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Êом му ни ка тив ные тех но ло гии — это тех но ло гии от дель ных из би ра тель-
ных кам па ний, по зво ляю щие кан ди да ту на вы бор ную долж ность и его 

ко ман де в рам ках элек то раль но го мар ке тин га до бить ся оп ти маль но го воз-
дей ст вия на из би ра те лей для дос ти же ния сво их це лей с по мо щью спе ци-
аль ных средств и ме то дов. Во всех си туа ци ях ком му ни ка тив но го взаи-
мо дей ст вия ус пеш ный или не удач ный ис ход де ла на пря мую за ви сит от 
«на ла жи ва ния бла го при ят ных от но ше ний с парт не ра ми» и от то го, как 
они вас вос при ни ма ют. Сле до ва тель но, ус пех из би ра тель ной кам па нии во 
мно гом за ви сит от сте пе ни взаи мо по ни ма ния кан ди да та и из би ра те лей.

Пер вым ме то дом воз дей ст вия ком му ни ка тив ных тех но ло гий, ис поль-
зуе мых в рам ках из би ра тель ной кам па нии, яв ля ет ся ней ро лин гви сти чес-
кое про грам ми ро ва ние (НЛП). Од ним из его прин ци пов яв ля ет ся при зна-
ние то го фак та, что лю ди по лу ча ют ин фор ма цию из ком му ни ка тив ных 
ка на лов (ау ди аль ный, ви зу аль ный, ки не сте ти чес кий и т.д.), но для ка ж до-
го че ло ве ка в от дель но сти лишь один из ка на лов яв ля ет ся ве ду щим, до ми-
ни рую щим. Со от вет ст вен но, что бы вво ди мая ин фор ма ция бы ла мак си-
маль но эф фек тив на, ньюс мей кер при пе ре да че ее дол жен поль зо вать ся 
тем же ка на лом, ко то рый яв ля ет ся ве ду щим у ре ци пи ен та. В этом слу чае 
сте пень воз дей ст вия по лу чен ной ин фор ма ции бу дет зна чи тель но вы ше.

Вто рой ме тод ком му ни ка тив ных из би ра тель ных тех но ло гий, ко то рый 
ши ро ко при ме ня ет ся се го дня, — это при гла ше ние из вест ной фи гу ры в ка-
че ст ве ин фор ма ци он но го по во да под нять рей тинг кан ди да та. Од на ко по-
доб ная ак ция долж на быть про ве де на не на по след нем эта пе пред вы бор-
но го ма ра фо на, так как в это вре мя мно гие из би ра те ли уже сде ла ли свой 
вы бор. По доб ным ма нев ром во вре мя пре зи дент ской кам па нии 1996 г. ак-
тив но вос поль зо вал ся Бо рис Ель цин. Этот же при ем был ис поль зо ван ны-
не по кой ным Алек сан дром Ле бе дем на вы бо рах гу бер на то ра. Дру гой ва ри-
ант это го же ме то да — от сыл ка на ав то ри тет не кой по пу ляр ной «фи гу ры 
под держ ки». Так, нес коль ки ми го да ми ра нее спи ски поч ти всех наи бо лее 
из вест ных пар тий в обя за тель ном по ряд ке вклю ча ли име на по пу ляр ных 
пред ста ви те лей сфе ры шоу-биз не са. Се го дня наи бо лее вос тре бо ван ным 
ока зал ся при ем под ко до вым на зва ни ем «Я и Пу тин», пред по ла гаю щий 
не кое «еди не ние» кан ди да та и пре зи ден та стра ны. «Пу тин стал поч ти 
рас кру чен ной тор го вой мар кой, брэн дом в борь бе по ли ти ков за вы со кие 
крес ла». Так, в на ча ле гу бер на тор ской из би ра тель ной кам па нии 2001 г. 
в При мо рье в на ли чии ока за лось да же две «пу тин ские креа ту ры» — Ген на-
дий Апа на сен ко и Игорь Ка са то нов. Чуть позд нее поя ви лась и наглядная 
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аги та ция — вдоль до рог бы ли раз ме ще ны рек лам ные щи ты, при пи сы ваю-
щие Ген на дию Апа на сен ко под держ ку пре зи ден та.

