
Геннадий ЦУРКАНОВ

ВЫБОРЫ:
ИЛЛЮЗИИ

ТЕХНОЛОГИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Днепр 2017



Автор на конкретных примерах, в том числе и из
собственного опыта, рассказывает об эффектив-
ности чёрных и белых избирательных технологий,
применяемых на выборах в США, Украине и других
странах.

Книга профессионального журналиста и полит-
технолога Геннадия Цурканова, написанная живым
литературным языком, может служить практиче-
ским пособием как для начинающих так и дей-
ствующих политиков.

УДК 342.8
Ц 87

© Цурканов Г. В., 2017
© ЛИРА, 2017

Цурканов Г. В.
Выборы: Иллюзии. Технологии. Результаты /

Г. Цурканов. – Д. : ЛИРА, 2017. – 308 с.
ISBN 978-966-383-916-5

УДК 342.8

ISBN 978-966-383-916-5

Ц 87



Содержание

От автора 5

Глава 1. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В АМЕРИКЕ 8

Глава 2. АДМИНРЕСУРС – ДЕЛО ТОНКОЕ 26

Глава 3. «МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ» 65

Глава 4. СЛОГАН – ДЕВИЗ КАНДИДАТА 129

Глава 5. НАЙТИ СВОЕГО ИМИДЖМЕЙКЕРА 138

Глава 6. СОЦИОЛОГИЯ: РЕАЛЬНАЯ И ЗАКАЗНАЯ 180

Глава 7. ЛИСТОВОЧНЫЕ ВОЙНЫ 211

Глава 8. СМИ КАК ЛИФТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 221

Глава 9. КАНДИДАТ И ЕГО КОМАНДА 247

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СЛЕНГ. СЛОВАРЬ 302

От автора

«Белые и черные». «Чистые и грязные». Такими опреде-
лениями принято называть избирательные технологии, рас-
пространившиеся в Украине за последние двадцать лет.
Говорится и пишется много о том, что эти некорректные и не-
традиционные технологии часто способствуют победе не
самых достойных, а порою и вовсе тех, кого и близко нельзя
допускать к власти. Так называемые «грязные выборы» при-
водят к подрыву доверия населения к их процедуре, вызы-
вают разочарование в возможности демократическим путем
изменять общество к лучшему.

Однако профессиональные политологи не так катего-
ричны к терминам, обозначающим те или иные избиратель-
ные технологии, поскольку иногда трудно или даже
невозможно провести четкую грань между двумя диамет-
рально полярными цветами. Вспомним, что только один
лишь серый имеет то ли пятьдесят, то ли пятьсот оттенков.
Вопрос в том, как каждая из технологий воспринимается кон-
кретным избирателем. Потому что только он – главный по-
требитель этой своеобразной продукции.

Применение некорректных избирательных технологий –
процесс объективный, неизбежный и неистребимый. С этим
явлением надо смириться и относиться к нему философски.

Так, что на практике как бы и не существует «чисто чи-
стых» и «чисто грязных» технологий. Всё зависит от того, как
это преподносится и как воспринимается. 

К технологиям какого цвета и оттенка прибегать на выбо-
рах – это личное дело кандидата и его штаба. Политтехно-
логи, исходя из объективного анализа – реальных или
мифических шансов их кандидата в избирательной гонке –



вправе только предлагать ему и его штабу тот или иной эф-
фективный, на их взгляд, или просто вынужденно нетради-
ционный ход с использованием разноцветного пиара и такой
же неопределённого цвета технологии.

Избиратели по-разному реагируют на такие «трюки». В
большинстве случаев это зависит от того, по какую сторону
«баррикад» они находятся. Но есть и нечто общее, что их, бы-
вает, объединяет – негативное отношение к самому понятию
и слову «пиар». Оно вызывает чувства недовольства, раздра-
жения, а порою и полного его неприятия, которое совсем не-
справедливо переносить на политтехнологов, этих
профессиональных трудяг, в поте лица консультирующих
кандидатов в депутаты самого разного формата: пригород-
ных поселков и крупных городов, наконец, в парламент. Если
же подходить к представителям этой ответственной и нелег-
кой профессии со стороны «морального кодекса», то вот
здесь все вопросы следует задавать тем, кто заказывает му-
зыку.

