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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время мы можем наблюдать быстро изменяющуюся 

реальность. Динамика является основным понятием, это распространяется на 

все сферы жизни общества, явления и процессы, происходящие в нем. 

Процесс демократизации общества, который все еще можно назвать 

нововведением, влечет за собой превращение политических выборов, в 

общепризнанное средство легитимации государственной власти, а всю 

политическую жизнь в волеизъявление народа. Желание политической силы 

быть осведомленным о нуждах и потребностях народа и о методах 

управления его политическим поведением как электората, явилось 

побуждающим фактором для развития такой отрасли науки, как 

политические технологии.  

В настоящее время, в России, теоретическая разработка, как и 

практическая реализация политических технологий только начинаются. 

Одной из важных задач на этом пути является обобщение опыта, 

накопленного развитыми демократическими странами, а также анализ 

складывающейся на наших глазах российской модели применения 

политических технологий.  

Актуальность настоящей работы состоит в том, что существует 

реальная потребность предвыборных технологий в современной 

политической жизни в условиях становления системы демократических 

выборов в России и в ее регионах. Накопленный опыт использования 

политических технологий в избирательной компании и государственном 

политическом управлении, нуждается в изучении, обобщении и 

систематизации. Все это актуализирует проблематику предвыборных 

технологий в избирательной компании и государственном политическом 

управлении, заставляет глубоко исследовать политические ожидания, 

предпочтения населения и мотивацию электорального поведения. Так же 

актуальным является изучение тенденций развития социума, особенности 



 

4 
 

взаимоотношения гражданского общества с государством и политическими 

партиями. 

Объект: Предвыборные технологии, используемые для мобилизации 

масс электората. 

Предмет: Сущность предвыборных технологий используемых для 

мобилизации масс электората. 

Цель работы: Оценить уровень влияния предвыборных технологий на 

мнение электората. 

Чтобы достичь поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Уточнить содержание термина политические технологии, его 

актуальность для современного исследования, а также произвести 

анализ понятий политических технологий, представленных в научной 

литературе. 

2. Определить сущность политических технологий и их виды. 

3. Детально рассмотреть предвыборные технологии и в особенности 

аморальные предвыборные технологии, их специфику и практическое 

применение. 

4. Определить уровень осведомленности учащихся старших классов с 

предвыборными технологиями, на основе проведения исследования. 
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ГЛАВА 1.ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРЕДВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Сущность политических технологий 

 

В современных реалиях весьма сложно провести четкую грань между 

общественными науками. Нередко, перенимая друг у друга, опыт и 

накопленные научные знания, науки образуют взаимозависимый и 

взаимообусловленный конструкт, одновременно пронизывая и дополняя одна 

другую.  

В нынешней политологии широко применяются категории, 

базирующиеся на понятиях, ранее применявшихся, в основном, в 

инженерных дисциплинах: «механизмы», «техника», «технологии». 

Вследствие чего появляются такие отрасли науки как «технологии 

реализации власти», «политические технологии», «механизмы управления», 

«избирательные технологии», «технологии формирования имиджа лидеров» 

и т.д. Сначала следует разобраться в самом термине «техника». Техника (от 

греч. technѐ - искусство, мастерство, умение) - совокупность навыков и 

приемов деятельности. В оригинальном своем значении это слово 

сохранилось и теперь, например, техника ораторского мастерства, техника 

спортсмена, техника художника
1
.  

Современное понимание техники разноплановое явление, она может 

быть производственная, компьютерная, космическая, военная, обучения, 

медицинская и др. Техника является промежуточным звеном между 

человеком и природой как предметом труда. При создании техники и затем 

при ее использовании закладывается и реализуется система «человек - 

техника - природа», в которой определенным образом сочетаются и 

распределяются функции, устанавливается необходимое согласование 

каждой из сторон. В итоге определенному уровню развития человека 

отвечает соответствующая техника и, наоборот, каждый новый достигнутый 

                                                           
1 Василик М.А., Вершинин М.С. и др. Политология: Словарь-справочник- М.: Гардарики, 

2001. - 204 с. 
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уровень технического развития требует определенной подготовки 

специалистов, их уровня квалификации. 

Однако в политологии, большее распространение получил термин 

«технологии». Под технологией понимается система знаний о способах, 

средствах, методах, формах деятельности человека и механизме их 

практического использования в быту, в производстве, в образовании, в 

медицине, в управлении и т.д. 

Вслед за этим общим определением, приводим понятие политических 

технологий в концепции М.Ю. Зеленкова: «Политические технологии - это 

совокупность тактик, процедур, приемов и способов воздействия на 

политический процесс, обеспечивающих конкретному субъекту 

оптимальную и эффективную реализацию его целей и задач. Такие 

технологии применяются политическими субъектами, как правило, в 

практической деятельности»
2
. 

Термин «политические технологии» весьма широко используется в 

современной политологической литературе, в публицистике. Политические 

технологии - это технологии реализации власти. Борьба за власть, ее 

удержание и использование порождает многообразие политических 

технологий, направленных на завоевание и удержание политической, 

духовной власти, власти над умами и сердцами людей, над общественным 

мнением. 

Практическое применение политических технологий предполагает 

выделение сегментов электората, выявление интересов, предпочтений и 

проблем, которые волнуют избирателей, а также разработка инструментария 

по влиянию на мнения электоральных масс. В рамках политических 

технологий разрабатываются и применяются избирательные технологии, 

позволяющие кандидатам получить доступ к власти, это и разработка 

стратегии и тактики избирательной кампании, и создание имиджа кандидата, 

и планирование, прогнозирование хода предвыборной кампании. Таким 

                                                           
2Зеленков М.Ю.Политология базовый курс. М. 2006. 287 
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образом, для проведения удачной избирательной кампании, необходим 

квалифицированный специалист в области политических технологий.  

Исследование политических технологий и их практическое 

использование началось с середины ХХ века, но сама идея возникла ещѐ 

задолго до этого, вместе с политикой, политическим процессом, 

политическими отношениями. 

Уже в первобытных обществах были жрецы, специалисты по ритуалам, 

внушению, манипуляции мнением толпы и т. д. В древней Греции благодаря 

искусству софистов были разработаны приемы публичной полемики, 

аргументации, логики. В древнем Риме были усовершенствованы правовые 

механизмы и созданы институты, позволяющие управлять различными 

политическими процессами. 

Н. Макиавелли можно рассматривать своеобразным политическим 

консультантом. В своей книге «Государь», Макиавелли учил правителя, 

стремящегося к успеху, согласовывать свои действия во-первых: с законами 

необходимости (судьбой), а во-вторых: с поведением подчиненных. Сила на 

стороне лидера, когда он учитывает психологию людей, знает особенности 

их образа мыслей, нравственных привычек, достоинства и недостатки. 

Государь может проявить самые лучшие лидерские качества, но они не 

принесут ему пользы. Поэтому правитель не может быть щедрым в такой 

степени, чтобы эта щедрость приносила ему ущерб
3
. 

В своей книге «Политические работы», Ю. Хабермас, рассматривал 

политический процесс через призму рыночных отношений, по его мнению, 

активность участников избирательной кампании является разновидностью 

деятельности по продаже товаров и услуг. Как и любой другой продукт, 

политический «продукт» должен быть грамотно преподнесен публике, с 

расчетом на ее «потребности»
4
.  

                                                           
3 Макиавелли Н. Государь: [Сборник: Пер. ит.]Серия:Антология мысли М.; Харьков: 

ЭКСМО-пресс; Фолио, 1998. - 653 с. 
4 Хабермас Ю. Политические работы. - М.: Праксис, 2005. 265-78 с. 
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Датой зарождения отечественных политических технологий следует 

считать 1989г. – выборы народных депутатов СССР. Тогда же появились и 

первые специалисты в области организации избирательных кампаний. 

Однако говорить о каком-либо существенном влиянии технологий на 

политический процесс, в стране до выборов в Государственную Думу 1993г. 

не приходится. Главным образом, потому, что они, технологии, объективно 

не были востребованы. Период 1989 -1993гг. в России, можно назвать «Эпоха 

политических потрясений и революций, которая, характеризуется резкой 

политизацией населения»
5
. В такое время главенствующими являются 

примитивные, наивные подходы к публичной политике и избирательным 

кампаниям: достаточно четко обозначить свою принадлежность к 

определенной политической силе, как можно более ярко и искренне выразить 

соответствующую политическую позицию, и - кампания готова. Нет никакой 

необходимости гоняться за избирателями и тратить большие усилия на 

объяснение им своей программы – избиратели сами готовы ловить каждое 

слово кандидата. Излишняя технологичность кампании в плане интенсивного 

и дорогостоящего внедрения образа кандидата в сознание избирателей может 

даже помешать, т.к. будет выглядеть неестественно и неуместно. Поэтому 

для развития избирательных технологий в России описанный период 

оказался инкубационным: технологии и технологи уже появились, но их 

деятельность почти не просматривалась. Именно на этот период приходится 

наиболее интенсивное изучение российскими специалистами зарубежного 

опыта проведения избирательных кампаний. Большинство нынешних 

ведущих политтехнологов прошли через многочисленные школы и 

семинары, организованные в России ведущими партиями США и Западной 

Европы для обучения российских демократов. Тогда же появились первые 

учебники и пособия по организации избирательных кампаний: в основном 

это были либо переводы западной литературы, либо компиляции из нее.  

                                                           
5 Малкин Е.Н., Сучков Е.Г. Политические технологии. М., 2006. – 193 с. 
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Теорией политических технологий занимались многие ученые. На 

данный момент в современной отечественной политической науке 

выделяются семь основных подходов к трактовке политических технологий. 

«Инструментальный» подход сформулировали ученые М.Ф. 

Головатый, М.Е. Кошелюк. Они трактуют понятие «политическая 

технология» в наиболее общем виде. По их мнению, это набор приемов, 

техник, шагов по превращению исходного материала в какой-то продукт. 

Например, материалом может быть общественное мнение, а продуктом - 

голосование за кандидата. 

В центре внимания «Коммуникативного» подхода, разработанного 

В.М. Бебиком и Т.Е Гринбергом - коммуникация, или технология 

определяется как последовательность действий по развитию каналов 

коммуникации между кандидатом на выборную должность и электоратом.  

Сторонники «Стратегического» подхода Ю.Д. Труб и 

Д.С.Краеугольный, разделяют понятия «политические технологии» на 

составные части. Для них, технология - это в первую очередь набор 

стратегических принципов или подходов в организации избирательной 

кампании. Эти стратегические концепты являются универсальными. В 

первую очередь это принципы позиционирования и продвижения 

политического сообщения, т.е. сообщение для избирателей, во-вторых - это 

работа с «уведомлением».  Кроме того, эксперты отделяют технологические 

подходы (поощрение, угрозу), которые являются универсальными, от 

технологических приемов (ограниченные в действии) и каналов 

коммуникации. 

Приверженцы «психологического» подхода, Д.В. Ольшанский, Л.О. 

Кочубей, Г.Г. Почепцов, на первый план ставят изучение и влияние на 

общественное мнение, поэтому технология здесь - это двойная комбинация, 

где, сначала проводится изучение электоральных настроений, с помощью 

универсальных методов исследований, а затем производится воздействие - 

доставка ожидаемой информации с помощью различных технологий. 
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Авторы концепции «модели» С.Г. Кара-Мурза, Е.Б. Малкин, Е.Б. 

Сучков, интерпретируют технологию не как деятельность, а как модель 

деятельности. По их мнению, это результат анализа уже проведенной ранее 

деятельности, причем неоднократно, - только аналитическая проверка тех 

или иных положений общей модели на множестве частных и независимых, 

относительно друг друга, примеров позволяет быть уверенным в ее точности 

и универсальности. 

