», пресса – на любителей «почитать» и т.д.).  

Опасность НЛП заключается в том, что эта технология позво-
ляет СМИ манипулировать не только сознанием, но и подсознани-
ем человека. Хотя в глазах непрофессионала многие известные 
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приемы НЛП выглядят вполне безобидно. Например, человеку 
предлагается четыре утверждения, три из которых бесспорны, а 
четвертое требуется внедрить реципиенту в подкорку. Условно это 
может иметь такой вид: «Волга – река, лев – царь зверей, Россия – 
наше Отечество, Иванов – наш Президент». Схема кажется бесхит-
ростной, тем не менее, при грамотном применении она производит 
кодирующий эффект. 

«Спираль умолчания», или манипулирование опросами об-
щественного мнения. Один из широко распространенных и внешне 
безобидных манипуляционных приемов – «спираль умолчания» - 
состоит в том, чтобы с помощью ссылок на сфабрикованные опро-
сы общественного мнения или другие факты убедить граждан в 
поддержке большинством общества угодной манипуляторам (в 
данном случае - СМИ) политической позиции и в ее победе.  

Предвыборные рейтинги – это неотъемлемый атрибут демо-
кратичного общества, который в постсоветских странах является 
мощным инструментом манипулирования избирателями в ходе 
предвыборных кампаний. В идеале их основная функция – инфор-
мирование общественности о результатах предвыборных исследо-
ваний, конечным результатом которых является составление так 
называемых предвыборных рейтингов. Существует немало видов 
таких рейтингов, но основной из них – рейтинг победителя, кото-
рый чаще всего используется в целях манипуляции сознанием лю-
дей. 

Некоторые исследователи утверждают, что организаторы оп-
росов в последние десятилетия приобрели колоссальное влияние 
на политику, поскольку их данные учитывают законодатели, поли-
тики, чиновники, журналисты, избиратели и пр. Так, Сюзен 
Хербст, автор книги «Подсчитанные голоса: как опросы потрясли 
американскую политику», доказывает, что в последние десятиле-
тия американец, желающий определиться со своим отношением к 
каким-то проблемам, все чаще ориентируется на результаты опро-
сов, а не на более детальную информацию. Из-за этого политиче-
ские дискуссии по различным вопросам теряют свое значение. Мэ-
тью Робинсон, автор книги «Бандитократия», утверждает, что в 
свое время президент Билл Клинтон избежал отстранения от вла-
сти в результате импичмента во многом благодаря тому, что опро-
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сы показывали, что он пользуется высокой популярностью у аме-
риканцев. По мнению Робинсона, импичмент провалился потому, 
что законодатели США не захотели рисковать и раздражать своих 
избирателей. 

Известны несколько уникальных способов воздействия на 
общественное мнение, которые способны оказать опросы. Один из 
них в США называется «эффектом фургона с оркестром» (тер-
мин появился в конце XIX века после публикации карикатуры со-
ответствующего содержания). Его суть заключается в следующем: 
на выборах часть избирателей поддерживает кандидата или канди-
датов, которые, как показывают опросы, лидируют в избиратель-
ной гонке. Избиратель изначально предполагает голосовать за ино-
го политика или партию, однако, если он приходит к выводу, что 
его кандидаты не имеют серьезных шансов на успех, он использует 
запасной вариант, отдавая свой голос лидеру, чьи позиции в боль-
шей или меньшей степени соответствуют его представлениям. Та-
ким образом, аутсайдеры опросов теряют голоса, которые изна-
чально должны были получить, а фавориты, наоборот, их получа-
ют. 

Противоположное воздействие способен оказать «эффект не-
удачника». В этом случае избиратель «жалеет» заведомо отстаю-
щую политическую силу и отдает свой голос именно ей.  

Иной механизм лежит в основе «эффекта бумеранга». Суть 
его в следующем: избиратель, который четко ассоциирует себя с 
определенной политической силой, отказывается идти на выборы и 
проголосовать за своих любимцев в том случае, если опросы пока-
зывают, что его избранники гарантированно побеждают. Таким об-
разом, лидер избирательной гонки не набирает необходимых ему 
голосов и способен проиграть выборы. «Эффект бумеранга» счита-
ется совершенно реальным фактором, он неоднократно возникал 
на выборах в разных странах мира. Неслучайно многие политиче-
ские лидеры постоянно призывают своих сторонников не лениться 
и посетить избирательный участок. 