Профессия консультанта, к которой относятся и пиарщики
всех мастей, родилась не вчера и даже не двадцать лет назад,
когда о ней вслух заговорили в Украине применительно к вы-
борам. Её история имеет очень древние корни.

Каждый великий правитель всегда имел рядом с собою, а
вернее, за личной «ширмой» того, кто умел вовремя и умно
подсказать, направить, предостеречь от ошибки и не проду-
манного шага, грамотно построить защиту от посягавших на
его авторитет, власть и даже жизнь различных «друзей» и
недругов.

Такие люди-тени в разные времена «маскировались» под
персональных исповедников, старцев, шутов, шахерезад, по-
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рученцев, секретарей и консультантов. История не знает слу-
чаев, когда бы великие мира сего в их услугах не нуждались.

Великий философ Ницше назвал такого советника – Уни-
версальный человек.

Кто-то из современников сказал: «Чем более велик поли-
тик, тем больше он нуждается в консультанте».



Глава 1

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В АМЕРИКЕ

«Любую избирательную кампанию
надо начинать со сбора денег»

Тони Шварц, политтехнолог

В таком образцово-показательном демократическом об-
ществе как американское доля негативной политической рек-
ламы (грязных технологий) достигает 70–80 %. Проблема
белого и черного пиара, не переставая, годами обсуждается
политиками и политологами, журналистами и рядовыми из-
бирателями. Но воз, как говорится, и нынче там. Путь наверх
в политике – только через технологии.

По словам Майкла Вилларда – известного коммуникатора,
президента компании «Виллард Груп», открывшего дочерние
отделения в Украине, «пиарщик» – это ключевая особа в
управлении кампании в процессе принятия решений. В значи-
тельной мере это относится к политической рекламе, продви-
жению того или иного человека к рычагам власти.

Пиар чёрный, пиар белый
«Белый пиар – это чистая кампания, которая основывается

на правде, – говорит Майкл Виллард. – Когда в молодости в
США я вел избирательные кампании разных политиков, при-
держивался истинно таких правил. В политике нужно бо-
роться жестко, но умно. Любые ошибки конкурента надо
использовать с выгодой для себя. Но есть и черный пиар, ко-
торый в большинстве случаев хотя и неэтичен, но бывает эф-
фективным. У нас в Америке – это, к примеру, жёлтая пресса
и сотрудничество с ней. Также сюда можно отнести приме-
нение разнообразных вымышленных и неправдивых средств
против конкурентов. Когда заявляют о проблеме, выводят на
улицы людей, организовывают информационные войны… А
на самом деле-то проблема надуманная. Это типичный при-
мер черного пиара. Вообще я отношу его к категории «чёрной
магии», которая манипулирует сознанием людей».
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В Америке, как и в других странах, черный пиар особенно
активно проявился в период избирательных кампаний. Через
прессу, интернет и другие формы коммуникации вбрасыва-
ется негативная, тенденциозная информация против конку-
рентов. Закон не запрещает рассказывать всякие небылицы
и прочие измышления о других кандидатах (если они, ко-
нечно, не обратятся в суд), но мораль однозначно относит
такие действия к «грязным технологиям».

Чёрный пиар специалисты расценивают как попытку за-
ставить избирателя принять какое-либо решение, противо-
речащее его интересам. Для этого пиарщики разрабатывают
и используют специальные технологии манипулирования со-
знанием.

Поначалу на Западе пиар как особая сфера деятельности
представлял собой одно из направлений в маркетинге, то есть
способствовал продвижению на рынок новых товаров и услуг.
Проще говоря, пиар – это разновидность рекламы, но рек-
ламы изощрённой, основанной на тысячелетнем опыте мани-
пуляции общественным сознанием, начиная от мистических
практик вавилонян и индейцев майя, до последних открытий
в области социологии, психологии, нейролингвистического
программирования и прочих гуманитарных наук.

Поскольку метод «связей с общественностью» блестяще
сработал в экономике, новшеством быстро воспользовались
политики.