Через призму «лидерского» подхода В.П. Фисанова и Г.С. Фесуна, 

технология выглядит как последовательность действий по преобразованию 

неформальных лидеров, в формальных и удержание в руках этих самых 

лидеров основных рычагов власти. 

Наконец, авторы «интерактивного» подхода М.В. Гришин, И.О. 

Полищук и Т.М. Моторнюк. Они трактуют содержание политических 

технологий как практику властного взаимодействия между представителями 

органов государственной власти и гражданами. Подчеркивается, что 

участники такого взаимодействия должны осознавать свою 

взаимозависимость друг от друга и перманентно влиять на выработку 

совместных действий по управлению социально-политическими процессами, 

и не только в период избирательного процесса
6
.  

Следует заметить, что все вышеперечисленные подходы не столько 

противоречат друг другу, сколько взаимодополняют. Все они в сочетании 

позволяют понять суть и характерные особенности политических 

технологий. 

История веками закладывала фундамент политических технологий, 

который смог перерасти в отдельную область научных знаний и найти сферу 

широкого применения совсем недавно, благодаря развитию и становлению 

демократических обществ. Избавляясь от тоталитаризма и авторитарности, 

постепенно осваивая демократические нормы политической жизни, мы 

                                                           
6 Требин М.П. Политология - Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2005. – 602 
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выходим к пониманию тех способов политической деятельности, которые 

сопровождают подлинно демократическое преобразование общества. 

Таким образом, политические технологии — это не только механизмы 

воздействие на мнения электоральных масс, но и выделение сегментов 

электората и сегментов конкурирующих кандидатов и партий, выявление 

интересов, предпочтений и проблем, которые волнуют избирателей, 

разработка тактик и программ по достижению намеченной цели 

определенного политического субъекта. В период выборной компании, и в 

периоды обычной рабочий политической деятельности, которая, по сути, в 

меньшей степени, но тоже «борьба». 

Исходя из вышесказанного, политические технологии – это 

интеллектуально спроектированные комплексные алгоритмы политических 

действий (политических мероприятий, акций, кампаний), которые 

направлены на системное повышение эффективности функционирования 

политических субъектов по поводу завоевания и удержания государственной 

власти. 

Виды политических технологий 

Политолог, работающий в сфере политики, не сводит свою работу 

только к проведению политических эмпирических исследований, но и 

занимается политико-инженерной деятельностью, работает на реализацию 

политических проектов и мероприятий. Деятельность политологов, 

работающих в этой сфере, выходит за рамки проведении лишь базовых 

исследований в период избирательных кампаний. Впоследствии, 

специалисты по политическим технологиям становятся не только 

равноправными, но и ключевыми «игроками» на «поле» реализации 

политических процессов в обществе. Политические технологии позволяют 

решать различные политические задачи. Первоначально, решением этих 

задач занимались одни и те же люди. Однако в связи с возрастанием 

значения политических технологий в современном политическом процессе 

проявляется дифференциация и профессионализация деятельности в этой 
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области. Появились люди, специализирующиеся на решении различных 

политических задач. В настоящее время можно говорить о следующих 

основных видах политических технологий: 

• Аналитические технологии. Включают в себя: политический анализ, 

политическое консультирование. 

• Предметно-практические или "полевые" технологии. Включают в себя: 

принятие решений, управление конфликтами, управление 

переговорами, избирательные технологии, лоббирование. 

• Коммуникативные технологии. Включают в себя: агитацию и 

пропаганду, PR (связи с общественностью), политическую рекламу, 

информационные технологии, информационно-сетевые технологии. 

Теперь детально рассмотрим каждый вид по порядку. 

Аналитические технологии в самом широком смысле предполагают 

оценку имеющейся информации и подготовку принятия решения.  

Политический анализ мы понимаем, как, совокупность различных методов, с 

помощью которых возможно исследование конкретных политических 

событий и политических ситуаций, создание предположений их возможного 

развития и принятие компетентных политических решений. Политическим 

анализом как прикладной отраслью занимается особая группа специалистов: 

аналитики, эксперты, технологи, консультанты, работники партийных 

аппаратов, помощники публичных политиков. 

«Политическая аналитика - сознательный, целенаправленный, 

конкурентный процесс изучения политической обстановки, событий, 

тенденций, перспектив ее развития с целью определения целостной картины 

происходящего, и последующего принятия политических решений»
7
.  

Анализ политической ситуации происходит по следующему плану: 

● сбор информации; 

                                                           
7 Василик М.А., Вершинин М.С. и др. Политология: Словарь-справочник- М.: Гардарики, 

2001. – 229 с. 
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● описание политической инфраструктуры с акцентом на тех 

составляющих, которые непосредственно задействованы в ситуации; 

● описание содержания действий доминирующего политического 

субъекта; 

● описание состояний и политического поведения других субъектов; 

● описание влияния внешних факторов; 

● интерпретация мотивов действий доминирующего субъекта; 

● интерпретация мотивов действий других субъектов; 

● анализ возможностей влияния внешних факторов на действия 

субъектов; 

● анализ адекватности достигнутых результатов целям и задачам 

субъектов ситуации 

 Политическое консультирование занимается предоставлением необходимой 

информации политическим субъектам и способствует выработке тех или 

иных политических решений, стратегий деятельности политиков для 

достижения стоящих перед ним целей. 

Политическое консультирование – это совокупность приѐмов и 

действий, повышающих эффективность действий политических субъектов 

(партий, лидеров и заинтересованных групп) в конкурентной среде. При этом 

наиболее распространѐнным типом политического консультирования, 

является консультирование электоральное. Именно в период избирательных 

кампаний политики чаще всего обращаются за помощью к профессионалам, а 

профессионалы, в свою очередь, предлагают политикам совокупность 

электоральных технологий.  

Предметно-практические технологии включает в себя такой важный 

аспект как регулирование политических конфликтов. Регулирование 

политических конфликтов мы понимаем, как вид политических технологий, 

ориентированный на поиск путей и средств снижения политического 

противостояния и политической напряжѐнности в обществе. Этот процесс 

является важным и требует особых умений и навыков, т.к. негативные 
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стороны конфликта опасны для стабильного существования общества. 

Урегулирование конфликтов – довольно широкое понятие. Оно 

подразумевает: 

● предупреждение открытых форм проявления конфликтов, 

сопровождающихся насильственными действиями, такими как войны, 

массовые беспорядки; 

● разрешение конфликтов путем устранения причин, вызывающих их; 

● формирование нового уровня отношений участников, в плане 

снижения уровня враждебности конфликтующих, перевод конфликта в 

мирное русло для поиска совместного решения проблемы. 

Лоббистская деятельность так же входит в сферу предметно-

практических технологий и заслуживает подробного освещения. Лоббистская 

деятельность, направленная на оказание воздействия на государственных 

должностных лиц с целью принятия ими решения в интересах лоббирующей 

группы, обладает всеми признаками политических технологий и является 

одним из его видов. Лоббирующая группа вторгается в сферу политических 

властных отношений, но при этом не обладает статусными ресурсами власти, 

законным правом диктовать свою волю властвующим субъектам. Она 

вынуждена искать специфические способы и приемы воздействия на 

мотивацию лиц, принимающих решения. В основе принятия решений в 

государственном управлении лежит процесс представительства 

общественных интересов – донесение до государства тех представлений, 

ценностей, проблем, идей, которые являются актуальными для населения. В 

системе представительства интересов можно выделить две разновидности: 

система политического и функционального представительства интересов. 

Система политического представительства интересов характеризуется 

публичностью и включает различные формы политического участия 

населения, в том числе выборы органов власти, деятельность политических 

партий и их представителей, политическое лидерство и т.д. Функциональное 

представительство интересов заключается в наличии системы прямых, не 
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опосредованных политическими выборами связей между группами интересов 

и органами государственного управления. Основой системы 

функционального представительства интересов являются группы интересов – 

политические институты, которые опосредуют взаимодействие граждан с 

государством. Важнейшей разновидностью групп интересов является 

лоббизм. 

Лоббизм (от англ. lobby - кулуары) определяют как деятельность 

отдельных физических лиц или группировок в отношении органов 

государственной власти с целью оказания влияния от имени и в интересах 

конкретного клиента на разработку, принятие и осуществление указанными 

органами законодательных актов и административных решений
8
. Выделяют 

три основных формы лоббизма:  

● Прямой лоббизм - целенаправленная работа с представителями 

соответствующего государственного органа с целью добиться принятия 

решения, отвечающего конкретным интересам. 

● Косвенный лоббизм - организация кампаний с целью оказания 

давления, которые проходят в основном за пределами государственных 

органов, в поддержку того или иного решения, но часто без указания 

конкретного адресата.  

● Внутренний лоббизм - деятельность какой-либо группировки внутри 

соответствующего органа с целью добиться различными путями 

принятия определенного решения. 

В большинстве случаев, лоббизм транслируется как негативное 

явление, а лобби признается источником многих коррупционных скандалов. 

Однако, лоббизм, будучи формой функционального представительства 

интересов, предоставляет государству и обществу ряд серьезных 

преимуществ, связанных с более оперативным, нежели при политическом 

представительстве интересов, информированием должностных лиц, 

                                                           
8 Василик М.А., Вершинин М.С. и др. Политология: Словарь-справочник- М.: Гардарики, 

2001. С. 197. 
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принимающим решения в системе управления. В связи с этим во многих 

странах мира лоббизм является легальным видом деятельности и существует 

его специфическое регулирование. Лоббистская деятельность представляет 

целый ряд потенциальных угроз, основная часть которых связана с 

искажением представительства общественных интересов (представительство 

интересов меньшинства в ущерб большинству), дезинформацией 

представителей органов государственной власти, а также закрытостью 

лоббистской деятельности и вытекающей из этого коррупции. 

Избирательные или предвыборные технологии занимают особое место 

среди других видов политических технологий. Их главное назначение – 

организация и проведение избирательных кампаний. Поскольку выборы в 

государственные органы проходят в демократических странах регулярно, а 

конкуренция на этих выборах бывает крайне острой, то и интерес политиков 

к избирательным технологиям повышенный. В обществоведческом словаре 

избирательные технологии трактуется как «совокупность технических 

приемов, использование которых позволяет обеспечить более тесную связь 

кандидата со своим потенциальным электоратом, познакомить кандидата с 

максимально большим числом избирателей, подчеркнуть различие между 

ним и его конкурентами, используя минимум средств, добиваться в ходе 

кампании оптимального числа голосов избирателей, необходимых для 

победы»
9
.  

Избирательные технологии выступают как часть политических 

технологий. Они задаются целью помочь политическим партиям и 

кандидатам разработать и эффективно провести избирательную кампанию. 

Для достижения этой цели избирательные технологии предполагают 

изучение конъюнктуры «политического рынка», настроения избирателей, их 

готовности поддержать те или иные программы, на основе социального 

исследования «политического рынка» построить стратегию и тактику 

избирательной кампании, ее направления, средства и методы реализации. 

                                                           
9Толковый словарь обществоведческих терминов / Н. Е. Яценко, СПб. Лань 1999. С. 371. 
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Однако, технологии, которые используются во время избирательных 

кампаний, не всегда прозрачны. В политической практике имеют место быть 

предвыборные аморальные технологии, которые основаны на сознательной 

подтасовке фактов, подкупе избирателей, распространении анонимной 

антирекламы, шантажа в адрес кандидатов, заказных убийствах и тому 

подобное. Детальному рассмотрению темы предвыборные технологии и 

аморальные предвыборные технологии, мы посвятили следующие параграфы 

нашей работы. 

Коммуникативные технологии получили свое развитие в эпоху 

индустриализации и во многом благодаря появлению сети интернет. Так, 

политический PR является одним из важных видов коммуникативных 

политических технологий в современных условиях. Главной задачей 

политического PR является формирование в массовом сознании узнаваемого 

положительного образа государственного учреждения или политической 

организации, партии. 