Еще один прямой эффект опросов общественного мнения 
приводит к появлению феномена «тактического голосования» – 
также вполне реального и серьезного фактора, оказывающего 
влияние на результаты многих выборов. Под «тактическим голосо-
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ванием» подразумевается достаточно обширный набор сценариев, 
в рамках которых избиратель голосует не «за», а «против» кого-то. 
Так, например, если опросы показывают, что в преддверии выбо-
ров лидирует глубоко несимпатичная избирателю политическая 
сила, избиратель принимает решение отдать свой голос не своей 
партии, а какой-то третьей силе, способной нанести поражение не-
симпатичным фаворитам. Этот феномен достаточно часто проявля-
ется на выборах во многих странах. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «политическое манипулирование»?  
2. Перечислите признаки политического манипулирования. 
3. Назовите основные манипулятивные приемы, сформули-

рованные Ноамом Хомским в книге «Тихое оружие для спокойных 
войн». 

4. Какие механизмы манипулирования выделяет российский 
публицист и социолог С.Г. Кара-Мурза в работе «Манипуляция 
сознанием»? 

5. Какие приемы, позволяющие СМИ эффективно манипули-
ровать сознанием аудитории, перечислены в работе Дж. Брауна 
«Техники воздействия: от пропаганды до промывания мозгов»? 

6. Что представляет собой «спираль умолчания» как манипу-
лятивный прием, используемый в рамках избирательной кампа-
нии? 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы участия СМИ в избирательном процессе имеют 
большое практическое и теоретическое значение. Участие в элек-
торальном процессе – это весьма специфическая для средств мас-
совой информации сфера деятельности, где они выполняют одно-
временно несколько функций: служат каналом информирования 
избирателей, средством предвыборной агитации, инструментом 
гражданского контроля. Таким образом, организации, осуществ-
ляющие выпуск СМИ, журналисты, участвующие в освещении вы-
боров, выполняют очень важную социальную миссию – способст-
вуют обеспечению реализации права граждан на получение макси-
мально полной, всесторонней информации об избирательных кам-
паниях, участвующих в них кандидатах и политических партиях, 
их программах. 

Вместе с тем, как показывает практика последних лет, – СМИ 
в период выборов могут выполнять и иные функции: создавать и 
изменять образы политиков, оказывать определенное влияние на 
политические пристрастия и антипатии избирателей. И здесь речь 
уже идет о манипулятивном потенциале массмедиа, то есть ситуа-
ции, когда часть СМИ из источника формирования активной поли-
тической позиции и электоральной культуры превращаются в ин-
ститут производства информационного политического товара. При 
этом сегодня все более важное значение приобретают не только 
субъективные факторы (например, внешность кандидата), но и та-
кие объективные факторы, как количество эфирного времени, ис-
пользуемого в агитационных целях, больший или меньший набор 
информационных поводов для появления кандидата в СМИ и т.д. 

Учитывая многоаспектность и противоречивость озвученной 
проблемы, можно с полной уверенностью заявить: в современных 
условиях развития политической системы знание специфики функ-
ционирования СМИ в рамках избирательной кампании, возможно-
стей и ограничений использования СМИ в электоральном процессе 
является немаловажных аспектом успешной профессиональной 
деятельности как непосредственно для журналистов, так и для спе-
циалистов в области рекламы и связей с общественностью. 



ИТОГОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какое из нижеперечисленных определений не является 
определением избирательной (предвыборной) кампании? 

а) скоординированные, целенаправленные, осуществляемые в 
течение определенного законодательством времени публичные 
усилия с целью мобилизации поддержки кандидата избирателями и 
обеспечения его победы в день выборов; 

б) урегулированная нормами избирательного права деятель-
ность различных субъектов по подготовке и проведению выборов; 

в) определенный законом период, в течение которого полити-
ческие силы и государственные органы, отвечающие за проведение 
выборов, проводят их непосредственную идеологическую и орга-
низационную подготовку; 

г) особый вид политического управления. 
 
2. Избирательная стратегия – это: 
а) система скоординированных действий, направленных на 

изменение поведения избирателей и соперников в соответствии с 
целями кандидата; 

б) совокупность организационных, пропагандистских и аги-
тационных мероприятий, которые проводят участники выборов, 
т.е. направленные усилия, предпринимаемые определенными субъ-
ектами, участвующими в предвыборной борьбе, для достижения 
поставленных целей; 

в) определение мероприятий кампании в рамках каждого из ее 
направлений и этапов; 

г) непосредственное воздействие на избирателей через пря-
мые контакты с кандидатом и его командой. 

 
3. Что из нижеперечисленного не относится к задачам, ре-

шаемым в рамках агитационно-рекламного направления:  
а) формирование и поддержка имиджа кандидата; 
б) разработка фирменного стиля кампании и основных агита-

ционных материалов; 
в) оперативная разработка позиций, заявлений, обращений 

кандидата по актуальным вопросам; 
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г) разработка, выпуск и размещение прямой рекламы в СМИ; 
д) массовое распространение материалов наружной рекламы и 

агитационных материалов (в т.ч. безадресная рассылка). 
 
