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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исспедования. Формирование политической сис
темы общества в значительной степени зависит от системы выборов в органы 
политической власти. 

Осуществляемые в стране рыночные преобразования и связанная с ни
ми модернизация политической системы общества в сторону ее демократиза
ции закономерно актуализируют вопрос о совершенствовании сформировав
шейся избирательной системы, о повышении эффективности действия поли
тического института выборов. 

Одним из сущностных свойств демократического общества и ключевых 
устоев конституционного строя современной России является народовластие. 
Согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее мно
гонациональный народ, который осуп1ествляет свою власть как непосредст
венно, так и через органы государственной власти и местного самоуправле
ния.' Таким образом, выборы рассматриваются как механизм, с помощью ко
торого народ приводит к власти лз^ших своих представителей, который по
могает согласованию поначалу разрозненных социальных и политических 
сил, достижению консенсуса в обществе, что особенно важно для нашей мно
гонациональной и многоконфессиональ?юй страны. 

Выборы демонстрируют также степень легитимации избранной поли
тической власти, и в этом смысле они выступают ведущим критерием демо
кратии. 

Повышение эффективности избирательных кампаний обусловливается 
начавшимся переходом страны от кризисно-реформированного состояния к 
устойчивому развитию, а также тем, что сложившиеся в переходный период 
избирательная система и практика избирательного процесса, выразив свой 
демократический потенциал, одновременно показали свое несовершенство. 
Это проявилось в неэффективности целого ряда избирательных кампаний, 
проводящихся в обстановке настоящих информационных войн и разгула 
«грязных» информационных технологий, ведущих не к согласию и единению, 
а к конфронтации различных социальных групп и политических сил, в кри
минализации и коммерциализации избирательного процесса. Часть депутат
ского корпуса перестала отражать интересы своих избирателей, превратив
шись в «вещь в себе». Выборные органы, как на федеральном, так и на регио
нальном, и местном уровнях из элемента гражданского общества все больше 
становятся проводником административного ресурса, тенденции, проявления 
которого усиливаются. 

' Конституция Российской Федерации. - М : «БЕК», 1996. -Ст. 3. 
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Все это свидетельствует о необходимости постановки вопроса эффективно
сти избирательных кампаний, проходящих в условиях современного российского 
общества, причем эффективности кампаний не отдельно взятых политических 
субъектов, а избирателып,1Х кампаттой в целом как политического явления. 

Для исследования этого вопроса необходимо знать условия и факторы, 
так или иначе влияющие на эффективность избирательных кампаний, распо
лагать критериями оценки этой эффективности с тем, чтобы не только декла
рировать демократические преобразования, но и постоянно проводить их мо
ниторинг, внося соответствующие коррективы. В противном случае процесс 
демократизации общества, не имеющего сильной и давней демократической 
традиции, может приобрести обратимый характер. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы эффективности вы
боров являются предметом изучения целого ряда наук. В них находят свой 
интерес политология и политическая социология, юриспруденция, социаль
ная психология, история, экономические науки, социальное управление. Это 
свидетельствует о том, что репюние познавательной задачи, связанной с изу
чением эффективности избирательных кампаний, возможно лишь на междис
циплинарном уровне, с применением системного и комплексного подходов 
Поэтому свой вклад в исследование тех или иных аспектов проблемы эффек
тивности избирательных кампаний внесли представигели различных отраслей 
знания и прежде всего политологии, которая в отличие от других наук, рас
сматривает избирательные кампании как политическое явление, то есть ком
плексно. 

Зарубежные исследователи, опираясь на опыт своих государств с устояв
шимися традициями избирательных кампаний, первыми разработали целый ряд 
методологических основ, универсальность которых позволяет исследовать про
блемы электорального процесса в любой стране независимо от типа ее полити
ческой системы. Именно эти методологические положения были использованы 
российскими учеными в ходе изучения избирательных кампаний в России, на
чиная с рубежа 80-х - 90-х годов прошлого века Отечественным специалистам 
удалось не только адаптировать к российским условиям ряд теоретико-
методологических положений, разработанных за рубежом, но и сформулировать 
собственные, характеризующие весьма отличные условия современной россий
ской действительности, чему способствовали активное формирование новой по
литической системы в стране, становление нового избирательного законода
тельства и бурное развитие избирательного процесса, а главное то, что в ходе 
практически ежегодно проводящихся избирательных кампаний теоретические 
наработки и практические рекомендации сразу же получали апробацию и соот
ветствующую оценку. 

Прежде всего, теоретико-методологическому осмыслению подверглись 
отдельные факторы, детерминирующие электоральный процесс, что получило 
достаточно подробное изложение в литературе. Эти факторы имеют важное 



значение для понимания эффективности современных избирательных кампаний. 
Методологические основания для исследования этих факторов выработаны в 
рамках трех основных подходов к изучению социально-политических процес
сов, явлений и фактов: социологического (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, 
П. Сорокин. Позднее Г.П. Артемов, П. Бурдьс, Д. Кола, С. Липсет, С. Рокан, 
М.Н. Руткевич, Ж.Т. Тощенко): социально-психологического (3. Фрейд. Позже 
М. Аллестер, Р. Далтон, А. Маслоу, Г. Лассвелл, М. Уоттенберг, М. Франклин) и 
рационально-инструментального (М. Вебер и его последователи 3. Бауман, Э. 
Дауне, О. Кнутсен, С. Хантингтон). 

В рамках этих подходов были установлены интересные зависимости 
электорального поведения людей от их социальной и партийной принадлеж
ности, места жительства и обладания собственностью, политических устано
вок и идеологических предпочтений. На основании изучения закономерно
стей формирования политического сознания и форм политического участия бы
ли предложены различные типологии избирателей. 