В конце концов, что такое политик или партия с точки зре-
ния продвижения на политический рынок? Тоже товар, пусть
и специфический. Его нужно показать народу с возможно
лучшей стороны, чтобы обеспечить высокий объем продаж,
извините, уровень популярности.
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Первые видеоклипы
Представьте себе далёкий 1952 год, выборы президента в

США. Обычная рутина: бесчисленные поездки по стране, вы-
ступления, пожимание рук избирателям как в больших горо-
дах, так и глубинке, заявления, рекламные листовки… И
вдруг удивленные и заинтригованные американцы увидели
на экранах своих телевизоров нечто новенькое – первые по-
литические рекламные клипы.

Новинку придумала команда кандидата в президенты Д.
Эйзенхауера. Сюжеты клипов были незатейливые, но они уже
тогда были сделаны очень грамотно. Во-первых, основыва-
лись на результатах массовых опросов избирателей, которые
проводил институт Гэллапа, а во-вторых, массированно
вышли в эфир в течение последних трех недель избиратель-
ной кампании. Что сделал соперник Эйзенхауера, кандидат
от Демократической партии Э. Стивенсон?

Вместо того, чтобы последовать примеру и попытаться ис-
пользовать то же оружие, он высокомерно заявил: «Полагать,
что голоса избирателей можно ловить в расставленные для
них сети, есть высшее проявление непорядочности в демо-
кратическом процессе». Это была роковая ошибка. Голоса
избирателей попались-таки в расставленные телевидением
силки, и недальновидный Стивенсон, естественно, проиграл!

А президентские выборы 1960 года в США вошли в исто-
рию политтехнологий благодаря первым теледебатам между
кандидатами в президенты – Джоном Кеннеди и Ричардом
Никсоном. До этих дебатов их шансы расценивались как при-
мерно равные. Но Джон Кеннеди внешне был несравненно
обаятельней Никсона, у него была замечательная мальчи-
шечья улыбка, и исход выборов был предрешен.
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Вспомним и такую, казалось бы, незначительную вещь,
как умение найти и задать всего один вопрос президенту, ко-
торый решил идти на второй срок. Такой вопрос, который
может существенно поколебать его позиции.

В своё время Джордж Буш-старший именно так попал
впросак, когда не смог ответить о цене молока в супермар-
кете. Избиратели поняли, насколько действующий президент
оторвался от жизни рядовых граждан.

Этим ожидаемым проколом Буша тогда сноровисто вос-
пользовались политтехнологи Билла Клинтона.

Советы Тони Шварца
Одним из пионеров американского пиара по праву счита-

ется Тони Шварц. Весьма интересны и поучительны его прин-
ципы обращения с пиаром, о которых он рассказывает.

«Я работал с Джонсоном и Картером, сенаторами Кен-
неди, Рудманом и Билли Клинтоном, когда он только балло-
тировался на пост губернатора штата Арканзас. Все они в
своё время победили!

Обращались ко мне за советами и в последующие вре-
мена. К сожалению, советовать как строить политическую
рекламу в других странах, особенно таких как постсоветские,
я не берусь.

Конечно, существуют общие принципы, которые ведут к ус-
пеху. Меня часто спрашивают: «С чего начать? Когда начать?»
Скажу о том общем, что характерно для любой избирательной
кампании. Начинать надо со сбора денег. И в том числе, а может
и в первую очередь, на рекламу. Если у вас их негусто, то пик
сюжетов должен приходиться на период за два-три дня до вы-
боров. С хорошими средствами начинайте хоть за год до срока.
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Когда вы только собираетесь начать предвыборную кам-
панию на телевидении, очень важно скрупулезное исследо-
вание, чтобы узнать, что больше всего заботит людей в
настоящее время. Это может быть неэффективная работа
правительства, высокие цены, плохое снабжение продуктами,
безработица или миллион других проблем, которые волнуют
избирателей. Важно также ясно представлять, кому из кан-
дидатов население доверяет больше в надежде, что он спра-
вится с этими трудностями. Другая деталь кампании – четко
определить, кто из людей, обремененных теми или иными
невзгодами и заботами, смотрит ту или иную программу пе-
редач. Это необходимо для того, чтобы мысли кандидата ло-
жились на благую почву, а не в пустоту эфира. Это же
касается газет, журналов и просто рекламных листовок. Со-
гласитесь, что в журнале для состоятельных людей бессмыс-
ленно обещать повысить почасовую зарплату. Реклама
должна быть точно сориентирована.