4. Исключите лишнее. Тактика избирательной кампании 

охватывает следующий круг проблем:  
а) определение тактического рисунка кампании: ее основных 

направлений и этапов; 
б) определение мероприятий кампании в рамках каждого из ее 

направлений и этапов; 
в) создание структуры управления кампанией (штаб кампа-

нии); 
г) разработка и реализация план-графика кампании; 
д) определение собственных действий по отношению к кон-

курентам. 
 
5. Исключите лишнее. С точки зрения используемых стра-

тегий выделяют следующие виды избирательных кампаний:  
а) позитивные; 
б) оперативные; 
в) кампании с дополнительными гарантиями; 
г) агрессивные. 
 
6. Основная агитационная работа, выпуск и распростра-

нение агитационно-печатной продукции, размещение материа-
лов в СМИ осуществляется на: 

а) «нулевом» этапе; 
б) подготовительном этапе; 
в) этапе плановой работы; 
г) «финишной прямой». 
 
7. Исключите лишнее. В России процесс участия СМИ в 

предвыборной агитации регулируют:  
а) Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; 
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б) Федеральный закон «О выборах Президента РФ»; 
в) Федеральный закон «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ»; 
г) Закон РФ «О рекламе»; 
д) Закон РФ «О средствах массовой информации». 
 
8. Исключите лишнее. Роль СМИ в избирательной кампа-

нии заключается в: 
а) повышении информированности электората об идеологии 

избирательных кампаний и политических приоритетов ее субъек-
тов; 

б) корректировке идеологических позиций самих избирателей; 
в) изменении в оценке электоратом тех или иных идеологиче-

ских моделей, предлагаемым субъектом и избирательного процесса; 
г) формировании стратегии избирательной кампании; 
д) углублении понимания электоратом идеологических про-

блем, имеющих место в рамках конкретной кампании. 
 
9. Что не относится к функциям, выполняемым СМИ в 

электоральном процессе: 
а) коммуникативная; 
б) рекреационная; 
в) информационно-познавательная; 
г) ценностно-ориентирующая; 
д) электорально-организационная; 
е) психически-регулятивная. 
 
10. Что не является формой участия СМИ в информаци-

онном обеспечении выборов и референдумов: 
а) предоставление эфирного времени, печатной площади для 

размещения обязательных для опубликования в силу закона доку-
ментов и информации (обеспечение деятельности субъектов офи-
циального информирования избирателей, участников референду-
ма); 

б) осуществление в инициативном порядке в соответствии с 
законом информирования избирателей, участников референдума; 
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в) предоставление эфирного времени, печатной площади на 
бесплатной и платной основе для проведения предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума организациями, на кото-
рые законом возложена соответствующая обязанность (обязатель-
ное предоставление услуг субъектам агитационной деятельности); 

г) подготовка аналитических справок по основным темам из-
бирательной кампании; 

д) предоставление в инициативном порядке в соответствии с 
законом эфирного времени, печатной площади на платной основе 
для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам  
референдума (возможное предоставление услуг субъектам агита-
ционной деятельности). 

 
11. Информационное обеспечение избирательного процес-

са – это: 
а) комплексный правовой институт, представляющий собой 

совокупность взаимосвязанных правовых норм, предметом регули-
рования которых выступают отношения, складывающиеся в сфере 
производства и распространения специальной информации о выбо-
рах и референдумах в период избирательной кампании; 

б) совокупность организационных, пропагандистских и аги-
тационных мероприятий, которые проводят участники выборов, 
т.е. направленные усилия, предпринимаемые определенными субъ-
ектами, участвующими в предвыборной борьбе, для достижения 
поставленных целей; 

в) скоординированные, целенаправленные, осуществляемые в 
течение определенного законодательством времени публичные 
усилия с целью мобилизации поддержки кандидата избирателями и 
обеспечения его победы в день выборов. 

 
12. Кто осуществляет информирование избирателей о 

кандидатах, об избирательных объединениях? 
а) органы государственной власти, органы местного само-

управления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск 
СМИ, физические и юридические лица; 

б) избирательные комиссии; 
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в) избирательные комиссии, организации, осуществляющие 
выпуск СМИ, физические и юридические лица. 

 
13. Каким образом осуществляется деятельность органи-

заций, осуществляющих выпуск СМИ, по информированию 
избирателей? 

а) под руководством избирательных комиссий; 
б) под руководством государственных и муниципальных ор-

ганов; 
в) свободно. 
 