Следует особенно подчеркнуть необходимость учета политической 
культуры электората при изучении эффективности избирательных кампаний. 
В связи с этим интерес представляют работы Г. Алмонда, Л.И. Бениной, С. 
Вербы, Р. Инглехарта, Ю.Н. Никифорова, В.И. Овчинникова, Л. Пая, Ю.С. 
Пивоварова, В.В, Трушкова, а также исследования массовых форм политиче
ского сознания и поведения, осуществленные Н.И. Бирюковым, Г.В. Голосо
вым, Д.В. Гончаровым, Д.А. Левчиком, М В. Малютиным, Ф.У. Паниным. 
Е.Я. Сергеевой, А.П. Страховым, А.Г. Терещенко, СВ. Тумановым, С. Уайт-
фильдом, Д. Эвансом и другими. 

Эффективность избирательных кампаний детерминируется наличием 
необходимых социально-экономических, политико-правовых и социо
культурных условий, сложившихся в обществе. В этой связи интересны рабо
ты Л.В. Березовской, М.В. Жеребкина, В.И. Иванова, М.И. Кодина, В.К. Левашо
ва, В.Ф. Пенькова, В.В. Локосова, Г.В. Осипова, В.В. Пешкова и других ученых. 

Несомненное теоретико-методологическое значение для исследуемой 
проблемы имеют труды российских политологов и юристов, посвященные 
содержанию, структуре, принципам и особенностям избирательного процесса 
и избирательных кампаний, а также их правовым основам, что является наи
более ценным, ибо развитость избирательного права характеризует правовые 
условия эффективности избирательных кампаний. Здесь следует назвать кни
ги и статьи Ю.А. Веденеева, А.А. Вешнякова, Б.Я. Гельмана, Ю.А. Дмитрие
ва, А В. Иван-ченко, В.Б. Исраеляна, М.И. Кукушкина, В.И. Лысенко, А.Е. 
Постникова, В.В. Пылина, В. К. Самигуллина, И.Н. Слепенкова, А.А. Югова, Т.Н. 
Юрьевой. 

В отечественной литературе не столь широко, но все же нашли отраже
ние особенности региональных избирательных кампаний, которые, дополняя 
работы, посвященные изучению избирательного процесса и избирательных 



кампаний в целом, с позиций соотношения общего и особенного в стратегии 
и тактике их проведения составляют важную теоретико-методологическую и 
фактологическую основу для изучения эффективности избирательных кампа
ний, как в узком, так и в широком смысле. Это работы О.П. Березкипой, О.П. 
Кудинова, Е.Н. Минченко, А.А. Мирошниченко и других исследователей. 

Весьма существенное внимание изучению электоральной проблематики 
уделяют в Республике Башкортостан. Значимость имеют исследования Дж 
М. Гилязитдинова, Ю.Н. Дорожкина, А.Б. Курлова, С.Н. Лаврентьева, Т.В. Саб-
лина, В.Л. Савичева, Н.Б. Чувилиной, М.М. Утяшева, С.Н. Шкеля. 

Несмотря на большой исследовательский интерес к избирательны.м 
кампаниям, работ, которые специально были бы посвящены рассмотрению их 
эффективности, очень немного Можно назвать исследования С В. Колосо
вой, Н.Н. Точицкой, Б.Ф. Усманова, а также некоторые положения глав учеб
ников и учебных пособий по политологии В.А. Мальцева и под редакцией 
В.И. Жукова и Б. И. Краснова Значительно больше издано литературы, в ко
торой рассматриваются отдельные участники и элементы инфраструктуры 
избирательных кампаний. Это публикации Е.М. Генерозовой, Л.Ю. Гермоге-
новой, А.Н. Матанцева, В.И. Соломина. Интересны также исследования СВ. 
Большакова, Е Голденберга, И. М. Дзялошинского, Л. Ербипга, А.Б. Зверин-
цсва, М. Макквина, А. Миллера, Е.А. Покровскою, И. Яковлева, хюсвящен-
ные ро1ш средств массовой информации в избирательных кампаниях различ
ных уровней. 

В силу формирования в стране политического рынка и приобретения 
избирательными кампаниями большей технологичности и имиджевого харак
тера следует специально указать на научные работы, в которых дан анализ 
политического, в том числе избирательного маркетинга как средства полити
ческой мобилизации, а также современных избирательных технологий, вклю
чая технологии «Паблик рилейшнз», политической рекламы, агитации и про
паганды. Это публикации И.В. Алешиной, Т. Амблера, С. Блэка, Б.Л. Борисо
ва, И.Л. Викентьева, Д. Дотти, Ф.Н. Ильясова, А.И. Ковлера, И. В. Крьиова, 
Е. Маткина, ГГ. Почепцова, Ж. Сегелы, Е. Сучкова, А.И. Соловьева, С. А. 
Фаера и другие. 

Теоретико-методологическое значение большинства этих работ состоит 
в обобщении и сравнении зарубежного и отечественного опыта, чю позволя
ет выявить тенденции и закономерности развития избирательных технологий 
в современной России, особенности их применения, а также меру влияния на 
эффективность избирательных кампаний. 

Одной из особенностей российских избирательных кампаний послед
них пяти лет стали их агрессивный характер и связанное с этим распростра
нение так называемых «грязных избирательных технологий». Поэтому опре
деленный интерес представляют работы, А.В. Лукашова, А.А Максимова, 
Н.М. Мальцева, И.Н. Панарина, А.В. Пониделко, в которых анализируются 



подобные технологии и показываются те негативные социально-политические 
и психологические последствия, которые они за собой несут. 

Несмотря на значительный объем как отечественной, так и зарубежной 
литературы, посвяшенной различным аспектам современного избирательного 
процесса, отсутствуют работы, содержащие комплексное монографическое 
исследование эффективности избирательных кампаний как политического 
явления в целом. Недостаточно подробно изучены современные условия, так 
или иначе влияющие на результативность выборов в современной России. 
Открытым остается вопрос о критериях оценки эффектив1юсти избиратель
ных кампаний Все это послужило причиной выбора дайной темы диссертаци
онного исследования. 

Объектом диссертационного исследования является избирательи" 
кампания как политическое явление. 

Предметом исследования выступают условия, факторы и критерии 
эффективности избирательных кампаний в современной России. 

