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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ: РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ 

 

Денисюк Н.П. 

БГУ, г. Минск 

 
В статье анализируется специфика избирательной кампании, которая проводится с 

использованием современных информационно-коммуникативных технологий. В условиях 

постиндустриального общества рыночная модель избирательной кампании становится все 

более востребованной в связи с расширяющимися возможностями электората получать 

интересующую информацию. Новым явлением в информационном обеспечении 

избирательных кампаний стало использование маркетинговых технологий и привлечение 

профессиональных политконсультантов для их проведения. 

 

В современном мире политические процессы сложно представить без 

выборов, являющихся важнейшим и неотъемлемым условием демократии. 

Демократическая политическая система означает, что только народ является 

единственным источником государственной власти и носителем суверенитета. 

В статье 3 Конституции Республики Беларусь отмечается, что народ 

осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные 

органы в формах и пределах, определенных Конституцией. 

Демократия предполагает мирное соревнование между индивидами и 

организованными группами за важнейшие позиции в структурах 

государственной власти. В основе полномочий и легитимности правительства 

лежит свободное волеизъявление населения страны. Как отмечается в 

Декларации принципов международного наблюдения за выборами, принятой 

ООН 27 октября 2005 года, подлинно демократические выборы служат цели 

мирного разрешения борьбы за политическую власть в стране и поэтому 

играют центральную роль в поддержании мира и стабильности. Выборы 

представляют собой механизм, при помощи которого гражданин страны на 

основе процедуры, установленной законодательством, свободно изъявляет 

свою волю по вопросу о том, кто имеет законное право, чтобы осуществлять 
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властные полномочия  от его имени и в его интересах. Никакие выборы нельзя 

рассматривать вне  культурно-исторических условий, в которых они 

происходят. Не кто иной, как население страны, в конечном итоге решает 

вопрос о легитимности процесса выборов и доверии к его результатам. 

Политический процесс Республики Беларусь в настоящее время 

определяется такими важнейшими политическими кампаниями, как выборы 

Президента в 2011 году и депутатов местных Советов в 2010 году. Проведение 

и результаты данных избирательных кампаний, особенно президентских 

выборов, тесно связаны с определением и реализацией политического курса 

белорусского государства в ближайшем будущем. 

В Республике Беларусь выборы, как правило, имеют альтернативный 

характер, так как за каждое место, например, в парламенте, борются несколько 

кандидатов. Свой политический выбор каждый избиратель делает, 

проголосовав из нескольких кандидатов только за одного. Данному акту 

политического выбора предшествует достаточно длительный период 

избирательной кампании как системы агитационных мероприятий, призванных 

познакомить избирателей с программами, биографиями кандидатов и на их 

основе сделать свой выбор. 

Избирательная кампания – неотъемлемый элемент политического 

процесса. В Республике Беларусь избирательные кампании развивались вместе 

с реформированием избирательного законодательства и всего избирательного 

процесса. Практика проведения избирательных кампаний обогащается новым 

политическим опытом, формирует у граждан отношение к выборам как 

важнейшему политическому действию. 

Избирательные кампании включают различные технологии, под которыми 

принято понимать совокупность моделей, методов, конкретных способов 

подготовки, организации и проведения избирательных кампаний, чтобы 

получить желаемый результат на выборах. 

Переход от индустриального общества к информационному 

сопровождается формированием информационно-политической сферы 
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общественной жизни. Развиваются новые информационно-коммуникативные 

технологии, под влиянием которых меняются политические институты, 

реальные политические отношения замещаются театрализацией, массовыми 

шоу-программами. Происходит виртуализация и медиатизация политики, 

меняются формы общения правящих структур и гражданского общества. Не 

случайно возникло научное направление – политическая коммуникавистика как 

«сознательная и профессиональная организация коммуникации, призванная 

оказывать запланированное влияние на общественность (целевые группы)».[1] 

Как отмечает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Чумиков А. Н., 

коммуникавистика как управленческая деятельность влияет прежде всего на 

восприятие человека, на то, чтобы создать мнение (установку), усилить или 

изменить имеющиеся мнения. Это важно в связи с виртуализацией 

информационного пространства. На политических рынках большинства стран 

появилось так много товаров с примерно одинаковыми ценовыми и 

качественными параметрами (лидеры, партии, проекты законов, программы), 

что реальный товар стало трудно распознать. Политическое предложение стало 

значительно превышать возможности гражданина сделать рациональный 

выбор. Поэтому приходится влиять на сознание людей, чтобы массовый 

потребитель смог узнать и принять эмоционально насыщенный виртуальный 

образ рекламируемого товара.  

