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Объектом дипломной работы является избирательная кампания. 

Предметом – репрезентация избирательной кампании в общественно-

политической прессе. Цель дипломной работы состоит в изучении 

репрезентации избирательной кампании в белорусской общественно-

политической прессе. Метод исследования: контент-анализ. Итоги 

исследования показали, репрезентация президенсткой избирательной кампании 

в общественно-политической прессе не имеет различий в разных типах газет. 

Единственной важной особенностью и отличительной чертой являются 

действующие субъекты публикаций. Так,  государственные издания являются 

основным каналом коммуникации для кандидатов в президенты и 

Центризбиркома. А негосударственные издания – для кандидатов в президенты 

и претендентов в кандидаты. Наиболее благоприятным периодом для 

публикаций в время президентской избирательной кампании является период 

от регистрации кандидатов до голосования. 
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Object of the thesis is election campaign. A subject – representation of election 

campaign in the political press. The purpose of the thesis consists in studying of 

representation of election campaign in the Belarusian political press. Research 

method: content analysis. Results of research showed, representation of prezidenstky 

election campaign in the political press has no distinctions in different types of 

newspapers. The only important feature and a distinctive feature are the acting 

subjects of publications. So, the state editions are the main channel of communication 

for candidates for president and the Central Electoral Commission. And non-state 

editions – for candidates for president and applicants in candidates. The optimum 

period for publications in time of presidential election campaign is the period from 

registration of candidates before vote. 
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