Цепью исследования являются политологический анализ особенностей 
избирательных кампаний и определение критериев их эффективности в условиях 
современного российского общества 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- осуществить теоретико-методологический анализ проблемы и на его 

основе определить особенности характера современных избирательных кам
паний; 

- уточнить содержание и соотношение понятий «избирательный про-
цесс>-, ^избирательная кампания»; «эффективность избирательных кампа
ний»; сформировать дефиницию понятия «эффективности избирательных 
кампаний» в широком и узком смысле; 

- проанализировать основные социально-экономические, политико-
правовые и социокультурные условия эффективности избирательных кампаний; 

- определить факторы, влияющие на эффективность избирательных 
кампаний различных типов и уровней; 

- выявить критерии эффективности избирательных кампаний и осуще
ствить их классификацию; 

- разработать практические рекомендации по повышению эффективно
сти проведения избирательных кампаний. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 
составили теоретические положения и методологические принципы, 
содержащиеся в современном структурном функционализме и 
символическом интеракционизме, в теориях рационального действия и 
рациональной политики М. Вебера, политической культуры Г. Алмонда и 
С.Вербы, гражданского общества Т. Гоббса, К. Вильямса, С Коэна, 
политического участия А. Даунса, Л. Пая, бессознательного и деструктивного 
в политике 3. Фрейда, Э. Фромма, политического протеста и абсентеизма Т. 



тического протеста и абсентеизма Т. Адорно, Д Долларда, Р. Мертона, nojiH-
тического рынка Р. Будона, М. Дюверже и Г. Хоттелинга. 

Методологически важную роль сыграли концепции факторов политиче
ского, в том числе электорального, поведения, а также интегральные подходы 
к политике, предложенные П. Бурдье, Э. Гидденсом, П. Сорокиным. 

Использованы политические воззрения русских философов Н.А. Бер
дяева, И.А. Ильина, М.М. Ковалевского, П.И. HOBI ородцева, а также теорети
ко-методологические положения российских ученых В.Н. Иванова, Г.В. Оси-
пова, А.С. Панарина, В.О. Рукавишникова, Ж.Т. Тощенко и других. 

Значение имеют также теоретические положения об эффективности 
политических процессов, функционирования политических систем, 
институтов и политической деятельности, о критериях и особенностях оценки 
эффективности политического поведения, 

В ходе исследования были использованы принципы системного, ком
плексного, сравнительного и междисциплинарного анализа, диалектики об
щего и особенного, части и целого. Применение исторического подхода по
зволило проследить динамику развития избирательного процесса в России с 
начала 90-х годов XX века до начала XXI века. 

Эмпирической базой для теоретических выводов и обобщений, сделан
ных в диссертации, стали результаты исследований, проведенных в 1996 году 
сотрудниками ИСЭИ УНЦ РАН под руководством профессора Дж. М. Гиля-
зитдинова, в 1999 и 2002-04 годах коллективом ученых Восточного институ
та экономики, гуманитарных наук, управления и права по заданию 
администрации г. Уфы, в которых диссертант принимала непосредственное 
участ1Йбор информации осуществлялся методом анкетного опроса по квот
ной случайной выборке. Объем выборочной совокупности в исследовании 
1996 года составил 2400 единиц, в исследованиях 1999 и 2002-04 годов по 
1500 единиц ежегодно. 

Результаты исследований сравнивались между собой и с опубликован
ными данными, полученными коллективами МГУ и ИСПИ РАН, под руково
дством Е.Б Шестопал и Г.В. Осипова, В.К. Левашова, В.В. Локосова, В.В. 
Суходеева, а в Башкортостане - С.Н. Лаврентьева и Т.В. Саблина. 

Использованы также статистические данные ЦИК Российской Федера
ции и ЦИК Республики Башкортостан. 

Научная новизна диссертационного исследования и положения, 
выносимые на защиту: 

- Уточнено содержание понятия избирательная кампания в широком и 
узком смысле. В широком смысле оно понимается как политическое явление 
и включает не только регламентируемую законом всю совок '̂пность дейст
вий, предпринимаемых участниками для достижения предвыборных целей в 
установленное время, но и соответствующие действия избирательных комис
сий, органов власти и управления, организаций и лиц, так или иначе задейст-



вованных в выборах. В узком же смысле под избирательной кампанией по
нимается кампания, проводимая одним участником (партией, объединением, 
кандидатом). 

- Выявлены особенности современных избирательных кампаний, кото
рые, с одной стороны, становятся более имиджевыми и технологичными, а, с 
другой стороны, коммерциализированными, криминализированными, под
верженными сильному административному влиянию. В современной России 
преобладает административно-командная модель избирательных кампаний, 
удельный вес которой возрастает особенно сильно на региональном уровне. 

- Обосновано, что эффективность избирательных кампаний есть мера 
достижения их цели, степень приближения к поставленным задачам при 
наиболее полном использовании и учете всех условий и факторов, влияющих 
на ход и результаты избирательных кампаний. 

- На основе анализа социально-экономических, политико-правовых, 
социокультурных условий и факторов, определяющих эффективность изби
рательных кампаний, доказано, что, несмотря на действующие тенденции пе
рехода российского общества от кризисно-реформируемого состояния к ус
тойчивому развитию, все необходимые условия, способствующие высокой 
эффективности избирательных кампаний, еще не сформировались. 

- Выделены и систематизированы критерии эффективности избира
тельных кампаний, которые сфуппированы по следующим основаниям: цель 
и задачи, преследуемые избирательными кампаниями; принципы организации 
и выполняемые функции; уровни политической, в том числе электоральной, 
культуры; условия, в которых проводятся избирательные кампании; состоя
ние политического информационного рынка; содержание соревнующихся в 
ходе избирательных кампаний политических программ и стратегий; характер 
используемых избирательных технологий; мера соответствия избирательных 
кампаний нормам избирательного права и морали; ресурсные, в том числе 
финансовые затраты. 