Тре тий ме тод ком му ни ка тив ных тех но ло гий но сит на зва ние «от две-
ри до две ри» и при зван обес пе чить лич ные кон так ты кан ди да та или его 
до ве рен ных лиц с из би ра те ля ми. Это один из ос нов ных ви дов не по сред-
ст вен ной аги та ции чле на ми ко ман ды кан ди да та. Та кой ме тод осо бен но 
эф фек тив но обес пе чи ва ет мо ти ва цию элек то раль но го по ве де ния жи те-
лей из би ра тель но го ок ру га. Ее си ла со сто ит в том, что из би ра те лей убе-
ж да ют го ло со вать за кан ди да та дру гие та кие же, как и они, гра ж да не на 
дос туп ном для их по ни ма ния язы ке, ис поль зуя при выч ную для них аги та-
цию. Эта кам па ния пред по ла га ет об ход квар тир или до мов из би ра те лей, 
встре чи с ни ми, рас про стра не ние аги та ци он ных ма те риа лов и мо би ли за-
цию лич ным при ме ром жи во го че ло ве ка. Кам па ния «от две ри к две ри» 
яв ля ет ся со став ной ча стью прак ти чес ки ка ж дой серь ез ной из би ра тель-
ной кам па нии. Так, не ко то рые ис сле до ва те ли из би ра тель но го про цес са 
в При мор ском крае оце ни ва ют эф фек тив ность ра бо ты аги та то ров в 70% 
ус пе ха из би ра тель ной кам па нии. Осо бен но ре зуль та тив на тех но ло гия «от 
две ри к две ри» в сель ских ме ст но стях края, где ни же про цент об ра зо ван-
но го на се ле ния, боль ше лю дей по жи лых, а зна чит, и вы ше сте пень вну-
шае мо сти. Аги та то ры же, как пра ви ло, — ува жае мые в своей ме ст но сти 
лю ди: учи те ля, вра чи и т.д.

Ис поль зо ва ние это го ме то да ком му ни ка тив ных тех но ло гий осо бен-
но не об хо ди мо там, где пра вя щая эли та ог ра ни чи ва ет до пуск кан ди да та 
на вы сту п ле ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, пре ж де все го на те ле-
ви де ние и ра дио. То гда кан ди дат мо би ли зу ет как «доб ро воль цев», ко то-
рые ра бо та ют из ин те ре са, так и бри га ды «про фес сио на лов», ко то рые в те-
че ние ме ся ца об хо дят прак ти чес ки все квар ти ры или до ма из би ра те лей. 
В по след ние го ды раз лич ные фор мы «от две ри к две ри» ста ли наи бо лее 
по пу ляр ны ми и эф фек тив ны ми в про ве де нии мно гих кам па ний, осо бен-
но та ких ши ро ко мас штаб ных, как вы бо ры в фе де раль ные и ре гио наль ные 
ор га ны го су дар ст вен ной вла сти.

Чет вер тым ме то дом, ис поль зуе мым в ком му ни ка тив ных тех но ло ги ях 
для по вы ше ния рей тин га, яв ля ет ся пря мая ад рес ная рас сыл ка кор рес пон-
ден ции. Как пра ви ло, она про хо дит от име ни кан ди да та и яв ля ет ся весь ма 
дей ст вен ной тех но ло гией, мо би ли зую щей из би ра те лей на его под держ ку. 
Цель ее — убе дить из би ра те ля сде лать вы бор в поль зу нуж но го кан ди да та 
и воо ру жить его вер баль ной ар гу мен та цией в обос но ва ние вы бо ра. Глав-
ное от ли чие пря мой ад рес ной рас сыл ки от фрон таль но го рас про стра не-
ния — ад рес ность. В слу чае при ме не ния пря мой ад рес ной рас сыл ки из би-
ра тель по лу ча ет аги та ци он ные ма те риа лы кан ди да та, ад ре со ван ные ему 
лич но, с уче том его по ла, воз рас та, про фес сии, се мей но го и со ци аль но-
го по ло же ния.

Пя тым ме то дом яв ля ют ся лич ные встре чи кан ди да та с по тен ци аль ны-
ми из би ра те ля ми. Это од на из наи бо лее эф фек тив ных и ши ро ко ис поль-
зуе мых из би ра тель ных тех но ло гий. Ни что не за ме нит лич но го об ще ния 
кан ди да та, его до ве рен ных лиц с из би ра те ля ми. Ес ли кан ди дат уме ет хо-
ро шо го во рить и дер жать ся на пуб ли ке, то встре чи с из би ра те ля ми — наи-
бо лее дей ст вен ная фор ма аги та ции.

Шес тым ме то дом ком му ни ка тив ных тех но ло гий, ак тив но ис поль зую-
щих ся в со вре мен ном из би ра тель ном про цес се При мор ско го края, яв ля-
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ет ся ор га ни за ция пред вы бор ных псев до со бы тий с их по сле дую щим ос ве-
ще ни ем в СМИ как соз да ние ин фор ма ци он но го по во да для по яв ле ния 
кан ди да та в эфи ре или на по ло се га зет. Рек лам ная кам па ния кан ди да та не 
мо жет обой тись без ис поль зо ва ния СМИ как элек трон ных, так и пе чат ных.