14. Назовите организации, осуществляющие выпуск 

СМИ, на которые не распространяется требование обеспечить 
единые условия оплаты эфирного времени или печатной пло-
щади, предоставляемых для предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума? 

а) редакции негосударственных периодических печатных из-
даний, учрежденные кандидатами, избирательными объединения-
ми, гражданами, входящими в инициативную группу по проведе-
нию референдума; 

б) негосударственные организации телерадиовещания, редак-
ции негосударственных периодических печатных изданий, учреж-
денные кандидатами, избирательными объединениями, граждана-
ми, входящими в инициативную группу по проведению референ-
дума; 

в) редакции негосударственных периодических печатных из-
даний. 

 
15. В какие сроки осуществляется правомерная предвы-

борная агитация, агитация по вопросам референдума на кана-
лах организаций телерадиовещания и в периодических печат-
ных изданиях? 

а) в период, который начинается за 28 дней до дня голосова-
ния и прекращается в ноль часов по местному времени за одни су-
тки до дня голосования; 
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б) в период, который начинается за 29 дней до дня голосова-
ния и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни 
сутки до дня голосования; 

в) в период, который начинается за 30 дней до дня голосова-
ния и прекращается в ноль часов по местному времени за одни су-
тки до дня голосования. 

 
16. В течение какого времени организации, осуществ-

ляющие выпуск СМИ, обязаны хранить учетные документы о 
бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и пе-
чатной площади? 

а) не менее одного года со дня голосования; 
б) не менее трех лет со дня голосования; 
в) не менее пяти лет со дня голосования. 
 
17. Кому из участников избирательной кампании бес-

платное эфирное время на каналах государственных и муни-
ципальных организаций телерадиовещания предоставляется 
на равных условиях? 

а) зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кандидатов; 

б) гражданам, зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов; 

в) зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям. 

 
18. Исключите лишнее. При опубликовании результатов 

опросов общественного мнения, связанных с выборами и рефе-
рендумами, редакции средств массовой информации обязаны 
указывать: 

а) организацию, проводившую опрос; 
б) время его проведения; 
в) регион, где проводился опрос; 
г) количество специалистов, проводивших опрос; 
д) статистическую оценку возможной погрешности. 
 



Итоговые тестовые задания                                  135 

19. Запрещается опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов и референдумов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами и референдумами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая Интернет): 

а) в течение трех дня до даты голосования; 
б) в течение пяти дней до дня голосования, а также в день го-

лосования; 
в) в течение семи дней до дня голосования; 
г) в день голосования. 
 
20. Официальное информирование избирателей осуществ-

ляется: 
а) комиссиями, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, соответствующими должностными ли-
цами, в том числе через средства массовой информации; 

б) зарегистрированными в установленном порядке кандида-
тами; 

в) органами государственной власти, органами местного са-
моуправления; 

г) средствами массовой информации. 
 
21. Что не является информацией, обязательной для офи-

циального опубликования или обнародования в установлен-
ные сроки? 

а) Информация о месте и времени проведения зарегистриро-
ванными кандидатами агитационных мероприятий; 

б) списки избирательных участков, участков референдума с 
указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых ко-
миссий и помещений для голосования; 

в) сведения о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов, фондов референдума, а также копии первого и 
итогового финансового отчетов кандидата, избирательного объе-
динения, инициативной группы по проведению референдума; 
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г) информация о времени и месте голосования; 
д) итоги голосования и результаты выборов, референдума. 
 
22. Предоставление эфирного времени и печатной площа-

ди для проведения предвыборной агитации производится в со-
ответствии с: 

а) договором, заключенным в письменной форме между ре-
дакцией СМИ и кандидатом или избирательным объединением; 

б) постановлением соответствующей избирательной комис-
сии; 

в) письменным заявлением кандидата. 
 
23. Общий минимальный объем площадей, предоставляе-

мый безвозмездно редакциями государственных и муници-
пальных периодических печатных изданий, распространяемых 
на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих 
не реже одного раза в неделю, устанавливается:  

а) редакцией соответствующего СМИ; 
б) решением региональных избирательных комиссий; 
в) органами государственной власти и местного самоуправле-

ния. 
 
24. Порядок размещения в СМИ агитационных материа-

лов зарегистрированных кандидатов и политических объеди-
нений определяется: 

а) в результате жеребьевки; 
б) решением соответствующей избирательной комиссии; 
в) письменной договоренностью между кандидатом и редак-

цией СМИ. 
 