- Аргументировано, что в системе критериев эффективности избира
тельных кампаний наряду с критериями подлинности, свободы и справедли
вости в качестве основных критериев, вытекающих из общей цели избира
тельных кампаний, выступают: мера активности избирателей, вызванная хо
дом избирательных кампаний, и степень легитимации избранных кандидатов; 
а также мера соответствия содержания и результатов политической деятель
ности избранных лиц своим предвыборным обещаниям и ожиданиям избира
телей. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
заключается в теоретическом осмыслении практики избирательных кампа
ний, различных типов и уровней, в определении их особенностей, в анализе 
современных социально-экономических, политико-правовых и социокуль
турных условий, а также факторов и критериев эффективности избиратель-



ных кампаний в российском обществе, что способствует приращению знаний 
в сфере теории и практики избирательного процесса. В научный оборот вво
дится новая социологическая информация, иллюстрирующая региональные 
особенности избирательных кампаний (па примере Республики Башкорто
стан). Теоретические пoJЮжeния и выводы, сделанные в работе, могут быть 
использованы в практике работы избирательных комиссий различных уров
ней, избирательных штабов кандидатов при организации и проведении изби
рательных кампаний. Эти положения и выводы будут полезны в процес г со
вершенствования отечественного избирательного законодательства \. при 
дальнейшем изучении данной проблемы. Материалы диссертации могут ис
пользоваться в учебном процессе, в преподавании курсов общей и приклад
ной политологии, политической социологии, спецкурсов по избирательному 
маркетингу, избирательным технологиям, связям с общественностью в выс
ших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования получила выражение в 11 науч
ных публикациях диссертанта общим объемом 3,4 п. л. Основные положения 
диссертации излагались автором на 7 научно-практических конференциях и 
научном симпозиуме: «Особенности избирательной кампании в Республике 
Башкортостан в зеркале средств массовой информации» - научный симпози
ум (Уфа, 1999); «Трансформация российского общества и молодежь» - II -ая 
республиканская научно-практическая конференция (Уфа, 2000); «Актуаль
ные проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства в 
современных условиях» - российская научно-практическая конференция 
(Уфа, 2001); «МиниС1ерство внутренних дел России за 200 лет: история, тео
рия, практика» - всероссийская научно-практическая конференция (Уфа, 
2002); «Экологическая экономика и устойчивое развитие: от глобальной мо
дели к региональной практике» - российская научно-практическая конферен
ция (Уфа, 2(ЮЗ), «Влияние окружающей среды на формирование личности» -
российская научно-практическая конференция. (Альметьевск, 2003); «Воен
ная служба в России: история, современное состояние и проблемы реформи
рования» - российская научно-практическая конференция (Уфа, 2003); 
«Высшая школа в условиях модернизации образования в России» - россий
ская научно-практическая конференция (Уфа, 2004). 

Диссертант принимала участие в написании трех научных отчетов для 
администрации г. Уфы по итогам изучения электоральных предгючтений, 
ожиданий и настроений уфимцев в преддверии избирательных кампаний 
2003-04 годов. Материалы диссертации использовались в учебном процессе 
на занятиях с курсантами Уфимского юридического института МВД России. 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, 
трех разделов, заключения и сгшска использованной литературы, состоящего 
из 295 наименований. Общий объем диссертации 194 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, харак
теризуется степень ее научной разработанности в отечественной и зарубеж
ной литературе, формулируются цель и задачи исследования, показываются 
теоретическая и эмпирическая основы работы, раскрываются ее научная но
визна, теоретическая и практическая значимость. 

В первом разделе «Методологические аспекты исследования пробле-
мы эффективности избирательных кампаний» раскрываются теоретиче
ские аспекты изучаемой проблемы и основные подходы к ее решению, рас
сматриваются принципы организации избирательных кампаний, выполняе
мые ими функции, сложившиеся модели, а также формулируется категорий-
но-понятийный аппарйт исследования. 

В диссфтации отмечается, что становление выборной демократии в 
нашей стране проходило в условиях перехода общества к рыночным отноше
ниям и соответствующего им реформирования политической системы. При 
этом шло не только разрушение тоталитарных основ общественно-
политического устройства страны, но и параллельно, велся активный поиск 
новой формы организации власти, создания институтов политического уча
стия граждан в её осуществлении, как на общефедеральном, так и на регио
нальном уровнях. В тоже время, как обосновывается в диссертации, слож
ность и крайняя противоречивость трансформации российского общества не 
могли не отразиться на реформе его политической системы, на процессе ста
новления нового демократического института выборов, который не гаранти
рует еще эффективный отбор лучших сынов и дочерей Отечества и рекрути
рование их в политическую элиту и властные структуры. Избирательные 
кампании нередко служили и служат источником противоречий, конфликтов, 
социальной нестабильности, в результате несовпадения электоральных ожи
даний и представлений избирателей с итогами выборов. В работе аргументи
руется, что в условиях перехода страны к системе политической демократии, 
для которой волеизъявление граждан на выборах является исходным услови
ем легитимности власти, непрерывности, сменяемости и преемственности в 
деятельности выборных государственных институтов и органов, сама воз
можность этого перехода зависит от наиболее полного освоения и соблюде
ния принципов организации и проведения избирательных кампаний, от раз
вития навыков и форм демократического участия граждан в избирательном 
процессе и понимания ими общественно-политического значения периодиче
ски проводимых избирательных кампаний. 

В диссертации рассматривается механизм реализации избирательными 
кампаниями своих функций. При этом подчеркивается, что функциональный 
набор выборов показывает их роль в жизни современного российского обще-
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ства, а также те возможности, которыми располагает институт выборов по 
отношению к политической системе и власти. Выполняя функции инстигу-
ционализации отношений представительства населения в органах власти и 
управления, артикуляции социальных интересов, конкуренции политических 
программ участвующих в предвыборной борьбе политических субъектов, 
рекрутирования политической элиты, разрешения политических конфликтов 
и стабилизации общественно-политической ситуации в обществе, активиза
ции политического участия граждан и мобилизации их на принятие электо
рального решения, выборы превращаются в институт народовластия, в способ 
реализации основных политических прав граждан, в конституционную осно
ву государственного строя. 