В системе политических технологий, технологии PR принимаются как 

разновидности коммуникативной деятельности. Функционирование системы 

PR имеет свой механизм, модель которого восходит к теории информации К. 

Шеннона. Согласно этой теории, механизм функционирования 

общественных связей включает в себя: источник информации, передатчик, 

канал связи, приемник, адресат (объект, для которого поступило сообщение). 

Важнейшим элементом здесь является обратная связь, дающая информацию 

о реакции адресата на поступившее сообщение. Социальная обстановка 

является фоном для этого процесса и влияет на каждое звено механизма 

общественных связей. 

Сегодня технологии PR технологии сопровождают любую 

социокультурную, экономическую, политическую акцию и мероприятие, 

ориентированные на широкую общественность, когда необходимы точная и 

всесторонняя оценка состояния массового сознания, и продуманная 

деятельность соответствующих служб по подготовке людей к восприятию 
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этих акций и мероприятий, как на стадии их планирования, так и в период 

реализации. К сожалению, в сознании россиян происходит трансформация 

осознания сущности понятия «технологии PR» от положительного к 

отрицательному окрасу. По большей степени это происходит «благодаря» 

информационной деятельности СМИ как самого эффективного средства PR. 

Тема PR, как правило, поднимается в СМИ лишь тогда, когда хотят обвинить 

кого-либо в «грязных» технологиях, закулисных интригах и прочее. Так же 

знакомое всем выражение «черный/грязный пиар». Но PR не может быть 

«черным». Он может быть эффективным или неэффективным. 

Рассуждения о сути, особенностях, целях, объекте, методах и функциях PR, и 

сравнение с другими формами коммуникативной деятельности содержатся во 

многих научных исследованиях. Главную цель PR технологий авторы Р. 

Харлоу и С. Блэк, определяют, как создание внешней и внутренней 

социально-психологической среды, благоприятствующей успешной 

деятельности организации. Подобная среда формируется на основе 

гармонизации интересов социальной общности с интересами тех, от кого 

зависит ее функционирование и развитие. Так же отмечается, что в общем 

плане цель PR технологий состоит в оптимизации человеческих отношений
10

.  

Политический PR, как огромная, четко выстроенная система по 

достижению целей, включает в себя комплекс следующих мероприятий: 

● Проведение и организация предвыборных кампаний. 

● Социологические исследования. 

● Создание определенного имиджа кандидата. 

● Разработка стратегии проведения кампаний. 

● Работа с политическими и общественными организациями. 

● Подготовка и проведение агитации (средства наружной рекламы). 

С позиции PR, общественность, условно можно разделить на 

«открытую» и «закрытую». «Открытая» общественность – это широкие 

                                                           
10 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов 

вузов - 2-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 154. 
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массы населения, это совокупность всех социальных слоев, классов и групп, 

это совокупность электоратов различных партий и движений, это 

потребители политических товаров и услуг. «Закрытая» общественность – 

это трудовые коллективы: сотрудники фирм, компаний, учреждений, 

аппаратов власти, объеденные служебными и профессиональными 

отношениями. Сущность PR в том, что он работает как с «открытой», так и с 

«закрытой» общественностью. 

В последнее время PR рассматривают не только как часть 

политических технологий, а как полноправную составляющую механизмов 

государственного управления. Многие ученые сходятся в одном:  «PR - это 

важная составная часть государственной и негосударственной 

управленческой деятельности, призванная обеспечить взаимопонимание 

между управляющими и управляемыми подсистемами ради повышения 

эффективности их функционирования»
11

.  

Политические технологии – это сложное, разноплановое явление, оно 

включает в себя, как и аналитическую и исследовательскую деятельность, 

разработка тактик и программ по достижению намеченной цели 

определенного политического субъекта, политическую рекламу, агитацию и 

пиар в период избирательных кампания и период обычной политической 

деятельности. Политические технологии можно считать определенной 

концепцией практической политики и управления, снабженной набором 

технологически отточенных знаний и умений в сфере изучения 

общественных потребностей, предложения отвечающих этим потребностям 

политических и управленческих решений, реализации принятого курса 

вплоть до получения желаемого результата. Таким образом, сущность 

политических технологий заключается в комплексном исследовании 

политического рынка и нахождение путей управления им. 

 

                                                           
11Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов 

вузов - 2-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 98.  
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1.2. Специфика предвыборных технологий 

 

В современном мире, политические выборы, превратились в 

общепризнанное средство легитимации государственной власти. Свободные 

политические выборы на конкурентной основе является одним из основных 

признаков демократического политического режима. 

Политические выборы - это форма непосредственного народовластия, 

которая заключается в народном волеизъявлении путем голосования с целью 

формирования органов государственной власти и местного самоуправления. 

Они проводятся с помощью различных избирательных технологий. 

В широком смысле предвыборные, или избирательные, технологии 

являются частью политических технологий, хотя провести четкую границу 

между политическими и предвыборными технологиями можно только 

формально. Предвыборные технологии применяются с началом официальной 

избирательной кампании, сроки проведения которой прописаны в 

национальном законодательстве, и заканчиваются вместе с формальным 

окончанием избирательной кампании. Однако, хронологические рамки 

проведения предвыборных технологий значительно шире, чем рамки 

официальной избирательной кампании. Поэтому при построении 

проблематики предвыборных технологий должно рассматриваться и 

комплекс политических технологий, который проводился накануне выборов. 

А. А. Джабасов внедряет понятие «политические технологии 

избирательных кампаний». Об этом, он пишет в своей книге и определяет 

политические технологии,  как «совокупность приемов, методов воздействия 

на избирателей, основанных на определенных научных разработках, данных 

конкретных социологических исследований с целью достижения 

политического успеха определенной политической силы на выборах, которая 

использует для достижения этой цели средства политической рекламы и 
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методы PR»
12

.  В узком смысле, А. А. Джабасов, рассматривает политические 

технологии избирательной кампании, как метод борьбы за электорат, 

который, с одной стороны, соотносится с общей концепцией проведения 

избирательной кампании. С другой стороны, определенными средствами ее 

проведения, которые проявляются как элементы системы политической 

технологии избирательной кампании. 

М.Ф. Головатый рассматривает понятие «избирательные технологии» 

как «совокупность политико-организационных, информационных, 

пропагандистских и других действий с целью приведения к власти 

определенного политика, группы политиков, политической организации или 

их объединения»
13

.  

Л.О.Кочубей предложил рассматривать понятие «избирательные 

технологии» с точки зрения психологии. По его мнению, избирательные 

технологии - это искусство изучения электоральной мотивации, выработки 

механизмов, базирующихся на определенных психологических подходах. Он 

подчеркивает, что первоочередной задачей является не «что», а «как» 

осуществить, как удачно построить избирательную кампанию, как повлиять 

на избирателя.  Предвыборные технологии - это, безусловно, технологии 

политико-психологические. Они основываются на комплексном научном 

подходе с учетом применения знаний ряда научных дисциплин, в первую 

очередь - политологии, социологии, экономики, психологии, PR
14

. 

По нашему мнению, предвыборные технологи - это совокупность 

методов, программ и практик воздействия на сознание электората со стороны 

субъектов избирательного процесса и задействованных ими медиа 

корпораций и других коммуникаторов с целью заручиться необходимой 

                                                           
12 Джабасов А. А. Политические технологии избирательных кампаний: проблема 

категориального осмысления // Вестник Моск.ун-та. Сер.12, Политические науки. - 2000. - 

№2. - С. 56-61.   
13 Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. Учебник 

2003. - С. 218. 
14Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. Учебник 

2003. - С. 221. 
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поддержкой избирателей  в  голосовании на политических выборах. В связи с 

этим следует выделить основных субъектов политических отношений в 

период электоральной кампании: 

1. Политические силы и кандидаты на выборные должности; 

2. Электорат, то есть все граждане, на момент проведения выборов, 

имеющие право голосовать. 

Если подходить к проблеме комплексно, то можно утверждать, что 

предвыборные технологии - это совокупность приемов, методов, процедур и 

вариантов политических действий, которые используют субъекты 

политической деятельности (политические лидеры, политические партии, 

общественные организации, движения и группы давления) для получения 

максимального результата в течение электоральной кампании. 

Предвыборные технологии включают в себя целый комплекс мероприятий. 

Например, политическая реклама, которая, в свою очередь, делится на 

официальную и неофициальную рекламу. Также, типы политического 

поведения лидеров, в соответствии с провозглашенной политической 

программой, которая также является частью избирательной технологии. 

Значительным блоком предвыборных технологий являются методы контроля 

над соблюдением самой процедуры выборов, а также проведения 

фальсификаций. Конечно, сам процесс организации и работы политической 

партии, которая является фундаментом для политического лидера, также в 

определенном смысле избирательной технологии, ведь даже сам характер 

организации уже направлен на развитие коммуникативных связей с массой и 

руководствуется в этом процессе специфическим инструментарием, 

характерным только для определенной политической группы. 

Предвыборные технологии применяются для достижения 

определенных целей, таких как: 

1. Сфокусировать внимание избирателей на политических силах, их 

лидерах и представителях, чтобы осветить их преимущества над 
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соперниками, выделить имиджевые особенности участников политической 

борьбы; 

2. Проинформировать электорат по существующей идеологической 

позиции, избирательной программе политических сил и кандидатов на 

выборные должности, их видение основных проблем граждан и средств их 

решения; 

3. Выполнить просветительскую функцию для избирателей, научить их 

навыкам осознанного голосования, когда в центре их мотивации 

предпочтение тому или иному политику - собственный интерес как 

представителя социальной группы и сторонника вероятной идеологии; 

4. Закрепить политические установки на голосование тех избирателей, 

которые разделяют позицию определенной политической силы и ее 

кандидатов, и формировать общую идентификацию избирателей и 

политиков. 

5. Изменить или скорректировать установки тех избирателей, которые 

не разделяют идейно-политическую позицию политической силы и ее 

кандидатов, и заставить их максимум - поддержать определенных политиков, 

а минимум - не идти на выборы, чтобы их голос не достался конкурентам; 

6. Модифицировать электоральное поведение тех избирателей, которые 

еще не определились с тем, за кого они будут голосовать, и вообще, будут ли 

участвовать в этих выборах. Как правило, основная политическая борьба 

разворачивается именно за приверженность этой категории электорату, 

которая обычно насчитывает 15-25% от всех избирателей и имеет решающее 

значение для успеха на выборах; 

7. Сформировать прочную длительную связь между политическими 

силами, их кандидатами и избирателями для обеспечения возможной 

поддержки на следующих политических выборах. 

 

В ходе избирательной кампании, на электорат оказывается различное 

влияние, со стороны политических сил, кандидатов на выборные должности, 
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желая сформировать необходимую поддержку, которая, впоследствии, 

проявит себя через голосование. Как правило, применяется весь арсенал 

предвыборных технологий, медиатехнологий, идеологий, 

коммуникационных технологий. Причем к предвыборным технологиям 

можно отнести весь перечень других упомянутых технологий, хотя 

существуют они лишь во время проведения электоральных кампаний и 

поэтому могут не иметь, только предвыборный смысл. В целом, 

предвыборные технологии выполняют функцию связующего звена, которая 

обеспечивает равновесие всех составляющих, и обеспечивают целостность и 

замкнутость этого процесса. 

В своем развитии предвыборные технологии прошли несколько 

важных этапов: газетную, телевизионную и «цифровую» эпохи. Первым 

этапом развития предвыборных технологий была так называемая газетная 

эпоха (вторая половина XIX в - первая половина XX в). В технологическом 

аспекте она характеризовалась незначительным или непостоянным периодом 

в подготовке электоральных кампаний. Политические коммуникации 

осуществлялись преимущественно через агитаторов, партийную прессу. 