25. Если интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве 

СМИ, размещение на нем агитационных материалов: 
а) запрещено; 
б) является формой выпуска и распространения аудиовизу-

альных и иных агитационных материалов, в связи с чем такое раз-
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мещение должно осуществляться после формирования избиратель-
ного фонда кандидата; 

в) производится с письменного разрешения соответствующей 
избирательной комиссии. 

 
26. Политическое манипулирование – это: 
а) скрытое управление политическим сознанием и поведением 

людей с целью принудить их действовать или бездействовать в ин-
тересах манипуляторов; 

б) форма предвыборной агитации; 
в) распространение взглядов, фактов, аргументов и других 

сведений, в том числе слухов или заведомо ложных данных, для 
формирования общественного мнения. 

 
27. Жеребьевка по распределению платного эфирного 

времени и платной печатной площади проводится соответст-
вующей организацией телерадиовещания или печатного СМИ: 

а) самостоятельно; 
б) с участием члена соответствующей избирательной комис-

сии; 
в) представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
 
28. Жеребьевка проводится по завершении регистрации 

кандидатов, но не позднее чем: 
а) за 28 дней до дня голосования; 
б) за 30 дней до дня голосования; 
в) за 29 дней до дня голосования. 
 
29. Для проведения совместных дискуссий, «круглых сто-

лов» и других совместных агитационных мероприятий зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям 
должно быть предоставлено: 

а) 1/3 общего объема бесплатного эфирного времени; 
б) не менее половины объема бесплатного эфирного времени; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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в) данная норма законом не регулируется и отдается полно-
стью на откуп редакциям СМИ. 

 
30. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое 

каждая общероссийская государственная организация телера-
диовещания предоставляет для проведения предвыборной аги-
тации, должен составлять на каждом из каналов: 

а) не менее трех часов по рабочим дням; 
б) не менее 60 минут по рабочим дням; 
в) не менее 30 минут по рабочим дням. 
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Агитационные материалы – это печатные, аудиовизуальные 
и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума и предназначенные для массо-
вого распространения, обнародования в ходе избирательной кампа-
нии, при проведении референдума. материалы признаются агита-
ционными, если они распространяются с целью побудить избира-
телей к участию в выборах и к голосованию за тех или иных кан-
дидатов (списки кандидатов). 

 
Агитационный период – это временной отрезок, который 

начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях проводится в период, кото-
рый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 

 
Агитация предвыборная – это деятельность, осуществляе-

мая в период кампании референдума и имеющая целью побудить 
или побуждающая участников референдума поддержать инициати-
ву проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, 
голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, под-
держать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; а-
гитация предвыборная (предвыборная агитация) – это деятель-
ность, осуществляемая в период избирательной кампании и имею-
щая целью побудить или побуждающая избирателей к голосова-
нию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или про-
тив него (них). 

 
Баннерная реклама – один из преобладающих форматов ин-

тернет-рекламы. Представляет собой графическое изображение, 
способное содержать анимированные (редко видео-) элементы, а 
также являющееся гиперссылкой на официальный сайт или стра-
ницу с дополнительной информацией.  

 

http://base.garant.ru/184566/1/#block_202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0


142      Краткий справочник терминов и определений 

Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, ин-
тернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное содержимое 
которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изо-
бражения или мультимедиа. 

 
Видеоклип агитационный – это художественно составлен-

ная последовательность видеокадров и звукового сопровождения. 
В отличие от спота, он более протяжен по времени (30 секунд) и 
поэтому несет больше информации о кандидате.  

 
Видеофильм агитационный – это видео, где кандидат пред-

стает в «главной роли». В силу хронометража (20–40 минут), он 
вмещает объемную и разноплановую информацию, позволяет в 
полной мере «раскрыть» кандидата, подробно рассказать его био-
графию, продемонстрировать убеждения, личные качества. 

 
Государственные организации, осуществляющие выпуск 

СМИ, – это организация, имеющая в составе учредителей государ-
ственные органы, организации, и (или) за год, предшествующий 
началу избирательной кампании, этой организации оказывалась го-
сударственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на 
ее функционирование за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации; и (или) в уставном 
(складочном) капитале этой организации на день начала избира-
тельной кампании имеется доля (вклад) Российской Федерации и 
(или) субъекта (субъектов) Российской Федерации. 

 
Жеребьевка предвыборная – это предусмотренная законом 

процедура распределения платного и бесплатного эфирного време-
ни и печатных площадей. 

 
Избирательная кампания – совокупность агитационных ме-

роприятий, осуществляемая кандидатами на выборные должности 
и их партиями в избирательной борьбе, после официального ут-
верждения в качестве таковых, с целью обеспечить себе макси-
мальную поддержку избирателей на предстоящих выборах; это 
скоординированные, целенаправленные, осуществляемые в тече-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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ние определенного законодательством времени публичные усилия 
с целью мобилизации поддержки кандидата избирателями и обес-
печения его победы в день выборов. 