Сегодня люди напрямую общаются между собой по поводу политических 

проектов и программ, предлагаемых властью. Значимость данного фактора 

усиливается по мере интернетизации страны. Ныне сам потребитель ищет 

интересующую его информацию, а не просто пользуется несколькими 

предлагаемыми ему телеканалами, одной радиоточкой или десятком газет и 

журналов. В современных условиях все чаще не канал и его послание ищут 

своей аудитории, а каждый индивид ищет нужную ему информацию, получая 

доступ к миллионам единиц профильной информации. Какие из них окажут 

наибольшее воздействие на его восприятие – это и есть предмет конкурентного 

осмысления коммуникативного поля.[2] 
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В обиход политической науки активно входит термин «политический 

консьюмеризм». Под ним понимается, во-первых, потребительское поведение, 

мотивированное политически, когда граждане пытаются влиять на политиков, 

правительства или корпорации, организуя массовые кампании покупки или, 

напротив, отказа от покупки каких-то товаров и услуг. Во-вторых, 

политическим консьюмеризмом называют политическое поведение, 

мотивированное потребительски. Речь идет об отношении публики к политике 

как к такой сфере, в которой производятся товары и услуги – пускай и 

специфические, но все же подлежащие примерно такому же обмену, как и на 

коммерческом рынке.[3]  

Российская исследовательница С.Н. Пшизова отмечает, что консьюмеризм 

является частью общего процесса маркетизации политической сферы как в 

западных странах, так и в России. Граждане чаще воздерживаются от участия в 

голосовании, от вступления в политические партии, проявляют меньше 

активности в социальной жизни. Политические волонтеры становятся 

редкостью, уступая место профессионалам и наемным сотрудникам. В России в 

последние годы членство в  КПРФ, действительно отражающее динамику 

добровольной активности граждан, снижается, численность «партии власти» 

резко пошла вверх и за короткий срок достигла почти 2 млн. чел. 

Неестественность такой динамики настолько бросается в глаза, что даже 

руководителям партии пришлось заговорить о необходимости провести чистку 

непомерно разросшихся рядов.[4] Таким образом, гражданское участие все 

больше ассоциируется с прагматическим обменом, превращая гражданское 

общество в сообщество потребителей.  

 В западных представительных демократиях, как отмечают исследователи, 

наблюдается постепенное вытеснение из взаимоотношений между обществом и 

государством таких структур, как политические партии, которые превращаются 

в профессиональные электоральные машины с «гибким» идеологическим 

компонентом. Прежде всего речь идет о постепенном исчезновении модели 

массовой политической партии, доминировавшей в качестве посредника между 
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государством и гражданами на протяжении XX века.[5] Изменение социальной 

структуры общества, ослабление идеологических различий приводит к тому, 

что все большее число избирателей голосуют не по партийным ориентациям, а 

индивидуально. Сфера гарантированной партийной лояльности сужается. 

Избиратели превращаются в свободных потребителей и составляют рынок 

голосов, за который борются производители и продавцы политического товара.  

Что касается избирательного процесса в Республике Беларусь, то у нас по 

состоянию на 1 июля 2009 года насчитывалось 15 политических партий, 35 

профсоюзов (33 республиканских, 1 территориальный, 1 профсоюз 

организации), 2216 общественных объединений (215 международных, 699 

республиканских и 1302 местных).[6] В составе ныне действующего 

Парламента нет партийных фракций, а в составе Минского городского Совета 

депутатов 25 созыва из 55 депутатов только 2 человека представляют весь 

спектр политических партий страны – по одному от коммунистической партии 

Беларуси и Белорусской социально-спортивной партии.[7] Таким образом, 

отношения между управляющими и управляемыми теряют характер 

представительства и все больше приобретают характер обмена, что 

свидетельствует о превращении политики в рыночно-ориентированную сферу.  

Политического потребителя, по мнению российской исследовательницы 

С.Н. Пшизовой, отмечают два основных свойства. С одной стороны, он, 

подобно покупателю  в магазине, настроен гораздо критичнее по отношению к 

тому, что ему предлагают профессиональные политики, нежели гражданин, 

ощущавший свою идеологическую связь с определенной партией. Однако, с 

другой стороны, он намного сильнее в сравнении со своим идеологически 

ориентированным предшественником подвержен воздействию разного рода 

политических технологий.[8] 

На высококонкурентном политическом рынке западных демократий 

избиратель может диктовать условия.  Избиратели ожидают качественных 

услуг в сфере образования, здравоохранения, обеспечения правопорядка и т. д. 