Базовой рабочей силой избирательных кампаний были члены партий и 

добровольцы, которые в определенной степени автономно действовали в 

рамках местных общин без детальных указаний из центра. Если 

рассматривать обратную связь, то большое значение имели субъективные 

мнения и впечатления местных специалистов, которые влияли на 

формирование общественного мнения, в том числе журналистов. Для 

мобилизации избирателей с целью поддержки местного кандидата 

организовывались агитационные поездки политиков национального 

масштаба. Целевую аудиторию составили определенные социальные 

категории, в результате акцент делался на мобилизации населения, а не на 

агитации. Основной коммуникационной стратегией кампании была 

пропаганда. 
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Появление второго этапа развития избирательных технологий было 

тесно связано с развитием средств массовой коммуникации и в интенсивной 

профессионализацией области PR и характеризовалось определяющим 

влиянием на сознание людей телевидения, поэтому получила название 

телевизионная эпоха (вторая половина XX в.). Теперь, доскональной 

подготовкой избирательной кампании занимаются созданные за год - два до 

выборов специальные комитеты, роль которых в политических партиях 

возрастает. Упор делается на телевидении как основном средстве 

коммуникации, соответственно лидеры и кандидаты от партии проходят 

медиатренинги, в этот период значительные средства выделяются на 

поддержку связей с общественностью. Возрастает роль косвенных методов 

коммуникации. Еще одной особенностью этого этапа является 

профессионализация партийной бюрократии с заимствованием специалистов 

из сферы СМИ и маркетинга. Использование политические консультантов и 

PR-компаний сходится с выходом кампании на общенациональный уровень. 

Внимание фокусируется на лидере партии, а старания избирательного штаба 

направлены на введение национального стандарта кампании с 

формированием идентичных посылов и лозунгов для всех регионов страны. 

На данном этапе партии стараются заручиться поддержкой всех социальных 

групп, следовательно, меньше внимания уделяется целевой аудитории. 

Коммуникационная кампания предусматривает «продажу» продукта - партии 

или кандидата в виде предвыборной программы, в ходе которой 

предпринимаются попытки проанализировать рынок. Основным принципом 

является то, что общественное мнение подвержено влиянию извне, идеология 

же кандидата должна оставаться неизменной. Появление телевидения 

радикально повлияла на бюджет избирательных кампаний, определив его 

непрерывный рост. 

Третий этап развития избирательных технологий – «цифровая» эпоха 

(конец XX в. - начало XXI вв.). Начало эпохе положило изобретение новых 

телекоммуникационных технологий, например, спутникового и кабельного 
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телевидения и развитие сети Интернет. Для этого этапа характерны, во-

первых, переход к «перманентной избирательной кампании», когда 

подготовкой к выборам занимается специально созданный отдел 

избирательной кампании в партийной структуре. Больше внимания 

обращается на «прямые» методы коммуникации, которые предлагаются 

кабельным телевидением и Интернетом. Во-вторых, в основном, за 

организацию и проведение выборов берутся профессионалы, достаточно 

широко используются PR-агентства, политические консультанты. Это 

приводит к возрастанию роли лидера команды. Однако такой массовый 

прилив специалистов извне рождает организационные проблемы, чаще всего 

распределение сфер ответственности. В-третьих, особое внимание уделяется 

взвешенной формулировке лозунгов кампании - разработка их под 

конкретную целевую аудиторию, согласно месту и времени, с широким 

применением методов обратной связи. Широкий спектр других средств 

коммуникации используется для точной подачи лозунгов конкретной 

целевой аудитории. Теперь коммуникационные средства кампании более 

ориентированы на потребителя-избирателя, подстраиваясь под его проблемы 

и интересы. Таким образом, партийная конкуренция приобретает формы 

приспособления к предпочтениям избирателей, а не изменения их 

представлений. 

По моменту применения предвыборные технологии делятся на те, что 

используют в начале электоральной кампании, ее кульминации и на финише 

этой кампании. Вначале избирательной кампании стоит задача сформировать 

как можно большую узнаваемость политической силы и ее представителей 

среди избирателей, поэтому на этом этапе применяют избирательные 

технологии типа «Узнайте меня, это - Я!». К таким технологиям относятся: 

издание рекламной биографической продукции, проведение и печать 

ознакомительных интервью, рекламные столбы с изображением кандидатов 

и брендом их политической силы, рекламные аудио - и видеоролики на радио 

и телевидении и т.д. 



 

27 
 

При кульминации избирательной кампании стоит задача показать 

преимущества политической силы и ее представителей над политическими 

конкурентами, следовательно, на этом этапе используются технологии типа 

«Мы сделаем то, чего сделать не сможет никто»! Эти избирательные 

технологии, которые направлены на то, чтобы показать различные 

преимущества одних политиков над другими. К ним относятся: 

избирательная программа, отчеты перед избирателями, различные проекты 

развития страны, региона, округа, соглашения между кандидатом и 

избирателями о взаимных обязанностях в случае его победы, наказы 

избирателей кандидату в депутаты, встречи с избирателями и его доверенных 

лиц и т.д. 

На финише избирательной кампании главной задачей является 

максимально сагитировать своих сторонников на голосование за 

собственную политическую силу и ее кандидатов. На этом этапе усиливается 

борьба с политическими конкурентами, поэтому возникает задача их 

дискредитации и демонстрации недостатков соперников и преимущества 

своего кандидата. Его команда на завершающем этапе используют 

избирательные технологии типа «Голосуйте за нас! Не голосуйте за других, 

они хуже нас!». К подобным технологиям относятся: политические ток-шоу 

на телевидении, дебаты, дискуссии с конкурентами на радио; весь комплекс 

технологий «черный PR» или такие технологии еще называют аморальными 

предвыборными технологиями. Например, клонирование кандидатов-

соперников, выпуск анти агитационной продукции против конкурентов, 

акции с различными целевыми группами электората с целью их мобилизации 

на голосование за собственную политическую силу и ее представителей 
15

. 

Важно отчетливо понимать, что сами по себе предвыборные технологии еще 

не гарантируют достижения нужного результата. Изначально все зависит от 

способности политического субъекта реально оценить политическую 

                                                           
15 Россошанский А.В. Особенности «черных» информационно-политических технологий // 

Власть. - 2011. - № 5. - С.42-43. 
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ситуацию в ходе избирательного процесса, возможности и ресурсы 

соперников, выбрать наилучшие способы реализации своего политического 

потенциала и способностей, убедить и притянуть на свою сторону как можно 

большее количество избирателей. В политических кругах широко известно 

такое выражение: «Нет плохих технологий, есть плохие исполнители!».    

     Таким образом, можно заключить, что предвыборные технологи - это 

совокупность методов, программ и практик воздействия на сознание 

электората со стороны субъектов избирательного процесса и 

задействованных ими медиакорпораций и других коммуникаторов с целью 

заручиться необходимой поддержкой избирателей в голосовании на 

политических выборах. Предвыборные технологии можно понимать как 

новую, комплексную, так как возникла на пересечении политологии, 

экономики, психологии и ряда других наук, активно развивающуюся теорию 

и одновременно практику организации политических выборов. 
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1.3. Аморальные предвыборные технологии 

 

В настоящее время, мы можем наблюдать, как аморальные 

предвыборные технологии плотно заняли свои позиции в сфере, не только 

избирательных кампаний, но и политической жизни в целом. Не так давно, 

когда в нашей стране только зарождались альтернативные выборы в органы 

власти, к обычным политическим технологиям относились негативно, а 

аморальные считались неприемлемыми. Однако, сейчас мы являемся 

свидетелями совсем иной картины. Политические аморальные технологии, 

находящиеся на границе закона и морали, имеют твердые позиции в 

политике, в политической жизни общества и активно развиваются т.к. к 

сожалению, именно такие технологии эффективны в достижении 

установленной цели политической силой. 

Известный политолог Д. Выдрин считает особенностью аморальных 

технологий, то, что они исходят из парадигмы независимости политики от 

морали, но гораздо хуже ситуации, когда мораль не просто отставляют в 

сторону, а заставляют ее прислуживать политике.  

В нашем понимании аморальные предвыборные технологии – это четко 

продуманные, умышленные действия, направленные на дискредитацию 

своего оппонента. Являются одним из приемов недобросовестной 

конкуренции. Разделение предвыборных технологий на «черные» 

(«грязные») и «белые» («чистые») получило развитие главным образом в 

контексте некоторых избирательных кампаний второй половины 1990-х 

годов, в которых активно использовался административный ресурс, 

вмешательство криминалитета, применение незаконных методов воздействия 

на выбор избирателей и, насколько можно судить, «корректировка» 

нежелательных для определенных политических сил результатов выборов. В 

современной теоретической политологии выделяют так же «серые» 

предвыборные  технологии. Именно «черные» и «серые» технологии 

являются для нас объектом детального рассмотрения в рамках этого 
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параграфа. Итак, рассмотрим каждый тип в отдельности, однако, следует 

уточнить, что, по нашему мнению, классификация должна осуществляться по 

основанию соблюдения при использовании технологии норм действующего 

законодательства и общественной морали.  

В рамках предложенного подхода «черными» считаются те предвыборные 

технологии, применение которых предполагает прямое нарушение 

действующего законодательства. Сюда могут относиться технологии как 

откровенно криминальные (покушения на соперников, подкуп членов 

избирательных комиссий и т.п.), так и сравнительно невинные, но, все же, 

запрещенные законом действия («подарки» избирателям, агитация со 

стороны должностных лиц и т.п.)
16

. 

«Серыми» мы считаем те технологии, которые не предполагают 

прямого нарушения закона, но вступают в противоречие с нормами 

общественной морали и принятыми способами ведения политической 

(особенно – избирательной) кампании. Например, присутствие на митинге 

какого-либо политика, группы его противников с транспарантами, 

листовками и другими материалами оппозиционного, провокационного 

содержания (или распространение такого материалы). С одной стороны, 

такого рода деятельность не является нарушением закона (если только 

материалы не содержат клеветы в адрес политика, а сами его противники не 

нарушают общественного порядка), с другой – общественность обычно 

осуждает такие действия, считая их нарушением неписаных правил 

публичных отношений политиков. 

Каковы же причины появления и развития «черных» и «серых» 

технологий? Наиболее удачный перечень таких причин дает российский 

ученый Шейнов В.П. 

 

                                                           
16Россошанский А.В. Особенности «черных» информационно-политических технологий // 

Власть. - 2011. - № 5. - С.43. 
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Во-первых, это усиление конкурентной борьбы вообще, и в 

особенности –  конкурентная борьба между одинаково слабыми оппонентами 

и бестолковыми «технологами». Специалисты знают, что чем «серее» 

личность политика, чем позже он начал кампанию, чем не профессиональней 

его команда, тем более вероятно, что для привлечения внимания этот 

политик воспользуется чем-то не слишком законным или моральным. 

Во-вторых, довольно низкий моральный уровень части политиков и, с 

другой стороны, журналистов, политологов и PR-агентов. 

Профессиональный социолог, безусловно, не позволит себе выдумывать из 

головы «рейтинги», профессиональный журналист попытается установить 

параметры исследования (выборку, место и время проведения и т.п.), а 

серьезный политик потребует подтверждения профессионализма авторов 

исследования. 

В-третьих, имеющееся среди политиков и политологов представление 

об исключительной эффективности таких технологий. Причем, зачастую 

такие мифы распространяют люди, которые сами против «грязных 

технологий». 

В-четвертых, это сравнительно низкий уровень политической культуры 

людей, которые не могут отличить, где правда, а где ложь. Зачастую часть 

людей воспринимает фальсификацию результатов голосования как нечто 

естественное, и данным ЦИК не доверяют
17

.  