Седь мая ком му ни ка тив ная тех но ло гия, ра бо таю щая в рам ках про ве де-
ния из би ра тель ной кам па нии, — это со цио ло ги чес кие оп ро сы на се ле ния, 
бла го да ря ко то рым от сле жи ва ет ся эво лю ция имид жа кан ди да та с це лью 
свое вре мен ной его кор рек ти ров ки. На вы бо рах вы со ко го уров ня (мэр, Го су-
дар ст вен ная ду ма и вы ше), где, как пра ви ло, уча ст ву ют уже «рас кру чен ные» 
об ра зы, боль шое зна че ние име ет по строе ние на ос но ве оп ро сов ас со циа тив-
ных ря дов, со пут ст вую щих в соз на нии из би ра те лей упо ми на нию фа ми лий 
ос нов ных кан ди да тов. Это да ет по зи тив ные и не га тив ные на прав ле ния для 
ра бо ты в СМИ на ос но ве фор ми ро ва ния и под дер жа ния вер баль ных и не-
вер баль ных ас со циа ций, сте рео ти пов, ори ен ти ры в раз ра бот ке на руж ной 
и те ле ви зи он ной рек ла мы, аги та ци он но го ма те риа ла, ад рес ной рас сыл ки.

На ко нец, еще один вид ком му ни ка тив ных тех но ло гий в из би ра тель-
ном про цес се — это соз да ние имид жа кан ди да та. В боль шин ст ве слу ча-
ев ря до вой из би ра тель не име ет воз мож но сти для лич но го зна ком ст ва 
с кан ди да том, про грам мы же мно гие из би ра те ли и во все не чи та ют. Та ким 
об ра зом, се го дня в из би ра тель ной кам па нии со рев ну ют ся об ра зы, или 
имид жи, кан ди да тов. «Рас крут ка» имид жа — это прак ти чес ки и есть из би-
ра тель ная кам па ния. Имидж, или об раз, — это це ло ст ное пред став ле ние 
о кан ди да те, су ще ст вую щее в мас со вом соз на нии. Что бы уве рен но по бе-
дить на вы бо рах, нуж но стать сим во лом — ми фом или ле ген дой. На вы бо-
рах по бе ж да ет не кон крет ный че ло век, а миф об этом че ло ве ке, мощ ное 
от ра же ние «рас кру чи вае мо го» об раза в об ще ст вен ном соз на нии.

При соз да нии имид жа не об хо ди мо пом нить, что он дол жен быть по ня-
тен из би ра те лям и вос тре бо ван ими. Это дол жен быть вы иг рыш ный об раз 
кан ди да та, ко то рый к то му же мак си маль но со от вет ст вую щий его су ти. 
Имидж, или об раз кан ди да та, вклю ча ет внеш ность, про фес сию и про грам-
му кан ди да та, био гра фию, свер ше ния, хоб би, ма не ру вес ти бе се ду, ком-
плекс убе ж де ний, на ме ре ний и мно гое дру гое, а так же «ле ген ду» — ре аль-
ные или ми фо ло ги зи ро ван ные со бы тия из жиз ни кан ди да та, ко то рые 
де ла ют его в об ще ст вен ном соз на нии бо лее дос той ным вы со кой долж но-
сти, чем ос таль ные так на зы вае мые ря до вые пре тен ден ты. Дру ги ми сло-
ва ми, об раз кан ди да та — это пуб лич ная сто ро на его лич но сти, об ра щен-
ная не по сред ст вен но к из би ра те лям.

Ка са ясь во про са фик са ции имид жа, не об хо ди мо до ба вить, что яр кая, 
по зи тив ная за яв ка ка ж дой «изю мин ки», вбро шен ной в мас со вое соз на ние, 
луч ше впе ча ты ва ет ся в па мять из би ра те лей, чем бес ко неч ный по втор аги та-
ци он ных ро ли ков по ТВ или рас про стра не ние бес цвет ных лис то вок, и со-
от вет ст вен но спо соб ст ву ет за по ми на нию имид жа и уз на ва нию кан ди да та.

Что же ле жит в ос но ве имид жа? С од ной сто ро ны, ли дер, пре тен дую-
щий на при зна ние на род ных масс, дол жен стре мить ся пред стать пе ред из би-
ра те ля ми та ким же, как и они. Чем бли же кан ди дат к сво им из би ра те лям, 
чем луч ше реа ли зо ван прин цип сбли же ния, тем боль ше у не го шан сов на 
ус пех. С дру гой сто ро ны, ли дер дол жен об ла дать осо бы ми ка че ст ва ми, ак-
тив но де мон ст ри ро вать чув ст ва аг рес сив но сти, со пер ни че ст ва — ли дер все-
гда рас по ла га ет ся от дель но от ок ру жаю щих. Внеш ний вид ли де ра, рав но 
как и его здо ро вье, так же пе ре ста ет быть толь ко его соб ст вен ной за бо той.
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Не об хо ди мо упо мя нуть и еще об од ной важ ной стра те гии, под ко то-
рую вы страи ва ет ся имидж кан ди да та, — он дол жен чет ко от ли чать ся от 
имид жа сво его со пер ни ка. В за да чу имид жмей ке ров вхо дит от де ле ние, 
дис тан ци ро ва ние имид жа кан ди да та от имид жа его со пер ни ка. Не об хо-
ди мо по мочь мас со во му соз на нию уви деть раз ни цу ме ж ду об раз ами кан-
ди да тов. В ря де слу ча ет это мо жет быть дос тиг ну то за счет ги пер бо ли за-
ции ка кой-ли бо ха рак те ри сти ки.