 
Информационное обеспечение избирательного процесса – 

это  комплексный правовой институт, представляющий собой со-
вокупность взаимосвязанных правовых норм, предметом регули-
рования которых выступают отношения, складывающиеся в сфере 
производства и распространения специальной информации о выбо-
рах и референдумах в период избирательной кампании. 

 
Информирование избирателей представляет собой осущест-

вляемую в период избирательной кампании систематическую дея-
тельность по доведению до сведения избирателей, участников ре-
ферендума объективной и достоверной информации, связанной с 
выборами, референдумом, не носящей агитационного характера.  

 
Контекстная реклама – это тип рекламы в Интернете, при 

котором рекламное объявление показывается в соответствии с со-
держанием, контекстом интернет-страницы. Для определения со-
ответствия рекламного материала на странице интернет-сайта 
обычно используется принцип ключевых слов. 

 
Личные выступления кандидата – это разновидность теле-

агитации, предусматривающая непосредственное обращение пре-
тендента к избирателям, построенное по законам публичной речи и 
содержащее основные предложения кандидата, достаточно четкие 
по форме их изложения. 

 
Манипулирование  политическое – это скрытое управление 

политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 
их действовать или бездействовать в интересах манипуляторов, на-
вязывание воли манипулятора манипулируемому в форме скрытого 
воздействия. Обычно понятию манипуляции придается негативный 
смысл. Под ним, как правило, понимают воздействие на человека 
(группу людей) с целью побуждения к действиям, противоречащим 
его (их) собственным интересам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Муниципальные организации, осуществляющие выпуск 
СМИ, – это такие организации, которые имеют в составе учреди-
телей органы местного самоуправления и муниципальные органи-
зации; и (или) за год, предшествующий началу избирательной  
кампании, этим организациям оказывалась муниципальная под-
держка в форме субсидий и (или) субвенций на их функциониро-
вание за счет средств местного бюджета; и (или) в уставном (скла-
дочном) капитале этих организаций на день начала избирательной 
кампании имеется доля (вклад) муниципального образования. 

 
Нейтральность информации, которая публикуется либо пе-

редается в эфир СМИ в период проведения выборов, означает, что 
в информационных программах (информационных блоках) органи-
заций, осуществляющих телерадиовещание, не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному 
объединению, в том числе по времени освещения их агитационной 
деятельности. 

 
Общероссийские организации телерадиовещания – это ор-

ганизации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на 
территориях половины или более чем половины субъектов Россий-
ской Федерации, а также организации телерадиовещания, осущест-
вляющие выпуск средств массовой информации (теле-, радиопро-
грамм), распространяемых на основании договора иными органи-
зациями телерадиовещания на территориях половины или более 
чем половины субъектов Российской Федерации. 

 
Общероссийские периодические печатные издания – это 

издания, зарегистрированные для распространения на территориях 
половины или более чем половины субъектов Российской Федера-
ции. 

 
Официальное информирование избирателей – это инфор-

мирование, которое осуществляется определенными законом субъ-
ектами информирования со стороны государства, муниципальных 
образований: комиссиями, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, соответствующими должностными 
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лицами, в том числе через средства массовой информации – на 
принципах достоверности, беспристрастности и юридической зна-
чимости распространяемой информации. 

 
Прайм-тайм (англ. prime-time – наиболее удобное, лучшее 

время) – это наиболее активное время телесмотрения/радио-
слушания в период суток. В международной практике принято 
считать, что это период времени примерно с 19.00 до 23.00. 

 
Региональные организации телерадиовещания – это орга-

низации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и рас-
пространяющие средства массовой информации (теле-, радиопро-
граммы) на территориях менее чем половины субъектов Россий-
ской Федерации, а также соответствующие подразделения обще-
российских организаций телерадиовещания. 

 
Региональные периодические печатные издания – это из-

дания, зарегистрированные для распространения на территориях 
менее чем половины субъектов Российской Федерации. 

 
Рекламный ролик, или спот – это наиболее короткое рек-

ламное произведение, как правило, 10–15 секунд. 
 
Сайт официальный – наиболее популярный метод продви-

жения кандидата в Сети; это размещение по определенному адресу 
тематического информационного блока, обладающего также инте-
рактивными возможностями (возможность организовать на сайте 
общение с посетителями в форме чата, форума). 