Рассмотрим разновидности аморальных предвыборных технологий: 

 

«Сбор» подписей. Сбор необходимых для регистрации кандидата 

подписей, в весьма сжатые сроки - очень хлопотливое и дорогостоящее дело, 

особенно при выборах федерального уровня, которое может оказаться не по 

карману многим возможным кандидатам на тот или иной место в структуре 

власти. Следовательно, единственным вероятным вариантом для некоторых  

                                                           
17Шейнов В.П.  Пиар белый и черный: Технология скрытого управления людьми. М.: 

2010.-.   С.173. 
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политических сил может оказаться подделка подписных листов. Часто 

встречалось и такое, что «подписи» в поддержку определенного кандидата 

совершенно разными людьми были написаны одной ручкой и явно одним 

человеком. 

 

Подкуп избирателей. В ряде случаев, когда избиратели независимы от 

кандидата, возможно использование их подкупа в той или иной форме. Ряд 

кандидатов осуществляют это, работая с организациями пенсионеров, 

инвалидов и т.д. Избирателям предлагаются продукты, услуги, бесплатно или 

со скидкой, или по льготным ценам, со стороны предприятия кандидата или 

его сторонников. Кандидатами проводится организация чаепитий, обедов для 

организаций ветеранов, пенсионеров; раздача подарков, лекарств, 

продуктовых наборов; благотворительные акции для льготников и 

малоимущих. В ряде случаев для «раскрутки» кандидата его предприятие 

использует фамилию кандидата в своем названии или рекламе. Кандидат 

может использовать для оказания услуг, зависимых от него лиц. Например, 

бригады починки бытовой техники из курсантов военного училища и т.п. 

Широко распространена практика организации бесплатных юридических 

консультаций, «горячих» телефонных линий, бюро добрых услуг: как 

правило, все они имеют целью привлечение симпатий пожилых людей - 

самой активной группы электората. Используется прямой подкуп 

избирателей, в виде «подарков», голоса скупаются за деньги или продукты. 

Невозможность контроля в случае оказания такого рода «групповой» 

благотворительности, однако, привела к более тщательно разработанным 

технологиям. Как правило, в данном случае кандидаты имеют дело с 

отдельными избирателями. 

Подкуп избирателей может принимать форму найма агитаторов. В 

таком случае агитатор получает оплату «за свою работу» не только в момент 

заключения договора или после завершения работ (т.е. до выборов), но и 
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после выборов в виде премии по случаю победы. Наибольший результат 

такой механизм приносит в случае большого числа агитаторов.  

 

Голосование по цепочке. В ходе выборов активно используется 

досрочное голосование. Согласившихся проголосовать за плату избирателей 

организованно привозили на избирательные участки (вариант - организация 

экскурсий для пенсионеров с заездом на избирательный участок). Технология 

осуществляется непосредственно в день выборов и предполагает вынос, за 

плату, бюллетеня для голосования, который за пределами избирательного 

участка заполняется представителями команды кандидата и вручается 

избирателю, идущему в помещение для голосования, за плату. 

Подкупленный избиратель опускает заполненный бюллетень в урну и 

выносит представителям команды кандидата чистый бюллетень, с которым 

проводится аналогичная процедура. Такая технология, из разряда технологий 

«подкуп избирателей», отличается лишь стилем использования. Применение 

этой аморальной предвыборной технологии чревато срывом выборов, т.к. 

возможен массированный вынос бюллетеней с участка уже тогда, когда 

оплачивать их перестают, но избиратели об этом не знают и стремятся 

получить деньги за чистый бюллетень. 

 

Технология запугивания. Запугивание избирателей может быть 

направлено на срыв выборов, путем ограничения явки, создавая видимость 

«бойкота выборов». В этом же течении осуществляются действия, 

препятствующие работе избирательных комиссий. Это недопущение 

избирателей в помещения для голосования, препятствование выездам с урной 

и т.п. С целью запугать конкурентов используются действия вплоть до 

террористических, например, поджоги квартир, похищение членов команды, 

родственников кандидата или самого кандидата. С другой стороны, все чаще 

такие мероприятия имитируются самими "пострадавшими" с целью повысить 

свою популярность.  
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Опубликование сведений, компрометирующих конкурента. 

Распространение материалов, компрометирующих конкурента, не 

соответствующих действительности, осуществляется, как правило, 

посредством «партизанской атаки», т.е. анонимно, от имени самого 

конкурента или через подставное лицо. В последнем случае может 

использоваться другой кандидат или же реально существующая организация. 

Наибольшие возможности для такого рода действий предоставляет 

последний день перед выборами или непосредственно день голосования. Это 

время наиболее часто используется для распространения откровенно 

«черных материалов», что отнимает у конкурента возможности оправдать 

себя перед избирателями. 

 

«Клонирование» кандидатов. Тактика «растаскивания голосов» - 

выдвижение кандидатов с целью оттянуть часть голосов конкурента, 

раздробить его электоральную базу, достигаемая посредством увеличения 

числа кандидатов при подборе таких лиц, которые имели бы сходные с 

кандидатом-конкурентом характеристики или пересекающиеся 

электоральные базы. Такая технология считается безупречной с точки зрения 

законодательства. Однако, репутация «черной» технологии закрепилась за 

частным случаем «растаскивания голосов» - «клонированием кандидатов» - 

выдвижение «двойников» – кандидатов по тому же округу с той же 

фамилией, или незначительно отличающейся. В бюллетене может 

указываться близкое место работы и другие характеристики «двойника». 

Дезориентация электората вызывается тем, что агитация идет в поддержку 

кандидата-фамилии. Кроме того, возможны попытки навязать избирателям 

именно «двойника», но чаще всего «клон» остается в тени, тщательно 

скрываясь. Целью «клонирования» является не победа «двойников», но отбор 

голосов у настоящих кандидатов. Наиболее выгодно такое размещение имен 

кандидатов в бюллетене, чтобы «двойник» стоял в списке на первом месте. 
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«Организационные» технологии. Среди «организационных» 

технологий следует отметить направленные на срыв встреч конкурента с 

избирателями и других его мероприятий, осуществляемые, например, 

посредством "натравливания" разозленных избирателей (пенсионеров и др.) 

на конкурента. Организация провокаций на встречах конкурента с 

избирателями может иметь целью и последующее распространение 

видеосъемки выведенного из себя кандидата, применившего силу к 

беспомощным старикам и т.д. 

Нелегитимные политические технологии, противоречащие 

общепринятым моральным устоям можно делить на «черные» и «серые» по 

мере соблюдения норм действующего законодательства, при их 

использовании. К сожалению, политические приемы, в основе которых 

заложено насилие над общечеловеческими нравственными ценностями, 

могут быть, весьма эффективны. Они могут также иметь вид весьма 

благонамеренных, даже добродетельных действий. Однако такие технологии 

никогда не встанут в ряд с подлинными политическими или предвыборными 

технологиями. 

Мы надеемся, что знания об аморальных предвыборных технологиях,  

позволят избежать многих опасностей и ошибок, что станет определенным 

препятствием прорыву к рычагам власти либо людей, обладающих 

фрагментарными знаниями, либо людей морально нечистоплотных, 

играющих на политической необразованности масс. 
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ГЛАВА 2. СТАРШЕКЛАССНИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 

2.1. Старшеклассники - как представители группы Молодежи и 

подрастающий электорат 

Эффективное развитие России немыслимо без активного участия 

молодежи в жизни общества. Это особенно важно учитывать в современных 

условиях, когда происходит реорганизация всех сфер общества и 

политической, в частности. Политическая сфера, является важной, 

основополагающей, так как непосредственно связана с образованием 

государства и формированием гражданского общества, а избирательная 

система служит основой ее функционирования. «Выборы – это способ 

формирования органов государства и местного самоуправления с помощью 

голосования»
18

. 

Для развития демократического государства, необходимо, что бы 

механизм избирательной системы функционировал. Поэтому, важно, чтобы в 

период избирательных компаний как можно большее число избирателей 

приходило на избирательные участки. 

Молодежь – это социальная группа, возрастные границы которой 

определяются периодом от 16 до 30 лет. Среди молодежи есть студенты, 

рабочие, учащиеся, спортсмены, музыканты, художники, научные деятели, 

военные и т.д. Молодежь фигурирует как единая общность, хотя составляют 

ее люди разных социальных групп, национальностей. В социологических 

исследованиях молодежь выступает, как самостоятельная группа и изучается 

с разных точек зрения. Это и профессиональное самоопределение, и 

досуговая деятельность, отношение к здоровью и к труду, определение 

системы ценностей, идентификация и влияние на это субкультур. Часто эти 

исследования направлены на определение социальной компетенции 

относительно различных социальных институтов. 

                                                           
18Политическая наука: Словарь-справочник. сост. проф. пол наук Санжаревский И.И. 

2010. С.63. 
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Молодое, инновационное по своей природе, поколение во многом 

определяет будущее любой страны. Формирование политической культуры 

российской молодежи является неотъемлемой частью становления 

гражданского общества и правового государства в современных условиях. 

Между тем, как показывают социологические исследования, уровень 

политической культуры молодежи не вызывает оптимизма. Причинами 

недостаточной политической активности и распространенной аполитичности 

современной молодежи являются: во-первых, отсутствие у части молодежи 

четких представлений о закономерностях развития общества и государства; 

во-вторых, низкий уровень информированности о деятельности 

политических партий и движений в стране и за рубежом; в-третьих, 

политический и правовой нигилизм молодежи, в-четвертых, слабое 

взаимодействие молодежи с органами государственной власти и местного 

самоуправления, и, наконец, в-пятых, ее недостаточная политическая 

зрелость. 

Политическая зрелость и становление политической культуры 

молодежи немыслима без приобретения и накопления политического опыты, 

повышения уровня образования, активного вовлечения молодежи в 

общественно-политическую деятельность региона, страны в целом. 

Повышение политической грамотности, расширение кругозора происходит 

непосредственно в молодом возрасте и включает в себя социальный опыт 

семьи, группы сверстников и знания, полученные в школе от учителей. Для 

повышения активности молодого поколения создаются различные 

организации, позволяющие участвовать в политической жизни общества. Это 

такие организации как: «Молодая гвардия», «Идущие вместе», «Наши» и 

другие, условно выражающие интерес всей молодежи страны – от 16 до 30 

лет. Их организуют, направляют и контролируют взрослыми политики в 

интересах своих партий и в своих целях. Часто, вырастив и воспитав 

молодежь по определенным параметрам, политические партии получают 

достойное пополнение активных членов в свои ряды. 
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Молодежь олицетворяет будущее, в большинстве случаев имеет 

идеалистическое восприятие и склонна подвергаться внушению, поэтому в 

политике, к ней можно легко и беспроигрышно апеллировать, что бы 

заручиться поддержкой либо привлечь определенное количество людей на 

свою сторону. Но ее, же легко оттеснить от всяких прав и побед именно на 

том основании, что она не имеет достаточного социального опыта и не идет 

на борьбу. Но в период выборов, все забывают об их недостаточной 

политической грамотности в общественной жизни, и привлекают молодежь в 

политику, а в выигрыше остаются лишь политтехнологи. 

Исходя из исследований социологов, можно отметить то, что молодежь 

остается аполитичной и в период выборов редко посещает избирательные 

участки в качестве избирателей. Возможно, это обусловлено плохой 

информированности о политических партиях и их программах, слухах и 

черном пиаре политических партий и их лидеров, недоверии политикам или 

отсутствием веры в возможность изменения ситуации в своей стране. 

Поэтому, важно, своевременно проводить работу с молодыми людьми по их 

гражданскому воспитанию, развитию гражданской активности и 

сознательности. Ведь выборы, это своего рода индикатор гражданской 

позиции, а молодежь, это подрастающее поколение завтрашних взрослых, 

законопослушных граждан, членов политических партий, активистов 

общественных организаций.  