Приобретая товары, соответствующие политическим запросам, и отказываясь 
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от других, потребитель посылает ясный сигнал производителям. Такого рода 

диктат потребителя заставляет партии и их лидеров проводить маркетинговые 

исследования, определяя параметры свой политики. 

Подобные исследования проводятся и в нашей республике. Так ,согласно 

опросу, проведенному информационно-аналитическим центром при 

Администрации Президента Республики Беларусь в 2008 году, молодые люди 

демонстрируют более высокий уровень социального оптимизма в сравнении с 

другими категориями населения: 48% отмечают, что ожидают улучшения 

жизни (в целом по республике – 34%), и только 5% смотрят в будущее с 

пессимизмом (по стране таких 10%)[9] 

Исследователи отмечают, что нарастает виртуализация политики с 

присутствием в  политическом пространстве символов, имиджей вместо 

реальных персонажей. Это расширяет возможности манипулирования 

сознанием граждан, однако и самих политиков помещает в один ряд с 

потребительскими товарами. Эта тенденция определяется прежде всего 

функционированием информационного общества с его виртуализацией 

политических коммуникаций. Средство массовой информации стали основным 

каналом легитимации политического курса. Между тем сами СМИ 

превратились в рыночно-ориентированные организации, нацеленные на 

удовлетворение запросов потребителей, стремясь дать целевой аудитории то, 

что она хочет, когда она хочет и в том виде, в каком она хочет. Если раньше 

СМИ старались служить обществу в целом, а не отдельным групповым 

интересам, то теперь благодаря новым технологиям аудитория может выбирать 

новости, которые ей интересны, определяя коммерческий успех или неудачу 

того или иного поставщика новостей. 

Изменились модели как производства, так и потребления информации. 

Источников информации стало больше, и люди перестали регулярно 

просматривать новостные телепрограммы. Молодежь все чаще получает 

сведения из сети Интернет, постоянно сокращается аудитория потребителей 

бумажной прессы. Отмечается увеличение численности транснациональных, 
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глобальных каналов и агентств и сужение аудитории национальных СМИ и 

национальных рынков рекламы. В условиях роста конкуренции, влияния рынка 

меняется роль СМИ в политической жизни. На смену гражданоцентричной 

модели взаимодействия с обществом приходит рыночно-ориентированная.[10] 

При освещении избирательных кампаний вместо образа избирателя как 

гражданина появилось представление об избирателе как потребителе. 

Уменьшаются объемы информационных программ, меняются способы 

освещения выборов. Акцент делается не на обсуждении содержания политики, 

а на соревновательной гонке, на избирательной тактике кандидатов. 

Значительное место занимает описание стиля поведения кандидатов, реакции 

публики на их выступление, постоянная публикация рейтингов. Язык 

освещения выборов – скорее язык соревнования, игры или войны, но не 

социально-экономических дискуссий. 

Такой способ освещения выборов формирует представление о политике 

как о соревновании между лидерами, преследующими собственную выгоду. 

Это снижает интерес публики к обсуждению политических проблем. По 

мнению западных исследователей, давление рыночной конкуренции, 

массированное применение маркетинга несет угрозу разрушения всей 

демократической системы политических коммуникаций.[11] Чем слабее 

взаимодействие политической элиты и рядовых граждан, тем сильнее опасность 

потери легитимности существующими политическими институтами. 

Как отмечает С.Н. Пшизова, сталкиваясь с консьюмеризацией общества, 

партии и лидеры вынуждены адаптироваться. Следствием становится 

профессионализация политической деятельности и использование 

политического маркетинга в коммуникациях с гражданами-потребителями. При 

отсутствии необходимой компетентности политики нанимают консультантов и 

технологов. Все более масштабное вовлечение этих специалистов не только в 

избирательный процесс, но и в процесс принятия политических решений ставит 

демократию перед новыми серьезными вопросами. 
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Эти специалисты обеспечивают так называемый спин-контроль, т. е. 