Главной интсгративной функцией избирательных кампаний является 
функция стимулирования развития политической системы общества в на
правлении ее дальнейшей демократизации и осуществления наиболее опти
мального политическо! о курса страны. 

В диссертации отмечается, что в сипу мноюаспектносги содержания 
института выборов, механизм его реализации отражается целым рядом поня
тий, основными из которых являются понятия «избирательный процесс» и 
«избира1ельная кампания». На основе сопоставления смысловою значения 
этих понятий в разделе уточняется их содержание. При этом обосновывается, 
что избирательный процесс можно рассматривать как интефальную катего
рию, при помощи которой дается общая характеристика всего комплекса раз
ворачивающихся в стране событий, связанных с выборами. Это администра
тивный, технологический и публичный конкурентный политический процесс, 
в рамках которого проявляется политическая правосубъектность граждан-
избирателей, посредством свободного волеизъявления которых воспроизво
дится и легитимируется деятельность выборных институтов власти и управ
ления. Ортанизация же и проведение самих выборов осуществляется в рамках 
избирательной кампании как основного временного фактора совершения из
бирательных действий и выполнения избирательных процедур, обеспечи
вающих реализацию и защиту конституционного права граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и ор
ганы местного самоуправления. 

В диссертации подчеркивается, что при анализе эффективности избира
тельных кампаний методологически важно исходить из того, рассматривают
ся ли избирательные кампании в целом как политическое явление и их осо
бенности в современном российском обществе, или речь идет о конкретной 
избирательной кампании того или иного уровня, или участвующего в ней по
литического субъекта. В этой связи речь идет о понимании избирательных 
кампаний в широком, либо в узком смысле. В диссертации акцент делается на 
изучении эффективности избирательных кампагшй, рассматриваемых в ши
роком смысле, то есть как политического явления. В этом смысле, избира-
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тельная кампания включает регламентируемую законом всю совокупность 
действий, предпринимаемых партиями, избирательными объединениями или 
отдельными кандидатами и их командами для достижения предвыборных це
лей в установленное время, а также соответствующие действия избиратель
ных комиссий, органов власти и управления, организаций и лиц, так или ина
че задействованных в избирательном процессе. В широком понимании учи
тывается вся инфраструктура избирательной кампании. В узком же смысле, 
под избирательной кампанией понимается кампания, проводимая одним уча
стником (партией, объединением, кандидатом с его командой). 

В диссертации рассматриваются сложившиеся подходы к анализу со
держания избирательных кампаний. 

При маркетинговом подходе избирательная кампания в широком её по
нимании предстает как политический процесс, в котором субъекты политики, 
ведя между собой конкурентную борьбу за голоса избирателей, использую! 
имеющиеся в обществе избирательные технологии с целью повлиять на элек
торальное поведение граждан. Поэтому эффективность избирательных кам
паний, с точки зрения этого подхода, определяется не столько тем, какие ори
гинальные технологии были использованы отдельной партией, объединением 
или кандидатом в их предвыборной борьбе и которые привели их к победе, а 
главным образом тем, как в целом в стране организовано проведение избира
тельных кампаний, какие используются избирательные технологии, какую 
роль в ходе выборов играют органы власти и управления, насколько эти кам
пании укладываются в рамки избирательного права. 

Коммуникационный подход сводится преимущественно к информаци
онным технологиям воздействия на электорат (реклама, пропаганда, агита
ция), к смысловому и содержательному звучанию лозунгов, слоганов, текстов 
программ, заявлений, выступлений и т.п. С точки зрения коммуникационного 
подхода, эффективность избирательных кампаний зависит от объема, качест
ва и характера циркулирующей в этот период в обществе как «прямой», так и 
«обратной» информации, от места и роли СМИ в избирательном процессе, от 
соотношения применяемых «чистых» и «грязных» избирательных техноло
гий, от роли структур власти и общественных институтов в информационном 
сопровождении избирательных кампаний. 

С позиций же управленческого подхода, избирательная кампания пред
ставляет собой систему управленческих мер, направленных на достижение 
участниками выборов поставленных целей. Если избирательные кампании 
рассматриваются в узком смысле, то целями их участников могут быть 
стремление победить, стать известным, повысить рейтинг популярности, от
тянуть на себя часть голосов другого кандидата, приобрести опыт политиче
ской борьбы и т.п. 

Цели избирателей также различны: выбрать отвечающую их представле
ниям и интересам ответственную власть, выразить доступными средствами свое 
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отношение к действующей власти, получить какие-либо блага от избираемой 
власти, получить надежду на будущее и, если удастся, заработать на выборах. 

Цель же избирательной кампании в широком смысле состоит в том, 
чтобы за счет активного и максимального участия избирателей в выборах 
достичь их результатами наибольшего сближения интересов общества и го
сударства и на этой основе сформировать выборные органы власти и управ
ления а также обеспечить условия для их плодотворной работы в соответст
вии с интересами и ожиданиями большинства населения. 

На основании анализа избирательных кампаний различных типов и 
уровней на протяжении 90-х годов XX века - начала XXI века в России под 
углом зрения маркетингового, коммуникационного и управленческого подхо
дов в диссертации выявлены особенности современных избирательных кам
паний, которые, приобретая все более выраженный имиджевый и техноло
гичный характер, подвержены сильному административному влиянию, ком-
мерциали-зации и криминализации. В разделе обосновывается, что в нашей 
стране каждые выборы федерального уровня рассматриваются под углом зре
ния не просто смены политической команды и последующего изменения со
става властных структур, сколько как угроза изменения политического курса 
и, как следствие, - общественно-политического строя. На региональном и 
даже местном уровнях выборы представляются как угроза потери правящей 
элитой своих властных полномочий, а значит и экономических благ, и воз
можностей Именно поэтому государственные органы сами, а через них пред
ставители политических элит и экономических структур активно вмешивают
ся в предвыборную борьбу на всем протяжении избирательной кампании. И 
ести конституционная задача органов государствентюй власти состоит в том, 
чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан, то на практике нередко 
государственные органы создают вокруг выборов «чиновничью суету» с тем, 
чтобы через «своих» кандидатов в случае их избрания обеспечить дальней
шую реализацию своих интересов. 