Социологические исследования на тему выборов проходят в нашей 

стране регулярно в предвыборный период, а также после него. Различные 

исследовательские центры проводят опросы среди разных слоев населения 

что бы выявить предпочтения электората, либо определить степень доверия к 

какому-либо конкретному претенденту. Такие исследования направлены и на 

изучение электорального поведения молодежи для выявления мотивов, 

тенденций, определяющих выбор того или иного кандидата. Так, например, в 

2013 г., в г. Челябинск, накануне выборов главы муниципального 

образования, было проведено исследование на тему: «Мотивация 
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электорального выбора студенческой молодежи на муниципальных выборах 

в России». Руководил исследованием Н.А. Трегубов, кандидат 

политологических наук, доцент кафедры политологии Южно-Уральского 

государственного университета. Была поставлена задача – определить 

мотивы электорального выбора. Было опрошено 533 респондента, из числа 

студентов 9 факультетов ЮУрГУ, выборка – серийная (гнездовая). Анализ 

полученных данных производился через определение отношения к 

кандидату. Проведя исследование среди студентов вуза, относительно 

выборов главы города, Трегубов Н.А., выявил некоторые закономерности и 

построил модели электорального поведения студентов.  

Результаты исследования были представлены в статье: «Мотивация 

голосования студентов на муниципальных выборах: результаты социально-

политического исследования» которую мы проанализировали. Основным 

инструментом социологического опроса, были открытые вопросы анкеты, 

как: «Почему бы Вы проголосовали за этого кандидата?» и «Почему бы Вы 

никогда не проголосовали за этого кандидата? «Теоретическая база, которая 

легла в основу исследования – это принцип доминирующего стереотипа, 

который разработали и описали исследователи Малкин Е.Б. и Сучков Е. Б. 

этой теории, существуют основные мотивы, которые движут избирателями в 

период выборов и могут носить идеологический или личностный характер. 

 

Идеологический характер составляют стереотипы «Как раньше» 

(идеология современных коммунистов), «Как на Западе» (идеология 

либеральных, демократических сил) и «Устраивает сегодня» (идеология 

представителей действующей власти)
19

.  

Личностный характер составляют стереотипы, когда выбор 

голосования за того или иного кандидата основывается на сформированных в 

                                                           
19Трегубов Н. А. Мотивация голосования студентов на муниципальных выборах: 

результаты социально-политического исследования // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2014. № 4. С. 67-

73. 
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сознании избирателей образах «самого сильного» «самого честного» «самого 

умного» или «кандидата-борца» 
20

.  

Эти образы формируются в сознании избирателей в предвыборный 

период средствами массовой информации, привлечением внимания к 

политическому лидеру, дополняя информацию о нем универсальными 

положительными или отрицательными качествами личности и, 

соответственно определяя его в категорию хороших или плохих. 

В соответствии с этим, Трегубов Н.А. отмечает, что политическое 

действие, которое движет индивидом, может быть рациональное и 

нерациональное. Он пишет, что при формировании «положительного образа» 

кандидата, голосуют за наиболее известного, либо за того политика, кто 

вызывает симпатию. Анализируя результаты исследования, автор разделяет 

все мотивы электорального выбора на содержательные и на 

бессодержательные. Голосующие, отдают предпочтение кандидату, чей 

образ наполнен положительными качествами. Следовательно, в условиях 

конкурентной борьбы, для большого процента голосов избирателей, нужно 

создать кандидату яркий образ, вызывающий симпатию и доверие. 

В заключение статьи, автор делает следующие выводы: «Наиболее 

актуальными на выборах являются личностно-ориентированные мотивы, т.е. 

за «крепкого хозяйственника», или «успешного предпринимателя» или 

«самого сильного» кандидата, а также политический мотив голосования за 

кандидата от действующей власти. Бессодержательные мотивы при 

голосовании за кандидатов как правило занимают в мотивационной 

структуре индивидов более значимое место, нежели содержательные 

аргументы в пользу того или иного политического выбора»
21

. 

Крупные Российские социологические исследовательские центры регулярно 

проводят опросы среди всех социальных групп населения нашей страны на 

различные темы. Так, например, опросы, посвященные теме выборов и 

                                                           
20Трегубов Н. А. Указ. соч. С. 67-73. 
21Там же. С. 67-73. 
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отношения к политическим партиям, проводились в марте 2013 г. 

крупнейшими отечественными социологическими службами Всероссийский 

центр изучения общественного мнения и Фонд «Общественное мнение». Что 

бы определить электоральную активность и готовность принять участие в 

выборах были организованы опросы силами избирательных комиссий. 

Среди тем исследований были взаимоотношения государства и 

волонтеров, предпочтения граждан по форме государственного устройства, 

но преобладала проблематика, непосредственно связанная с выборами. Среди 

актуальных исследований на тему политики стало традиционное измерение 

уровня доверия политическим партиям, их лидерам, чтобы определить их 

рейтинг. Исследователи ФОМ обратили внимание на тот факт, что 16-18% 

респондентов выразили свое нежелание участвовать в предстоящих 

выборах
22

. В связи с этим, крайне важно активизировать свою работу по 

повышению уровня гражданской активности в части выполнения 

гражданского долга. Организовать и улучшить информированность граждан, 

чтобы поднять уровень правовой грамотности населения. И увеличить 

степень их заинтересованности избирательным процессом. Относительно 

одобрения деятельности политических партий, по данным исследований 

ВЦИОМА проведенных в марте 2013 г., только 28% граждан высказались в 

пользу политических партий. Это последнее место из всех общественных 

институтов, включенных социологами в исследование. К тому же, по 

сравнению с мартом 2012 года, эта цифра уменьшилась на 7%. За 

неодобрение деятельности политических партий в России высказались от 38 

до 48% опрошенных
23

. 

В настоящее время, социологи и политологи по-разному определяют 

степень вовлеченности молодежи в политику. Мнения экспертов сильно 

                                                           
22

 Информированность граждан, участие молодежи в выборах, местное самоуправление и 

волонтерство в центре внимания отечественной социологии/ 

<http://www.rcoit.ru/technologies/sociology/sociologiya-i-rossiyskiy-izbir-process/inform-

grajdan-otech-sociology.php 
23

Там же 
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разнятся, даже на основании социологических исследований. Одни считают, 

что современная молодежь активна и проявляет большой интерес к политике, 

а другие, полагают, что молодежь России негативно настроена по 

отношению ко всем властным структурам, отрицательно оценивает 

политическую ситуацию в стране и не верит в возможность оказать какое-

либо влияние на политическую ситуацию. Именно этот факт объясняет ее 

пассивную гражданскую позицию и аполитичность. 

Данные социологического «Интернет» опроса, проведенного Левада-

центром среди представителей молодого поколения накануне выборов 

Президента РФ 4 марта 2012 года, показывают, что 21,19% респондентов 

решили не ходить на выборы, а 26,27% придут на избирательные участки при 

наличии свободного времени. Это говорит о том, что большая часть 

молодежи не считает участие в выборах своим гражданским долгом. Какие 

факторы влияют на апатичное поведение молодежи? И существует ли рычаг 

воздействия на ее активность? Эти и другие подобные вопросы лежат в 

основе многих социологических исследований в настоящее время. Мы 

считаем, что основные из них, это не развитая гражданская активность и 

социальная зрелость, которые вытекают из не законченной еще в силу 

молодого возраста социализации. А также, недоверие к власти и возможность 

как-то повлиять на ситуацию. 

В научных кругах, принято определять возрастные границы 

социальной группы молодежь от 16 до 30 лет. Говоря об активной 

гражданской позиции молодежи, о ее включенности в политическую жизнь 

города, чаще всего имеют в виду ее участие в выборах, а это значит, что в 

фокусе интереса находятся молодые люди, уже достигшие 18 лет. Тем не 

менее, к молодежи относятся и учащиеся старших классов, «взрослые дети», 

подрастающее поколение, но еще не достигшие совершеннолетия и 

возможности осуществления всех гражданских прав. Учащиеся старших 

классов относятся к группе молодежи по возрасту, и образуют как бы 

начальную ступень, первый пласт этой группы. Современные 
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старшеклассники – это молодые люди от 16 до 18 лет, которые находятся на 

пороге взросления переходом во взрослую жизнь. Они еще только 

формируются, проходят заключительный этап социализации и воспитания 

гражданственности. 

Исследователями установлено, что «среди основных институтов 

политической социализации наибольшую роль играет школа, применяя 

различные целенаправленные методы обучения и воспитания. Из основных 

агентов социализации, школа, обладает довольно большим арсеналом 

средств и методов воздействия на процесс воспитания гражданственности, 

семья – транслирует собственный опыт и закладывает определенный модели 

поведения, а группа друзей и сверстников, обуславливает процесс 

идентификации. Именно в школе происходит воспитание и формирование 

гражданственности при помощи таких школьных предметов как история, 

обществознание. 

Российские старшеклассники – это уже совершеннолетние люди, но 

еще не самостоятельные относительно своих обязанностей и во многом 

зависят от родителей. Они на пороге реорганизации своего жизненного 

уклада, который связан с окончанием школы, выбором и поступлением в 

профессиональное образовательное учреждение. Обращая внимание на 

возрастные границы данной группы, можно отметить, что старшеклассники 

очень сильно отличаются от представителей молодежи 20-ти 30-ти лет: 

отсутствием жизненного опыта, недостаточной социализированностью и, в 

некоторых случаях, даже несамостоятельностью. Мы хотим отметить, что 

существует исследовательский интерес к различным аспектам жизни 

молодежи в целом и в частности, к ее самым младшим представителям – 

старшеклассникам. «Современные старшеклассники – это молодые люди 

16—18 лет, вступающие в совершеннолетие, переживающие определенную 
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реорганизацию жизненного уклада, которая связана с окончанием школы и 

получением профессионального образования»
24

.  

Мы проанализировали статью Селезневой А.В., в которой 

представлены результаты исследования, проведенного в 2009—2010 гг. 

Исследование называлось «Политические представления российских 

старшеклассников в контексте гражданского воспитания и формирования 

политической культуры». Исследование было проведено в нескольких 

областях РФ, расположенных в центральной части страны. Объектом 

исследования были российские старшеклассники, а источником информации 

- творческая деятельность школьников. Были обработаны 1000 эссе на 

политическую проблематику. Работы были подвергнуты количественному и 

качественному контент-анализу в соответствии с проблемными блоками: 

представления о власти, о государстве, представления о политических 

институтах и политических партиях. Как отмечает автор, формирование 

политической культуры старшеклассников происходит в процессе 

политической социализации, одним из важных агентов которой является 

школа. Исследователями установлено, что «среди основных институтов 

политической социализации наибольший потенциал в применении 

целенаправленных методов воспитания гражданина демократического 

государства принадлежит школе»
25

.  

Как отмечает Г.М. Андреева, кроме обеспечения систематического 

образования школа, готовит человека к жизни в обществе, она «задает 

первичные представления человеку как гражданину и, следовательно, 

способствует его вхождению в гражданскую жизнь»
26

.  

                                                           
24

Селезнева А.В. Политические представления российских старшеклассников в контексте 

гражданского воспитания и формирования политической культуры // Ценности и смыслы. 

2012. №3. С. 112 – 121 
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Политическая социализация российских граждан в период трансформации / под ред. Е.Б. 

Шестопал. – М.: Некоммерческое партнерство «новый хронограф», 2008. c. 158. 
26

Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. — М.: аспект Пресс, 2000. - С. 
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Гражданское воспитание является одним из направлений 

воспитательной работы в школе призванным сформировать 

гражданственность как интегративное качество личности, определяющее 

«сознательное и активное выполнение человеком своих гражданских 

обязанностей и гражданского долга, разумное использование своих 

гражданских прав и свобод»
27

. 