отслеживают формирование и функционирование имиджа политика или партии 

в СМИ, а иногда пытаются режиссировать весь политический процесс, 

например, разрабатывая стратегии и технологии передачи власти из одних рук 

в другие, инициируя создание новых партий. Влияние полит-консультантов на 

процесс выработки политики сегодня уже не вызывает сомнения. Консультанты 

участвуют в процессе принятия политических решений, однако практически не 

подотчетны гражданам. В периоды избирательной компании их активность 

особенно заметна. Они вовлечены в политическую борьбу в качестве 

оплачиваемых профессионалов, играют на стороне одной из 

противоборствующих сил. В странах с устоявшимися демократическими 

традициями статус таких людей обязательно устанавливается. Во-первых, с 

одной стороны, тщательно разграничивается статус представителей 

академического сообщества и независимых экспертов и, с другой стороны, - 

наемных политконсультантов. Граждане в обязательном порядке 

информируются о том, на кого работает тот или иной эксперт.[12] 

В России как отмечает С.Н. Пшизова, сайты консалтинговых компаний 

пестрят предложениями услуг типа «избирательная компания под ключ». А 

ведь речь идет о деятельности вполне коммерческой, которая в значительной 

степени определяет структуру и лицо государственной власти, направление 

развития страны. Подобная деятельность не регулируется и не контролируется 

публично, что вызывает сомнение в легитимности режима и всей системы 

власти. 

Как показывает практика многих стран, у населения по поводу власти 

существуют устоявшиеся стереотипы, мифы, сложившиеся в течение сотен лет. 

В западных странах существует «демократический миф о компетентности 

гражданина», в который верят как рядовые граждане, так и представители 

власти. Это превращает сообщество граждан во влиятельную силу, инструмент 

сдерживания управляющих. «Элиты действуют ответственно не потому, что 

граждане активно выдвигают свои требования, а для того, чтобы удержать их 
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от активности». [13] В белорусском обществе мифы тоже сформированы на 

уровне ценностных ориентаций. Так, у электората есть традиционное 

представление о нежелании властей решать житейские проблемы людей, о 

чиновниках как о бюрократах и взяточниках, о личной заинтересованности 

представителей власти и т.д. Поэтому важным направлением информационной 

деятельности должна стать программа по нейтрализации подобных мифов в 

ходе избирательной кампании, созданию имиджа государственного служащего, 

депутата с человеческим лицом. Так, в Республике Беларусь проводится 

политика «государства для народа». 

8 февраля 2009 года в Беларуси вступил в силу новый Закон «О средствах 

массовой информации». По мнению Н.Петкевич, первого заместителя главы 

Администрации Президента Беларуси, средства массовой информации, в 

первую очередь государственные, должны «дышать в спину» руководителям, 

чиновникам, чтобы не давать им застояться. Ситуация, которая сегодня 

существует, когда руководители на местах рассматривают СМИ как 

коммунальную собственность, должна в корне измениться. [14] 

Таким образом, при организации и проведении избирательной кампании 

важнейшим ресурсом является владение информацией, использование 

информационно-коммуникативных технологий. Восприятие политиков, 

кандидатов все больше перемещается в сферу конкуренции образов, имиджей, 

формируемых по законам рекламного бизнеса. Маркетинговые технологии 

стали использоваться в политике в условиях конкурентных, открытых 

демократических систем. 

Рыночная модель избирательной кампании предполагает широкое 

использование СМИ, налаживание коммуникативных связей между 

претендентами на должности и избирателями, учет интересов электората. В то 

же время все более серьезная роль отводится профессиональным 

политтехнологам, а не самому кандидату, выступающему в качестве 

политического товара, что искажает демократическую суть выборов. Основным 

ресурсом таких избирательных кампаний являются деньги, которые 
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необходимы как для оплаты консультантов, так и для организации рекламы 

кандидата, партии. Вместе с тем рыночные методы проведения избирательных 

кампаний не всегда приводят к желаемому результату. Успешные кампании 

выигрываются не только деньгами, профессиональными консультантами, 

которые, как правило, есть у всех противоборствующих сторон, но прежде 

всего самими кандидатами и партиями с их реальными программами, личными 

качествами политиков.  

 

N. Denisuk. Election company: market model.  
The article is devoted to the  specific features of the modern  electoral campaigns based on 

the informational and communicational technologies. The market model of electoral campaigns has 

becoming more and more influential in circumstances of the postindustrial world, because of  wide  

excess to information for electorate.  The market technologies, professional work of political 

consultants have created a new approach to the electoral campaigns.  
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