У меня часто интересуются: «Как должен вести себя кан-
дидат на встречах с избирателями?» Ну, это зависит от са-
мого кандидата.

Я же не знаю, что показали предварительные исследова-
ния вашей аудитории. Кандидату необходимо избежать оши-
бок типа заявлений, что он знает ответы на все вопросы. Он
не Господь Бог и знать всего не может. Вот показать людям,
что он разделяет их заботы и готов искать выход – это про-
звучит правдиво.

Ещё такой задают вопрос: «Следует ли выступать с кри-
тикой политического оппонента?» Здесь стоит быть осто-
рожным и опираться только на факты. Порой, будучи
излишне эмоциональным, вы можете одним неверным вы-
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падом против соперника потерять доверие своих сторонни-
ков.

Надо, конечно, работать с опросами избирателей. Но
можно ли им верить? Если да, то каким? Только своим, ко-
торые проводятся по вашему собственному заказу: таким
можно верить. Но зачастую опросы – часть политической
игры, нацеленной на дезорганизацию.

Есть и такая вещь, как появление вашего кандидата на те-
леэкране. При очень частых его мельканиях нужно быть
очень и очень осторожным. Просто каждое появление
должно быть событийным: по какому-нибудь волнующему
многих вопросу.

Что же касается появления на телевидении крупных госу-
дарственных деятелей, то часто возникает вопрос: надо ли
кандидату светиться с этой целью? В моём лучшем предвы-
борном ролике кандидат даже не упоминался. Я просто взял
основные тезисы его программы, мысли, заложенные в его
выступлениях, и на этом построился сюжет. Получилось
удачно.

Чтобы получались политические ролики, надо набивать
руку на социально востребованных. Вот примеры одного и
другого.

1. Мальчик и девочка залезли в родительский гардероб.
Она примерила мамины сережки, платье, шляпу, он нацепил
цилиндр, фрак – и оба любуются на своё отражение в зер-
кале. Голос за кадром: «Дети хотят быть во всём похожими
на родителей. Вы курите?..» После этого телевизионного ро-
лика все американские табачные компании добровольно от-
казались от рекламы своей продукции.

2. На экране появляется человек, перед ним два рычага.
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Одним нажатием он отдает голос за одного из кандидатов в
президенты США. Съемка ведется со спины, рука избирателя
тянется к кнопке «Никсон». Звуковой ряд – голос человека,
который ещё не принял окончательного решения. Он вспо-
минает, что ему обещал этот кандидат. Рука опускается к дру-
гому рычагу. Уверенности опять мало: программа ясна, но
кажется слишком либеральной. Последний аргумент в раз-
мышлениях: «Если я проголосую за Никсона, отец перевер-
нется в гробу. Макговерн!» Сюжет – меньше минуты,
телеэффектов – никаких. Но реклама остается в памяти на-
долго. Даже несмотря на то, что тогда, в 1968 году, Никсон
победил на выборах...»

Дельфины и интернет
Успешно работают сегодня на пиар рынке ученики и

последователи Тони Шварца. Вот несколько примеров. Речь
идет не о последних по времени президентских выборах в
США. В данном случае интересно уникальное политтехноло-
гическое ноу-хау, использованное 10 лет назад штабом кан-
дидата-республиканца Митта Ромни. И хотя он не выиграл те
выборы, политтехнология, названная «Касаткой», осуще-
ствила революционный переворот в стратегии и тактике про-
ведения избирательных кампаний в США.

Республиканцы запустили так называемый «Проект
ORCA». В данном случае ORCA – вовсе не аббревиатура, а анг-
лийское название хищного и агрессивного представителя се-
мейства дельфинов – кровожадной касатки.