Основное влияние на процесс политической социализации и 

формирование политического сознания старшеклассников оказывают 

учителя школы и учебные предметы, такие как «история», 

«обществознание», «граждановедение». Гражданское воспитание 

способствует формированию политической культуры старшеклассников, под 

которой мы понимаем «базисные знания о социальной жизни, которые 

разделяются достаточно большой частью общества и предопределяют для 

этой части общества, понимание конкретных политических ситуаций и 

поведение в них»
28

. Политическая наука, политические исследования 

обладают набором специальных методических инструментов для выявления 

и определения политических представлений и ценностей старшеклассников 

как показатель уровня сформирования политической культуры. 

Данное исследование было рассчитано на получение обобщѐнных 

данных что бы проследить некоторые тенденции, процессы изменения 

взглядов, политических представлений и ценностей современных 

школьников. Исследовательский интерес был не только в определении 

политических представлений школьников, но и их когнитивная сложность, 

как индикатор усвоения политологических знаний в процессе гражданского 

воспитания и политологического образования. По мнению известного 

российского политического психолога Е.Б.Шестопал «Люди с выраженной 

когнитивной сложностью не склонны к стереотипным суждениям, видят 
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Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб.: Лань, 1999 
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Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представительной власти в 
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нюансы и оттенки власти и политических отношений, дают более зрелые 

оценки»
29

. 

Представления старшеклассников о власти в целом соответствуют 

школьному курсу. Но необходимо отметить, что по мнению школьников 

главными источниками власти, являются «авторитет», «сила» и «воля». При 

этом подчеркивается важность личностных качеств политика. 

Автор отмечает, что когнитивная сложность представлений о власти у 

старшеклассников высокая, среди содержательных характеристик 

встречаются способы и средства осуществления власти (легальные и 

нелегальные), виды власти (политическая, государственная, законодательная, 

исполнительная, судебная, харизматическая, публичная, родительская)
30

. 

Представления старшеклассников о государстве, политическом 

режиме, о Конституции составляют пласт знаний, сформированных в 

процессе учебного познания и собственного опыта. Школьники очень точно 

определяют, что «форма государственного устройства – это национально-

территориальная организация государства и взаимоотношения центральных, 

региональных органов»
31

. 

Из опрошенных старшеклассников, 83,3% считают, что Конституция 

России обязательно нужна, так как она играет важную роль в государстве. 

Представления почти половины опрошенных старшеклассников (46,3%) о 

предназначении конституции определяют, как обеспечение порядка и 

стабильности в стране, гарантию прав и свобод граждан. Представления о 

политических институтах - Президенте, парламенте, политических партиях, 

их взгляды на будущее полны оптимизма, и они отмечают их значимую роль. 

Отношение к политическим партиям положительное. По результатам 

исследования определили, что подавляющее большинство опрошенных 
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считают, что политические партии в России нужны, они играют важную роль 

в политических процессах, являются необходимым атрибутом 

демократического государства. Наличие политического плюрализма в России 

признают 97,4% старшеклассников. Они считают партийное многообразие 

положительным явлением, необходимым для России: «Разнообразие 

политических партий является большим плюсом, потому что между 

партиями возникает конкуренция, и они стремятся делать все, чтобы за них 

было большинство граждан, предлагая для этого лучшие решения 

наболевших проблем»
32

. 

Назначение партий в политической системе определяется 

старшеклассниками в соответствии с классическими трактовками целей 

деятельности партий, существующими в учебной литературе. В первую 

очередь, это представление интересов определенного слоя общества, это 

отметили 94,7% школьников. Были названы такие партии как: КПРФ, ЛДПР, 

Справедливая Россия, но наиболее известной для старшеклассников является 

партия «Единая Россия». По мнению старшеклассников, функциональная 

задача партий в целом – быть связующим звеном между обществом и 

государством. 81,6% школьников определяют цель деятельности партий, как 

борьбу за власть, отмечая при этом, что в большинстве случаев деятельность 

партий активизируется только в период выборов, когда избирательные 

компании начинают агитационную работу. 

В заключении, автор указывает на специфику особенностей 

формирования политической культуры и гражданственности, обозначает 

некоторые позиции в общей картине политических представлений и 

гражданского воспитания старшеклассников. Она говорит, что «в силу 

специфики социального статуса (молодого возраста, зависимости от 

родителей и отсутствия реального опыта участия в политической жизни 

страны) и социализационного воздействия образовательных учреждений 

политические представления старшеклассников содержат множественные 
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клише и шаблоны, навязанные историко-обществоведческими школьными 

курсами. Работы старшеклассников отражают довольно четкие знания о 

политической системе современной России о текущих политических 

процессах, а это говорит о высоком уровне знаний и сформированности 

социальной онтологии»
33

. Система политических ценностей 

старшеклассников как второй уровень политической культуры носит 

демократический характер и включает в себя, в первую очередь, права и 

свободы человека, политическую активность и патриотизм. Получается, что 

«политические представления школьников в значительной мере отражают 

транслируемые средствами массовой информации официальные 

идеологические штампы, особенно в том, что касается демократии, но в 

данном контексте справедливо было бы отметить, что именно за школой 

остается задача опосредования информационного воздействия, развития 

индивидуального мировоззрения, критического мышления, собственной 

политической позиции школьников»
34

. 

В заключение, Селезнева А.В. отмечает, что нужно признать, что среди 

представлений о власти и о политике, у старшеклассников иногда 

просматриваются собственные, осознанные и главное аргументированные 

позиции в отношении государства и политических деятелей. 
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2.2. Конкретные данные исследования осведомленности 

старшеклассников об уровне влияния предвыборных технологий на 

мнение электората 

 

В настоящее время, в период демократизации и обновления, 

происходит реконструкция многих систем общества, в частности и в 

политической сфере. Политические процессы стали доступны не только 

информационном плане для наблюдения и сравнения, но и для участия в них 

простых граждан. Политическая жизнь стала более открытая. Процесс 

демократизации общества, обуславливает реальную потребность 

политических технологий в современной политической жизни. 

Как уже подчеркивалось ранее, на данный момент, в России, 

практическая реализация политических и предвыборных технологий 

проходит первый этап развития. Одной из важных задач на этом пути 

является обобщение накопленного опыта и анализ складывающейся на 

наших глазах российской модели применения политических технологий. Все 

это непосредственно обуславливает актуальность выбранной нами темы 

исследования. Предвыборные технологии являются частью политических 

технологий, однако провести между ними четкую грань довольно 

затруднительно. 

В современном политическом дискурсе ничему нельзя дать 

однозначного определения, но мы, на основе изученных нами научных работ 

посвященных данной теме, скомпоновали свое определение термина, из 

которого и исходили в ходе проведения исследования. В нашем понимании, 

предвыборные технологии – это совокупность приемов, методов, программ и 

практик воздействия на сознание электората со стороны субъектов 

избирательного процесса, основанных на определенных научных 

разработках, данных конкретных социологических исследований с целью 

достижения политического успеха определенной политической силы на 
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выборах. В общем смысле предвыборные технологии – это борьба за 

электорат, а старшеклассники, это есть будущий электорат. 

Хочется заметить, что старшеклассники – это завтрашние взрослые, это 

новое поколение, которому предстоит участвовать не только в политической 

жизни города, своего региона, но и всей России. Знания, опыт и 

политическая зрелость, и гражданская активность, являются залогом 

эффективного участия в политике. Участвовать в выборах, принимать 

решения и нести ответственность за них. Поэтому важно, чтобы молодое 

поколение имело необходимые знания о политических процессах, политике, 

понимание ее роли и собственного участия в ней. Не стоит забывать и о том, 

что, в нашем случае рассматриваются старшеклассники, они еще не достигли 

совершеннолетия и пока не могут по праву голосовать, но они завтрашние 

избиратели, которые смогут, определив свою позицию, сделать выбор и как-

то повлиять на ситуацию в стране. 

Опросы старшеклассников 10-х, 11-х классов, на предмет 

представления о предвыборных технологиях имеет свои особенности в 

сравнении с опросами уже голосующей молодежи, то есть уже 

полноценными политическими участниками. Поскольку большинству 

опрошенных старшеклассников, еще не исполнилось 18, и они являются 

лишь не вовлеченными наблюдателями предвыборной гонки и формируют 

свое мнение основываясь на знания школьной программы и ближайшего их 

окружения. Именно в этом состоял интерес, изучить некоторую часть 

будущего электората, которая скоро получит полноценное право голосовать.  

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

современные старшеклассники, в большинстве своем, интересуются 

новостями из мира политики и знают о существовании науки «политология». 

Из всех опрошенных всего 11% старшеклассников совсем не интересуются 

политикой и ее составляющими. Из всех тех старшеклассников, кто 

интересуется политикой, большинству интересны такие разделы новостей 

как: мировая политика, международные отношения и вооруженные 
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конфликты. Политической ситуацией города Екатеринбург интересуются 

только 19%. 

Так же, в свою очередь, позитивным нам показался тот факт, что 62% 

старшеклассников считают важным ходить на выборы и голосовать. Это 

непосредственно определяет позитивную направленность в становлении 

политической культуры молодежи. Однако, выборы не на всех уровнях 

представляют для старшеклассников особый интерес. Так, на выборах, на 

пост мэра города, 56% старшеклассников, считают свой голос ценным и 

важным для результатов голосования, а на выборах, на пост президента 

страны, считают важным голосовать только 28% респондентов. Связано ли 

такое убеждение с существующими стереотипами о фальсификации на 

выборах или это зависит от самих масштабов голосования, нам выяснить не 

представилось возможности, но все же, в силу специфики социального 

статуса (молодого возраста, зависимости от родителей и отсутствия 

реального опыта участия в политической жизни страны) и 

социализационного воздействия образовательных учреждений политические 

представления старшеклассников содержат множественные клише и 

шаблоны, навязанные историко-обществоведческими школьными курсами. 

Данная проблема, легко может стать темой будущего исследования, в рамках 

углубленного изучения политической культуры группы молодежи. 

Свою информированность о политических процессах в жизни города 

54% оценивают, как «слабая информированность», 27% считают, что они «в 

курсе основных событий» а остальные 20 % либо затрудняются ответить, 

либо не информированы совсем.  

В ходе исследования мы выявили, что в период избирательных 

кампаний, на пост президента страны, интерес к происходящему 

увеличивается, так 71% старшеклассников следят за основными событиями. 

Однако, в период избирательных кампаний, на пост мэра города, только 24% 

проявляют интерес к предвыборным гонкам. Это говорит нам о том, что 
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процесс избрания президента страны имеет более глобальные масштабы, и в 

политехническом плане тоже.  

Данные показали нам, что 64% знают о существовании предвыборных 

технологий, и большинство, все так же верно, относят к предвыборным 

технологиям агитационные ролики, листовки и тому подобное. Так же 90% 

старшеклассников отвечают, что они сталкивались непосредственно с 

проявлением предвыборных технологий, а в качестве пояснений, указывали с 

какими именно и какие чувства у них возникали. Вот интересная цитата из 

открытого вопроса: «Листовки, видео, канцелярия с эмблемой кандидата. 

Никаких чувств не вызывали. На листовки вообще зря переводят тонну 

бумаги, а видео не запоминаются».  

В свою очередь интересным для нас оказался тот факт, что 

старшеклассники не считают, что предвыборные технологии 

непосредственно влияют на их мнение, 75 % нам это показывает. Однако, 

большое влияние на общественное мнение предвыборные технологии 

оказывают у 79% опрошенных школьников. Старшеклассники в основном 

обосновывают свое мнение тем, что они не вовлечены в предвыборные 

гонки, не смотрят ролики и не читают агитационную продукцию, таким 

образом, они не подвержены влиянию предвыборных технологий.  

Следующие данные исследования нам показывают, что мнения по 

отношению к предвыборным технологиям, которые противоречат 

общепринятым моральным устоям у старшеклассников «нейтральное» или 

«крайне негативное». Вот каким образом разделились мнения: 43% 

«нейтральное» и 48% «крайне негативное». Так же для 87% в предвыборной 

гонке нет места оскорблению чувств или унижению человеческого 

достоинства. Цитата из открытого вопроса в анкете: «Маловероятно, что 

человек, не придерживающийся норм приличия, канонов «честной борьбы» 

сможет привнести что-то хорошее после своего избрания». 

