
91 
- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ НА  

ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЯХ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Е.В. Тугучева, студент 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского  

(Россия, г. Саратов) 
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Вполне естественно, что представления 

населения о политических партиях и кан-

дидатах в различные выборные должности 

формируются, прежде всего, через опреде-

ленную информацию, получаемую из раз-

личных источников, в большинстве своем 

из СМИ и Интернет-ресурсов, и их оценка 

формируется и передается «из уст в уста» 

в процессе услышанного, увиденного или 

прочитанного. Следует отметить, что СМИ 

принадлежит к числу таких немногих ин-

ститутов, который пользуется широким 

доверием электората, и данный факт не 

может не привлекать кандидатов в пред-

выборных избирательных кампаниях. Так, 

перед выборами Президента в 2012 году, 

на вопрос о том, способствуют или пре-

пятствуют газеты и телевидение развитию 

агитационной борьбы, положительный от-

вет относительно телевидения дали 54% 

респондентов, а газет – 55%, и здесь на-

глядно проявляется роль СМИ в достиже-

нии столь высоких результатов на выбо-

рах [1]. 

Вместе с тем, избиратели не дают или 

не желают давать себе отчет в том, что их 

мнениями и решениями кто-то может ма-

нипулировать, ведь так легко с помощью 

тех или иных информационных ресурсов 

навязать необходимую жизненную пози-

цию. Можно отметить, что воздействие на 

избирателей путем такого источника ин-

формации, как газеты, в большинстве сво-

ем не прослеживается среди молодежной 

среды. Большим спросом у молодежи 

пользуются телевидение, различная рек-

лама и интернет-сайты, и это создает не-

обходимость для кандидатов-лидеров вес-

ти между собой определенную информа-

ционную войну, выкупая время на основ-

ных центральных каналах, и своими ви-

деороликами приобретать большее число 

голосов среди данного круга избирателей.  

Данная зависимость показывает, что се-

годня в России почти не осталось неанга-

жированных, свободных от тех или иных 

олигархических групп или властных 

структур, органов информации, что, на 

мой взгляд, является нарушением статьи 

29 Конституции Российской Федерации, 

которая гарантирует свободу мысли и сло-

ва в России. Отчасти, это способствует 

возникновению своеобразного плюрализ-

ма, при котором, реальность утрачивает 

ясные очертания, а зрители и читатели не 

рассчитывают на достоверность предъяв-

ляемой информации, и, в большинстве 

своем, ориентируются на сложившиеся 

стереотипы. 
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Что касаемо сети Интернет, то в России 

на выборах 2012 года на его просторах 

существенной предвыборной борьбы меж-

ду кандидатами выявлено не было, поэто-

му использование данного ресурса было 

скорее исключением, чем опосредованно-

стью. Тем не менее, исчерпывающий пе-

речень информации можно было получить 

из независимых информационных серве-

ров, как отечественных, так и зарубежных. 

В частности, такой предвыборной полити-

кой воспользовался М.Д. Прохоров, кото-

рым был куплен пакет рекламы «Полити-

ческий» на ресурсе Yandex.ru [2]. Предвы-

борная кампания В.В. Путина также ак-

тивно освещалась в Сети. Каналы комму-

никации были представлены в LiveJournal, 

Twitter, Facebook, «Вконтакте», канале на 

YouTube, также был создан сайт кандидата 

в Президенты [3]. Но наиболее активно в 

социальных сетях себя проявил 

Г.А. Зюганов. В Twitter Зюганова на мо-

мент предвыборной гонки было более 40 

тысяч фолловеров, страница «Вконтакте» 

насчитывала около 50 тысяч подписчиков, 

что в итоге и помогло набрать данному 

кандидату 17,18% голосов, и поставило 

его на второе место среди выдвиженцев. 

Таким образом, нестандартные методы 

политической борьбы, к которым, в част-

ности относится Интернет, в предвыбор-

ной гонке принесли свои положительные, 

как видно из итогов голосования, резуль-

таты. 

Однако кандидаты в большей мере при-

бегали к стандартным методам политиче-

ской агитации, таким как политическая 

реклама, которая может в период предвы-

борной кампании максимально побудить 

население к голосованию за определенно-

го кандидата, кандидатов или список кан-

дидатов, или против него (них). Сегодня 

политическая реклама становится новаци-

онным средством политической социали-

зации общества, ведь современный чело-

век уже не мыслит свою жизнь без «Мас-

смедиа» и всемирной паутины «Интер-

нет», а ведь именно эти сферы в периоды 

избирательных кампаний наполняются ог-

ромным рекламным контентом. Под влия-

нием рекламных роликов и политических 

дебатов у избирателя формируется свое-

образное восприятие мира политики.  

Стоит вспомнить рекламную кампанию 

Владимира Жириновского на выборах 

2012 года, начавшуюся не вполне удачно. 

В первый же день предвыборной гонки на 

ТВ был запущен ролик, где кандидат си-

дел в повозке, запряженной одним осли-

ком, и безуспешно пытался его расшеве-

лить, стегая хлыстом. С помощью такой 

метафоры Жириновский пытался проде-

монстрировать, что Россия стоит на месте, 

не развивается, не движется вперед, и 

именно он, Владимир Жириновский, под 

лозунгом «Жириновский – и будет лучше!» 

сможет расшевелить этого ослика. Ролик 

вызвал огромнейший общественный резо-

нанс, так как его раскритиковали и обви-

нили в жестоком обращении с животными, 

и после первого же прогона ролик был 

снят с эфира [4]. 

Таким образом, в предвыборной кампа-

нии по выборам Президента РФ 2012 года, 

в большинстве своем использовались 

стандартные методы, но со свойственными 

чертами, присущими политике каждого 

кандидата в отдельности, что не может не 

доказывать действенность вышеперечис-

ленных информационных методов, как для 

восприятия кандидата электоратом, так и 

для конечных результатов голосования.  

Нельзя не упомянуть о том, что на 

предвыборную гонку кандидаты затрачи-

вают существенные денежные средства, 

естественно, что большая часть уходит на 

информационную агитацию. По сути, кан-

дидат в предвыборной кампании, агитируя 

население голосовать за него, должен за-

ражать избирателя своей энергетикой, все-

лять веру в лучшее, а главное – подкреп-

лять свои слова реальными делами. Лишь 

в этом случае, любая реклама будет эф-

фективно работать, давая только положи-

тельные результаты. 
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