 
Социальные медиа (англ. social media, social networking 

services) – вид массовой коммуникации, осуществляемый посред-
ством Интернета. Речь идет о быстро развивающейся совокупности 
технологий коммуникации, которые позволяют людям общаться 
между собой посредством Интернета для достижения всевозмож-
ных целей. Разновидности: социальные сети, блоги и микроблоги, 
форумы, сайты отзывов, фото и видеохостинги, сайты знакомств, 
геосоциальные сервисы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Средства массовой информации – это совокупность таких 
субъектов массовой коммуникации, как периодическое печатное 
издание (газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, 
имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет 
не реже одного раза в год); радио-, теле-, видеопрограмма; кино-
хроникальная программа; иная форма периодического распростра-
нения массовой информации.  

 
Стратегия избирательная – это главный инструмент органи-

зации и проведения избирательной кампании; это система скоор-
динированных действий, направленных на изменение поведения 
избирателей и соперников в соответствии с целями кандидата. 

 
Тактика избирательной кампании – это коммуникативная 

часть предвыборной кампании; тактика определяет, как сказать; 
как, в какой форме и в какой последовательности довести необхо-
димую информацию до целевых аудиторий.  

 
Теледебаты предвыборные – это разновидность телеагита-

ции, представляющая собой высказывания двух и более представи-
телей избирательных объединений, избирательных блоков, канди-
датов по широкому кругу общественно значимых проблем, в том 
числе сообщения, касающиеся предвыборных программ других со-
перничающих избирательных объединений, избирательных блоков, 
кандидатов, сделанные в ходе публичного обмена мнениями, во-
просами.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между  

избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки  
кандидатов на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа 

АМУП «Редакция газеты «Выбор»» 
№  
п/
п 

Зарегистри-
рованное  

избиратель-
ное  

объединение 

Дата выхода  
в газете  

предвыборных 
агитационных  

материалов 
750 см. кв. 

Фамилия, инициалы 
зарегистрированно-

го кандидата  
(его представителя), 

участвовавшего  
в жеребьевке  
(члена ТИК  

г. Артема с правом  
решающего голоса) 

Подпись  
зарегистрированного 
кандидата (его пред-
ставителя), участво-

вавшего в жеребьевке 
(члена ТИК г. Артема  
с правом решающего 

голоса), и дата  
подписания 

1. «Справед-
ливая Россия» 

21.09.2012 
28.09.2012 
3.10.2012 
10.10.2012 

Григорян Е.А.  

2. «Единая  
Россия» 

19.09.2012 
28.09.2012 
5.10.2012 
12.10.2012 

Шпак К.А.  

3. КПРФ 19.09.2012 
26.09.2012 
3.10.2012 
12.10.2012 

Наврось В.И.  

4. ЛДПР 21.09.2012 
26.09.2012 
5.10.2012 
10.10.2012 

Николенко А.Г.  

Представители редакции газеты: 
______________     Киш А.Ф.       13.09.2012 
______________   __________      _________ 
       подпись               ФИО                                           дата 
______________   __________     _________ 
       подпись               ФИО                                           дата 
 
Член ТИК г. Артема: 
_____________      __________     ________ 
Подпись                                       ФИО                          дата 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по определению даты и времени выхода в эфир  

на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов в депутаты Курганской областной  

Думы по одномандатным избирательным округам на каналах  
региональной государственной организации телерадиовещания 

__________________________________________________________ 
наименование организации телерадиовещания 

№  
п/п 

Фамилия,  
Имя,  

Отчество  
зарегист- 

риро- 
ванного  

кандидата 
/№ округа/ 

Дата  
эфира,  
объем  
эфира 
(мин.) 

Эфир индивидуального 
агитационного  

материала 

Фамилия,  
инициалы  

зарегистриро-
ванного  

кандидата  
(представителя 

кандидата, члена 
Избирательной  

комиссии  
Курганской  

области с правом 
решающего  

голоса) – участ-
ника  

жеребьевки 

Подпись заре-
гистрированно-

го кандидата  
(представителя 

кандидата, 
члена Избира-

тельной  
комиссии  

Курганской  
области  
с правом  

решающего  
голоса) –  
участника  

жеребьевки 

Дата 
эфи- 
ра 

№ 
блока** 

Объем 
эфирного 
времени 
(мин.) 

1.        
   
   

2.        
   
   

3.        
   
   

 

Уполномоченный представитель организации телерадиовещания: 
______________   _______________      _________ 
            подпись                                   ФИО                                 дата 
 

Член Избирательной комиссии Курганской области: 
______________   _______________     _________ 
            подпись                                   ФИО                               дата 

                                      
** Заполняется, если в рамках эфирного отрезка подряд идут блоки не-

скольких кандидатов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример расчета бесплатного эфирного времени,  
предоставляемого избирательным объединениям  

для проведения предвыборной агитации 
 
1. Предположим, что зарегистрированы 7 списков кандидатов. Орга-

низация телерадиовещания выразила готовность предоставлять по 30 минут 
эфирного времени по рабочим дням. Соответственно, общий объем эфирно-
го времени, предоставляемого организацией телерадиовещания, составляет 
600 минут (30 минут умноженные на 20 рабочих дней в течение агитацион-
ного периода).  