На основании изучения этого исследования мы пришли к выводу о том, 

что сегодня молодежь, в качестве учеников десятых-одиннадцатых классов, 
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заинтересована политикой и политическими отношениями в целом, чуть 

менее, школьников интересует политическая жизнь своего города, однако, 

именно на городских выборах, они видят свои голоса важными и 

эффективными. Следует добавить, что старшеклассники очень сильно 

отличаются от представителей молодежи 20-ти 30-ти лет: отсутствием 

жизненного опыта, недостаточной социализированностью и, в некоторых 

случаях, даже несамостоятельностью. Тем не менее, у этой группы 

молодежи, уже есть собственные представления о политических реалиях и 

мнения о политической жизни в целом, так же их взгляды не аполитичны, а 

вектор их политической социализации рассматривается нами, как 

положительный. Важно помнить, что повышение политической грамотности, 

расширение кругозора происходит непосредственно в молодом возрасте и 

включает в себя социальный опыт семьи, группы сверстников и знания, 

полученные в школе от учителей. Знания старшеклассников в сфере 

избирательного процесса, как показывает исследование, существенны, но не 

детализированы. Это с одной стороны затрудняет изучение их взгляд на 

уровень влияния предвыборных технологий на электоральное поведение и 

построение точных прогнозов предпочтений молодежи, но, с другой стороны 

открывает дополнительные возможности восполнения этих знаний в качестве 

реализации своих педагогических навыков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Политические технологии возникли на почве заимствования терминов, 

применявшихся ранее лишь в инженерных дисциплинах. Под технологией в 

общем смысле, понимается система знаний о способах, средствах, методах, 

формах деятельности человека и механизме их практического использования. 

Через призму политических отношений, мы понимаем политические 

технологии как интеллектуально спроектированные комплексные алгоритмы 

политических действий (политических мероприятий, акций, кампаний), 

которые направлены на системное повышение эффективности 

функционирования политических субъектов по поводу завоевания и 

удержания государственной власти. Предвыборные технологии и 

политические технологии очень сложно разграничивать на практике. 

Предвыборные технологии выступают в нашей работе как часть 

политических технологий и несут в себе методы, средства и способы 

воздействия на электорат именно в период избирательных кампаний. 

Избавляясь от тоталитаризма и авторитарности, постепенно осваивая 

демократические нормы политической жизни, мы выходим к пониманию тех 

способов политической деятельности, которые сопровождают подлинно 

демократическое преобразование общества. В журнальных публикациях 

встречается мнение, что предвыборные технологии, появившись, уже 

никогда не исчезнут. Так как прослеживается тенденция к пониманию 

предвыборных технологий, как новой ветви политики и части новой жизни. 

Они не существовали ранее т.к. политическая обстановка была другой. В ней 

они были не нужны и невозможны. Сегодня - обстановка существенно 

изменилась, изменились люди, их мышление и поведение, изменилась и сама 

политика. 

Предвыборные технологии разветвляется на несколько основных 

видов: аналитические, предметно-практические и коммуникативные 
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технологии. Все они, безусловно, важны и находят отражение, как в теории, 

так и на практике. 

В нашей работе мы разобрали понятие и сущность предвыборных 

технологий и аморальных предвыборных технологий, определили их виды и 

подходы к пониманию. Показали их развитие и становление. Выявили 

уровень осведомленности учащихся старших классов города Екатеринбурга о 

существовании предвыборных технологий и их мнения об уровне влияния 

предвыборных технологий на электорат. 

Таким образом, следует считать, что задачи, поставленные перед нами, 

полностью выполнены, цель достигнута. Вместе с тем, можно указать 

направления дальнейшего продолжения работы и развития, использованных 

в ней идей: это изучение развития предвыборных технологий в России, в 

частности функционирования государственного управления и точное 

прогнозирование влияния технологий избирательных кампаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Программа исследования 

 

Проблема: Старшеклассники не подозревают о применении в городе 

предвыборных технологий и влияние их на политические мнения электората. 

Цель: выяснить степень осведомленности старшеклассников о таком явлении 

как предвыборные технологии и их влияние на жителей г. Екатеринбурга. 

Задачи: 

• Выявить уровень осведомленности старшеклассников в сфере 

политики, а именно избирательных процессов. 

• Изучить заинтересованность старшеклассников в политической жизни 

города. 

• Выявить степень вовлеченности старшеклассников в политические 

процессы в период избирательных кампаний. 

• Изучить отношение учеников старших классов к применению 

предвыборных технологий, которые противоречат общепринятым 

моральным устоям. 

• Ощущают ли старшеклассники на себе влияние ПТ и как меняется/не 

меняется их мнение. 

 

Объект: Старшеклассники города Екатеринбурга 

Предмет: Представления старшеклассников города о предвыборных 

технологиях 

Метод: анкетирование. 

Выборка: 210 старшеклассников 
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Район Кол-во 

школ 

Кол-во 

респондентов 

10 класс 11 класс 

Верх-Исетский 5  6 чел 3 чел 3 чел  

Железнодорожный 5 6 чел 3 чел  3 чел  

Орджоникидзевский 5 6 чел 3 чел  3 чел  

Кировский 5 6 чел 3 чел  3 чел  

Октябрьский 5 6 чел 3 чел  3 чел  

Чкаловский 5 6 чел 3 чел  3 чел  

Ленинский 5 6 чел 3 чел  3 чел  
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Приложение 2. 

Анкета 

Здравствуйте! 

Я студентка факультета социологии Уральского Государственного 

Педагогического Университета. Мы провожу опрос, чтобы определить ваше 

отношение к выборам, вашу осведомленность в сфере предвыборных 

технологий и ваше мнение относительно уровня их влияния в период 

избирательных кампаний. В контексте нашего исследования, предвыборные 

технологии мы понимаем, как инструменты, воздействующие на сознание 

электората и побуждающие идти голосовать за того или иного кандидата, а 

под электоратом мы понимаем всех граждан, имеющих право участвовать в 

выборах.  

Вам необходимо будет ответить на вопросы анкеты. Выбрав вариант 

ответа, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, 

обведите его в кружок.  

 Вся информация будет использована исключительно в научно-

исследовательских целях. Все полученные данные, в том числе и личного 

характера, не будут опубликованы в исходном виде. 

Заранее благодарю Вас за участие в опросе и искренность ответов.  

 

 

1. Знаете ли Вы о существовании науки «Политология»? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Не знаю 

г) Скорее нет, чем да 

д) Нет 
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2. Интересуетесь ли Вы новостями из мира политики?  

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Время от времени 

г) Скорее нет, чем да (переход к вопросу №5) 

д) Нет (переход к вопросу №5) 

 

3. Что Вас интересует больше всего? (выберите несколько вариантов) 

а) Мировая политика 

б) Вооруженные конфликты 

в) Международные отношения 

г) Политическая ситуация в России 

д) Предвыборные гонки 

е) Политические процессы города Екатеринбурга 

 

4. Из каких источников чаще всего Вы получаете политическую 

информацию? (выберите несколько вариантов) 

а) СМИ 

б) Интернет 

в) Семья 

г) Друзья 

д) Школа 

 

5. Как Вы считаете, важно ли ходить на выборы и непосредственно 

отдавать свой голос за того или иного кандидата? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Не знаю 

г) Скорее нет, чем да 

д) Нет 
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6. Оцените степень важности вашего голоса на выборах на пост мэра 

города: 

а) Очень важен 

б) Скорее важен 

в) Не знаю 

г) Скорее не важен 

д) Совершенно не важен 

 

7. Оцените степень важности вашего голоса на выборах на пост 

президента страны: 

а) Очень важен 

б) Скорее важен 

в) Не знаю 

г) Скорее не важен 

д) Совершенно не важен 

 

8. Оцените свою информированность о политических процессах в жизни 

города Екатеринбурга: 

а) Не информирован совсем 

б) Слабо информирован 

в) Трудно сказать однозначно 

г) В курсе основных событий 

д) Отлично информирован обо всех политических процессах своего  

е) города 
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9. Увеличивается ли Ваш интерес к политической жизни города в 

период избирательных кампаний на пост мэра города? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Не знаю 

г) Скорее нет, чем да  

д) Нет  

 

10. Увеличивается ли Ваш интерес к политической жизни страны в 

период избирательных кампаний на пост президента страны? 

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Не знаю 

г) Скорее нет, чем да  

д) Нет  

 

11. Знаете ли Вы о существовании предвыборных технологий, 

определенных инструментов, воздействующих на сознание электората и 

побуждающих их идти голосовать за того или иного кандидата? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 
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12. Что можно отнести к примерам предвыборных технологий? 

(выберите несколько вариантов ответов) 

а) Агитационные ролики по ТВ 

б) Листовки 

в) Забастовки 

г) Исследование электората 

д) Шествия 

е) Волотнерство 

ж) Подсчет голосов избирателей 

з) Участие кандидатов в дебатах 

и) Разработка лозунгов и эмблем 

к) Сдача макулатуры 

л) Выпуск антиагитационной продукции против конкурентов 

м) Распределение депутатских мандатов 

н) Строительство церквей 

 

13. Сталкивались ли Вы непосредственно с проявлением предвыборных 

технологий в период избирательных кампаний? 

а) Да 

б) Нет (переходите к вопросу № 12) 

 

14. С какими именно технологиями Вы сталкивались?  

Ответ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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15. Какие чувства они у вас вызывали? 

Ответ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. Оцените влияние предвыборных технологий на Ваше мнение, о том 

или ином кандидате, в период избирательных кампаний:  

а) Совершенно не влияет. 

б) Иногда может повлиять  

в) Очень влияет. Мнение меняется кардинально. 

г) Затрудняюсь ответить 

 

17. Оцените влияние предвыборных технологий на общественное 

мнение, о том или ином кандидате, в период избирательных кампаний:  

а) Совершенно не влияет. 

б) Иногда может повлиять  

в) Очень влияет. Мнение меняется кардинально. 

г) Затрудняюсь ответить 

 

18. Знаете ли Вы, что существуют и повсеместно используются такие 

предвыборные технологии как: подкуп избирателей, запугивание 

избирателей, опубликование ложных сведений о конкурентах и т.д.? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

 

19. Как Вы относитесь к применению такого рода предвыборных 

технологий, которые противоречат общепринятым моральным устоям?  

а) Плохо 

б) Скорее плохо 
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в) Нейтрально 

г) Скорее хорошо 

д) Хорошо 

е) Другое_____________________________________________________ 

 

20. Как Вы относитесь к применению предвыборных технологий, 

которые противоречат законодательству РФ?  

а) Плохо 

б) Скорее плохо 

в) Нейтрально 

г) Скорее хорошо 

д) Хорошо 

е) Другое_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

21. Согласны ли вы с цитатой Н. Макиавелли "В политике нет морали, а 

есть только интересы»?  

а) Полностью согласен 

б) Скорее да, чем нет 

в) Не знаю 

г) Скорее нет, чем да 

д) Категорически нет 

 

22. Пожалуйста, обоснуйте свой ответ 

Ответ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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23. Уместно ли ради достижения успеха на выборах оскорбление чувств / 

унижение человеческого достоинства?  

а) Да 

б) Скорее да, чем нет 

в) Не знаю 

г) Скорее нет, чем да  

д) Нет  

 

 

24. Ваш пол? 

а) Мужской 

б) Женский 

 

25. Ваш класс?  

а) 10 класс 

б) 11класс 

 

26. В каком районе вы проживаете?  

а) Верх-Исетский 

б) Железнодорожный 

в) Орджоникидзевский 

г) Кировский 

д) Октябрьский 

е) Чкаловский 

ж) Ленинский 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3. 
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