Осуществленный в диссертации анализ известных моделей избиратель
ных кампаний (рыночная, административно-командная, организационно-
партийная, имиджевая, неструктурированная, криминальная, тотальная и 
кампания компроматов), а также специфических черт их проявления в усло
виях российского общества позволил сделать вывод о том, что в современной 
России преобладает административно-командная модель избирательных кам
паний, удельный вес которой особенгю возрастает на региональном уровне. 

Особенностями избирательных кампаний в современном российско.м 
обществе являются также проявления агрессивности в отношениях между 
конкурентами, широкое использование «грязных» избирательных техноло
гий, снижергае активности политических партий и избирательных объедине
ний, отсутствие настоящей конкуренции политических программ и платформ, 
сокращение числа действующих на политическом рынке субъектов. 
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Эти особенности и сложившаяся модель избирательных кампаний су
щественно снижают их эффективность как действенного средства демократи
зации политической системы общества. 

В диссертации обосновывается, что при определении эффективности 
избирательных кампаний необходимо исходить из целей и задач, преследуе
мых их участниками, а также из обшей цели, реализуемой посредством выбо
ров. Поэтому эффективность избирательных кампаний есть мера достижения 
ими цели, степень приближения к поставленным задачам при наиболее пол
ном учете и использовании всех условий и факторов, влияюших на ход и результаты 
выборов. 

Во втором разделе «Современные социально-экономические и поли
тико-правовые условия эффективности избирательных кампаний» обос
новывается, что на протяжении всей истории существования института выбо
ров сохраняет свою высокую актуальность вопрос наличия условий, обеспе
чивающих эффективность избирательных кампаний, что. в свою очередь, 
должно рассматриваться как свидетельство демократичности существующего 
политического режима. Особую актуальность этот вопрос имеет для совре
менной России. 

В экономической сфере к условиям, обеспечивающим эффективность 
избирательных кампаний, относятся высокий жизненный уровень населения, 
развитые рыночные отнощения и отношения частной собственности, тре
бующие свободы предпринимательства. В разделе подчеркивается, что лю
дям, обладающим собственностью и экономической свободой, есть, что те
рять и что защищать, поэтому демократические выборы являются для них не
пременным условием для выражения и зашиты своих экономических интере
сов. А наличие экономических интересов закономерно требует соответст
вующих политических механизмов их артикуляции и защиты. Напротив, от
сутствие или неразвитость рынка, монополия государственной собственности 
не предполагают развития демократических основ общественно-
политической жизни, а, наоборот, способствуют авторитарности, которая не 
нуждается в выборах как таковых или сводит их к формальному действию. 

В социальной сфере ведущим условием эффективности избирательных 
кампаний выступает наличие развитого, экономически состоятельного «сред
него класса». При этом в разделе подчеркивается, что наличие в обществе 
«среднего класса» и его значительный количественный вес стабилизируют 
социально-политическую обстановку, обеспечивают гарантии демократиче
ского пути развития общества. К социальным условиям эффективности изби
рательных кампаний относятся развитость и прочность социальных институ
тов и общепризнанных норм и ценностей, устойчивый общественный и пра
вовой порядок, высокая социальная значимость труда, крепость семейных ус
тоев, "низкая интенсивность миграции населения и другие условия, позво
ляющие выразить общественный интерес. 
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Среди правовых условий эффективности избирательных кампаний в 
диссертации называются развитость договорных отношений между государ
ством и обществом, характер их законодательного закрепления, полнота и га-
рантированность реализации, а также состояние отечественного избиратель
ного законодательства и мера учета им международных избирательных пра
вовых норм и политических стандартов. В диссертации отмечается, что нали
чие развитого избирательного законодательства как правовой основы эффек
тивности избирательных кампаний не означает автоматической реализации 
этого важного условия. Многое зависит от сложившейся практики использования 
правоюй базы. 

Так, например, в советский период российской истории существующее 
тогда избирательное право было одним из самых демократических. Однако 
избирательные кампании во .многом носили формальный и чрезмерно заорга
низованный характер, а выборы проводились, как правило, на безальтерна
тивной основе, и поэтому их результаты были заранее предрешены. 

В связи с этим в диссертации ставится вопрос о двойственном толкова
нии понятия «эффективность избирательных кампаний», с точки зрения на
личия и главное, использования правовых основ этой эффективности. Одно 
дело, когда реализация избирательного права направлена на обеспечение дей
ствительно свободного волеизъявления избирателей, и в этом случае говорит
ся о подлинной демократической эффективности избирательных кампаний, 
другое дело, когда в избирательный процесс вмешиваются административ
ный интерес и административный ресурс. В этом случае речь можтю вести 
только об административной эффективности избирательных кампаний, т.к. их 
результаты, даже при наличии провозглашенных и закрепленных в законах 
демократических принципов проведения выборов, определяются интересами власт
ных структур. 

К социокультурным условиям эффективности избирательных кампаний 
относятся высокий уровень общей политической и электорально-правовой 
культуры в обществе, ощущение населением своей исторически-
национальной общности, наличие чувства патриотизма, уважения к закону, 
гражданской ответственности В разделе обосновывается, что ведущим в сис
теме социокультурньге условий эффективности избирательных кампаний в 
современной России должен стать высокий уровень политической и правовой 
культуры ее граждан. 

Среди политических условий, необходимых для эффективного прове
дения избирательных кампаний, в диссертации выделяются эффективность 
работы органов политической власти и государственного управления, на̂ ти-
чие в обществе выраженных демократических традиций и приверженности, 
им существование сложившегося гражданского общества с его структуриро
ванными институтами, развитой многопартийностью, отражающей многооб-
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разие социальных и политических интересов, функционирование независи
мых СМИ, деятельность конструктивной политической оппозиции. 

В структуре условий высокой эффективности избирательных кампаний 
доминирующим является социополитическая устойчивость общества, кото
рая, в свою очередь, обеспечивает его консолидацию. 