2. Так как на каждое избирательное объединение приходится более 85 
минут эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, ко-
торое организация телерадиовещания предоставляет для проведения пред-
выборной агитации, сокращается и составляет 420 минут (60 минут умно-
женные на 7 избирательных объединений). 

3. Предположим, что одно избирательное объединение отказалось от 
предоставления эфирного времени до проведения жеребьевки. В этом случае 
общий объем бесплатного эфирного времени (420 минут) будет распреде-
ляться между 6 избирательными объединениями, принимающими участие в 
жеребьевке. 

4. Для совместных агитационных мероприятий распределяется поло-
вина выделенного эфирного времени, т.е. 210 минут. Указанное время долж-
но быть распределено поровну между 6 избирательными объединениями с 
учетом группировки участников в совместных агитационных мероприятиях. 

5. Предположим, одно избирательное объединение отказалось от уча-
стия в совместных агитационных мероприятиях после проведения жеребьев-
ки. Соответственно эфирное время, отведенное для проведения соответст-
вующего совместного агитационного мероприятия, в том числе, если в ука-
занном мероприятии может принять участие только один участник, не 
уменьшается. 

6. Для размещения в эфире агитационных материалов (агитационных 
роликов) каждое избирательное объединение должно получить по 35 минут 
(210 минут разделенные на 6 избирательных объединений), при этом указан-
ное время должно быть равным образом распределено между избирательны-
ми объединениями по датам, времени, длительности выхода в эфир. 

7. Предположим, одно избирательное объединение отказалось от пре-
доставления эфирного времени для размещения агитационных материалов 
после проведения жеребьевки. В этом случае высвободившееся эфирное 
время предоставляется оставшимся избирательным объединениям для раз-
мещения агитационных материалов и распределяется на равных условиях. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОТОКОЛ 
согласования дат и времени участия в совместных агитационных  
мероприятиях избирательных объединений, зарегистрировавших   

списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга пятого созыва, на каналах 

__________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания) 

 

№
 п

/п
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
из

би
ра

те
ль

но
го

  
об

ъе
ди

не
ни

я 

Д
ат

ы
 и

 в
ре

мя
 в

ы
хо

да
 в

 э
фи

р 
со

вм
ес

т-
ны

х 
аг

ит
ац

ио
нн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 ж
ер

еб
ье

вк
и 

Д
ат

ы
 и

 в
ре

мя
 в

ы
хо

да
 в

 э
фи

р 
со

вм
ес

т-
ны

х 
аг

ит
ац

ио
нн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

 
по

 с
ог

ла
со

ва
ни

ю
 

Ф
ам

ил
ия

, и
ни

ци
ал

ы
 п

ре
дс

та
ви

те
ля

  
из

би
ра

те
ль

но
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

, п
ре

дл
о-

ж
ив

ш
ег

о 
об

ме
н 

да
та

ми
 и

 в
ре

ме
не

м 
уч

ас
ти

я 
 

П
од

пи
сь

 п
ре

дс
та

ви
те

ля
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
о-

го
 о

бъ
ед

ин
ен

ия
, п

ре
дл

ож
ив

ш
ег

о 
об

ме
н 

да
та

ми
 и

 в
ре

ме
не

м 
уч

ас
ти

я 

Ф
ам

ил
ия

, и
ни

ци
ал

ы
 п

ре
дс

та
ви

те
ля

 и
з-

би
ра

те
ль

но
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

, д
ав

ш
ег

о 
со

гл
ас

ие
 н

а 
об

ме
н 

да
та

ми
 и

 в
ре

ме
не

м 
уч

ас
ти

я 
 

П
од

пи
сь

 п
ре

дс
та

ви
те

ля
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
о-

го
 о

бъ
ед

ин
ен

ия
, д

ав
ш

ег
о 

со
гл

ас
ие

 н
а 

об
ме

н 
да

та
ми

 и
 в

ре
ме

не
м 

уч
ас

ти
я 

        
        
        
        

 

 
Представители организации телерадиовещания: 
______________   ___________________      _________ 
       подпись                           инициалы, фамилия                      дата 
______________   ___________________      _________ 
       подпись                           инициалы, фамилия                     дата 

 
Представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии: 
______________   ___________________      _________ 
       подпись                             инициалы, фамилия                    дата 
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