Итак, ком му ни ка тив ны ми из би ра тель ны ми тех но ло гия ми яв ля ют ся 
мар ке тин го вые, что оп ре де ле но аль тер на тив но стью от дель ных из би ра-
тель ных кам па ний, воз ник но ве ни ем ост рой кон ку рен ции ме ж ду кан ди-
да та ми (пар тия ми и бло ка ми). Они ба зи ру ют ся на по сто ян ном со от не се-
нии по ли ти чес ко го из би ра тель но го «про дук та» — имид жа, про грам мы, 
дея тель но сти кан ди да та с конъ юнк ту рой по ли ти чес ко го рын ка и ин те ре-
са ми, по треб но стя ми, по ли ти чес ки ми и цен но ст ны ми ори ен та ция ми, по-
ве де ни ем из би ра те лей.

Из би ра тель ные тех но ло гии не сов па да ют с по ня ти ем PR, при чем в од-
ном слу чае оно бу дет бо лее уз ким, чем PR, в дру гом — бо лее ши ро ким. Из-
би ра тель ные тех но ло гии в ши ро ком смыс ле ча ще все го оп ре де ля ют как 
со во куп ность средств, ме то дов, ис поль зуе мых по ли ти ка ми для сво их це-
лей с при ме не ни ем ме то дов PR.

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го мож но сде лать вы вод о том, что ме-
то ды ком му ни ка тив ных из би ра тель ных тех но ло гий пред став ля ют со бой 
сис те му ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ных дей ст вий, прин ци пом ко то-
рых яв ля ет ся реа ли за ция по ли ти чес ких це лей на ос но ве че ст но го и ува жи-
тель но го от но ше ния к из би ра те лям.

Л И Т Е Р А Т У Р А

 1. Алек сан д ро ва Н. Я и Пу тин счи та ем, что… // Ар гу мен ты и фак ты. 2001. № 2.

 2. Бу ла ви нов И. Вы бо ры: Са ха лин ская об ласть, Кур ская об ласть // Ком мер сантъ-

Власть. 2000. № 41. С. 23.

 3. Га мов А. Крем лев ский ма ра фон… // Ком со моль ская прав да. 2000. 10 окт.

 4. Дур дин Д.М. «Об раз» по ли ти чес ко го ли де ра и воз мож но сти его из ме не ния // По-

лис. 2000. № 2. С. 133—151.

 5. Ив лев А. Боль шая про пол ка вы бор ных гря док // Мо с ков ский ком со мо лец. 2001. 

№ 15. С. 2.

 6. Из би ра тель ные тех но ло гии и из би ра тель ное ис кус ст во: сб. ста тей / под об щ. ред. 

С.В. Ус ти мен ко. М.: Рос сий ская по ли ти че ская эн цик ло пе дия (РОССПЭН), 2001.

 7. Ир хин Ю.В., Зо тов В.Д., Зо то ва Л.В. По ли то ло гия. М.: Юристъ, 2000.

 8. Мак си мов А.А. «Чис тые» и «гряз ные» тех но ло гии вы бо ров: Рос сий ский опыт. М.: 

Де ло, 1999.

 9. Ма мар да шви ли М. Вве де ние в фи ло со фию // Мой опыт не ти пи чен. М.: По лит. 

изд-во, 2000.

10. По чеп цов Г.Г. Ком му ни ка тив ные тех но ло гии два дца то го ве ка. М.: «Рефл-бук»; 

К.: «Вак лер», 2000.

11. По чеп цов Г.Г. Про фес сия: имид жмей кер. СПб: Але тейя, 2001.

12. Пу га чев В.П., Со ловь ев А.И. Вве де ние в по ли то ло гию. М.: Ас пект пресс, 2000.

13. Фео фа нов О.А. Рек ла ма: но вые тех но ло гии в Рос сии. СПб.: Пи тер, 2000.

SUMMARY: The author, Tatyana Vasileva, in this article analysing communicative technolo-
gies in the electoral process of Russian Federation, studying main strategis and taktics of the 
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