В диссертации подчеркивается, что современное социально-экономи
ческое развитие российского общества характеризуется переходом от кризис
но-реформируемого состояния к устойчивому развитию. Этот переход обес
печивается и гарантируется стабилизацией всех сфер общественной жизни, в 
том числе политической, всеми средствами, которыми располагает общество, 
включая выборы. Проведенный в диссертации анализ хода и результатов из
бирательных кампаний различных типов и уровней, прошедших в 90-е годы 
XX века и в первые годы XXI века, свидетельствует о том, что в полной мере 
они не достигают своей цели, что говорит об их невысокой эффективности 
как средства достижения общественного консенсуса. 

В работе обосновывается, что причины этого коренятся в несформиро-
ванности всех необходимых условий, обеспечивающих эффективность избира
тельных кампаний, соответствующую демократическому, рыночному и право
вому обществу. Это, прежде всего, касается несформированности «среднего 
класса», доля которого в развитых западных странах составляет 55-60%, а в 
России, по оценкам специалистов, 15% от всего насСгаения. В экономически 
развитом демократическом обществе «средний класс», определяя свой полити
ческий выбор, во многом влияет на умонастроения всего общества, выступая в 
качестве ретранслятора базовых ценностных установок и моделей политиче
ского, в том числе электорального поведения. В современном российском об
ществе этого не происходит, что не позволяет рассматривать российский 
«средний класс» в качестве действенного условия эффективности избиратель
ных кампаний. Более того, нельзя говорить в целом о сформированности новой 
социальной структуры, соответствующей рьшочному обществу. 

В современном российском обществе отсутствует общая для всех рос
сиян цель, которая была бы детерминирована единой идеей, националыюй 
идеологией, не преодолен существующий в обществе ценностный раскол. 
Так, по данным социологических исследований, только 24,0% респондентов 
оценивают проводимые в стране реформы как успешные, а 64,0% полагают, 
что эти реформы не удались; 50,5% опрошенных все еще оценивают обста
новку в стране как кризисную и только 17,6% как стабилизирующуюся. Нет 
единого мнения у россиян и по вопросу необходимости трансформации поли
тической системы общества в сторону развития ее демократических институ
тов, при этом примерно равное количество респондентов выступают и за ре
форматорский, и за радикальный пути подобной трансформации. 

Сохраняется отчуждение большинства населения от политической и 
правовой основы государства и, как следствие, высокий уровень недоверия к 
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органам власти и управления Так, 65,0% респондентов полагают, что не мо
гут гювлиять на политические процессы в стране; 37,0% опротпенных счита
ют, что законы отражают интересы самих депутатов. 31,0% - интересы но
менклатуры и 21,0% - интересы мафии; 74,9% респондентов связывают 
стремление людей к власти с желанием улучшить свое материальное положе
ние, 30,0% испытывают недоверие к власти, 56,0% не доверяют СМИ, а каждый 
третий считает себя идеологически нейтральным. 

В разделе отмечается активная работа, проводимая государством в об
ласти совершенствования избирательного законодательства, которое в на
стоящее время построено на конституционных началах и в соответствии с 
международными стандартами. Но, одновременно, указывается на имеющее 
место противоречие между содержанием норм отечественного избирательно
го законодательства и правопри.менительной практикой, дающей примеры 
ипюрирования и грубых нарушений этих норм. Это является следствием не 
только правового нигилизма и невысокой правовой культуры, но, преимуще
ственно, частого и активного вмешательства в избирательный процесс адми
нистративного ресурса, повышающего не правовую и демократическую, а 
административную эффективность избирательных кампаний, определяемую ин
тересами властных структур. 

Нестабильным остается и правопорядок в стране. На фоне тенденции 
сокращения роста статистических показателей преступности продолжает уве
личиваться количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, преступлений, совершенных в общественных местах, экономиче
ских преступлений, террористических актов, вызывающих сильную обеспо
коенность в обществе. 

Невысоким является уровень политической и правовой культуры в со
временном российском обществе, в котором наблюдается правовой нигилизм, 
во многом провоцируемый игнорированием норм законодательства, в том 
числе и избирательного, со стороны чиновничества и представителей депу
татского корпуса, а также большая территориальная контрастность в прояв
лениях политической культуры. 

Исследования фиксируют поверхностное знание людьми норм избира
тельного права, содержания программ и платформ политических партий, сла
бую партийную и идеологическую самоидентификацию населения. В стране 
не сформированы эффективно функционирующие институты фажданского 
общества, отсутствует сильная конструктивная политическая оппозиция. 

В диссертации аргументируется, что в этих условиях избирательные 
кампании не могут полностью реализовать свои функции, направленные на 
обеспечение общественного согласия, на согласование и соподчинение инте
ресов власти и общества, на продвижение во власть лучших представителей, 
и делается вывод о том, что существующая отечественная избирательная сис-
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тема, соответствующая, преимущественно переходному состоянию общест
венного развития, в условиях его стабилизации нуждается в реформировании. 

В третьем разделе «Факторы и критерии эффективности избира
тельных кампаний в России», опираясь на методологические основы фак
торного анализа электоральной проблематики, заложенные М Аллестером, 
П. Бурдье, Р. Далтоном, М. Уоттенбергом, М. Франклином и другими, осуще
ствляется анализ наиболее значимых факторов, детерминирующих эффектив
ность современных избирательных кампаний в России 

На основе статистического и социологического материала общефеде
рального и регионального уровней исследуется действие таких факторов как 
интерес российских избирателей к политике, отношение россиян к политике 
как к ценности, информированность в сфере политики, формы и активность 
политического участия, включая протестное голосование, отношение к ин
ституту выборов и доверие к нему, политический абсентеизм, фактор адми
нистративного ресурса, факторы избирательных технологий и СМИ 

Проведенный анализ свидетельствует о противоречивости действия 
этих факторов, о выраженной специфике проявления целого ряда из них в 
российских условиях по сравнению с условиями развитых западных госу
дарств. Так, например, исследования не фиксируют строгой зависимости 
электорального поведения от политической и идеологической приверженно
сти избирателей, их социального положения. На электоральный выбор отече
ственных избирателей сильнее влияют кратковременные факторы и эмоции, 
нежели на западных, среди которых преобладают рациональные или, как го
ворят, «мыслящие избиратели». Среди факторов, более всего влияющих на 
электоральный выбор, респонденты называют собственное мнение и интуи
цию (32,6%), влияние СМИ (27,4%) и людей из ближнего окружения (23,1%). 

Факторный анализ эффективности избирательных кампаний, проводя
щихся в современном российском обществе, предполагает поиск источников и 
оснований, по которым возможно выявление критериев этой эффективности. 

Методологическим основанием этому служат работы, авторы которых 
исследуют эффективность осуществления различных видов общественно-
политической деятельности и протекания социополитических процессов. 

В разделе подчеркивается, что в последнее время в литературе все чаще 
поднимается вопрос о критериях эффективности избирательных кампаний, 
однако какая-либо систематизация этих критериев отсутствует. Чаще пишут о 
результативности или успешности конкретных избирательных кампаний или 
отдельных их этапов, об их ресурсоемкости, выделяя финансовые затраты. В 
исследовании же эффективности избирательных кампаний как политического 
явления и средства совершенствования политической системы общества сле
дует исходить из целой и стройной системы критериев, ибо в противном слу
чае оценка эффективности кампании не может быть определена только по 
одному критерию. 
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в диссертации отмечается, что важнейшими источниками критериев 
эффективности избирательных кампаний служат отечественные и междуна
родные нормативно-правовые акты, содержащие и закрепляющие основопо-
лагаюпше принципы и нормы избирательного права и демократических вы
боров. К таким критериям относятся принципы свободы, подлинности, спра
ведливости выборов, их периодичности, объективности, реального выбора, 
альтернативности, равенства и контролируемости. 

Основаниями же для выделения и систематизации критериев эффективно
сти избирательных кампаний служат их цели и задачи; принципы организации и 
выполняемые функции; уровни политической и электорально-правовой культу
ры; экономические и социополитические условия, в которых проводятся изби
рательные кампании: их уровни и типы; содержание и характер используемых 
избирательных техтгалогий, предлагаемьк стратегий, тактик, соревнующихся 
политических программ; состояние политического информационного рьшка; 
мера соответствия избирательных кампаний нормам избирательного права и 
международным избирательным стандартам; ресурсные, в том числе матери
альные, затраты; типология участников выборов и другие. 

В разделе доказывается, что во всем многообразии критериев эффек
тивности избирательных кампаний существует их внутренняя иерархия, оп
ределяемая временем и уровнем действия, масштабом проявления, объемом 
содержания. Поэтому необходимо выделять основные критерии эффективно
сти избирательных кампаний, которые имели бы всеобщий и универсальный 
характер, интегрировали и определяли содержание других критериев, опре
деляли силу их проявления. Такими основными критериями наряду с крите
риями свободы, подлинности и справедливости, если учитывать цель кампа
ний и выполняемые ими функции, выступают: 1 - мера активности избирате
лей, вызванная ходом избирательных кампаний и степень легитимации из
бранных кандидатов; 2 - степень соответствия результатов политической 
деятельности избранных лиц своим предвыборным обещаниям и ожиданиям 
избирателей. 

В диссертации обосновывается необходимость продолжения поиска 
простых и основ1п>1х критериев эффективности избирательных кампаний, так 
как наличие и расширение системы этих критериев будет способствовать 
лучшей организации избирательных кампаний, проведению мониторинга их 
хода и результатов, определению качества нововведений и корректировки на
чинающейся реформы отечественной избирательной системы. 

В заключении диссертации делаются общие выводы, вытекающие из 
результатов исследования, формулируются практические рекомендации, на
правленные на повышение эффективности избирательных кампаний. 

Отмечается, что предстоит продолжить совершенствование правовой 
основы избирательных кампаний с целью усиления роли и ответственности 
всех их участников, прежде всего политических партий, устранения негатив-
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ных явлений, зафиксированных практикой выборов, обеспечения независи
мости избирательных комиссий, достижения полной прозрачности финансо
вой деятельности политических субъектов на всех этапах избирательного 
процесса, создание реально работающего механизма общественного контроля 
за проведением голосования и подведением его итогов. 

При переходе к практике выборов по партийным спискам, необходимо 
законодательно предусмотреть введение системы открытых списков, при ко
торой очередность получения депутатских мандатов кандидатами определя
лась бы не тем, на какое место поставлен этот кандидат партийным решени
ем, а результатами голосования за каждого кандидата в этом списке. 

Следует продолжать развивать международное сотрудничество в облас
ти избирательного законодательства с целью разработки критериев оценки 
эффективности выборов, осуществления общественного и международного кон
троля за выборами. 

Необходимо формировать у населения, особенно у молодежи, соот
ветствующий сегодняшним политическим реалиям уровень политической и 
правовой культуры. Это требует совершенствования системы политического 
информирования населения, преодоления потока недостоверной политиче
ской информации, распространяемой СМИ, особенно в период избиратель
ных кампаний. Нуждается в дальнейшем совершенствовании вся система ин
формационно-аналитического сопровождения избирательных кампаний, пре
жде всего регионального и местного уровней. Необходимо активнее внедрять 
маркетинговые технологии; проводить политологические и социологические 
исследования хода и результативности избирательных кампаний, расширять и 
укреплять имеющиеся консалтинговые фирмы, что позволит вытеснить с по
литического рынка самозванных «специалистов» в сфере избирательных тех
нологий. Для насыщения политического рынка квалифицированными спе
циалистами следует использовать возможности факультетов политологии, 
социологии, философии, журналистики, связей с общественностью вузов 
страны, вводя там соответствующие специализации. Совершенствование сис
темы информационно-аналитического обеспечения избирательных кампаний 
должно быть направлено и на повышение уровня оперативности предостав
ления широкой общественности достоверной информации о подготовке, ходе 
и результатах выборов. 
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