По замыслу республиканцев, после опробования на этих
выборах проект ORCA будет доработан и станет стандартным
инструментом всех последующих кампаний. Основная задача
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проекта состояла в организации максимально эффективного
распределения ресурсов в день голосования по стратегиче-
ски важным для кандидата регионам.

Республиканцы набрали и тщательно подготовили более 34
000 лучших волонтеров, поставили перед ними лишь одну чет-
кую задачу – вести скрупулезные наблюдения за ходом голо-
сования на участках страны и информировать партию.
Резервный отряд из 800 «штыков» был расквартирован в глав-
ном штабе Ромни в Бостоне, и его члены по первой команде
готовы были отправиться на самые проблемные участки.

Волонтеров вооружили мощными смартфонами и специ-
альными программами, а также всеми данными избирателей,
прикрепленных к конкретному участку, и сведениями об их
политических пристрастиях. В уникальную базу-досье внесли
данные о результатах раннего и заочного голосования по
каждому проблемному участку. Волонтеры проводили свое-
образные опросы на выходе из избирательных участков и к
моменту завершения голосования, по расчётам штаба, они
должны были успеть составить точную картину электораль-
ных предпочтений 18–23 миллионов проголосовавших изби-
рателей. По сути, республиканцы провели самый
масштабный экзит-пол в мире.

Такой «масштаб выборки» не снился даже самым круп-
ным социологическим службам, говорят в штабе республи-
канцев. По их мнению, сразу после закрытия участков они
имели полную картину результатов голосования по колеблю-
щимся штатам с уровнем достоверности 93 %. Вся инфор-
мация, внесённая волонтерами на участках в память
смартфонов, моментально передавалась на серверы, уста-
новленные в Бостонском центре оперативного командования
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кампании Ромни. На основании анализа собранных данных
принимались необходимые тактические решения, например,
в случае малой явки усилить работу по мобилизации электо-
рата в определённых округах.

В любой момент волонтеры могли получить соответствую-
щий приказ – звонить только тем ещё не проголосовавшим
избирателям, которые потенциально могут поддержать рес-
публиканского кандидата. Номера домашних и мобильных
телефонов этих людей были забиты в смартфоны «воинов»
Ромни. Иными словами, эта уникальная технология позво-
ляла штабистам республиканца не распылять ресурсы и с вы-
сокой степенью точности наносить тщательно выверенные
«удары» по электорату колеблющихся штатов, а в случае яв-
ного провала на каком-то участке перегруппировать силы в
те округа, где для кандидата ещё не всё потеряно.

В паутине глобальных сетей
Глобальная компьютерная сеть в США использовалась

уже в ходе выборов 1996 года, когда кандидату, чтобы «по-
казать класс», было достаточно просто разместить на веб-
сайте электронную версию своей предвыборной программы.

В 2000 году команды обоих претендентов на пост прези-
дента страны стали использовать интернет ещё более продук-
тивно в целях сбора пожертвований на избирательную
кампанию и привлечения в свои ряды новых сторонников. По
словам газеты «Нью-Йорк Таймс», электронные странички
превратились в новое средство, с помощью которого канди-
даты могут доносить свои идеи до столь широкой аудитории,
которую им никогда не удавалось собирать в ходе традицион-
ных предвыборных поездок по стране.
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«Выставляя на веб-сайтах всё – от младенческих фото-
графий, как это сделал губернатор Дж. Буш, до полюбив-
шихся библейских сюжетов, кандидаты используют
интернет в качестве виртуальных посиделок у камина с тем,
чтобы избиратели почувствовали, что перед ними такие же
простые люди, как и они», – пишет газета.

И далее выделяет следующие аспекты, делающие интер-
нет одним из эффективных каналов распространения поли-
тической рекламы определенного кандидата:

w интернет работает 24 часа в сутки, то есть в течение
этого времени все зарегистрировавшиеся могут получить ин-
тересующую их информацию о кандидате;

w интернет обеспечивает возможность прямой и косвен-
ной агитации за кандидата, а также передачи о нём практи-
чески любой информации;

w в интернете содержание информации о кандидате
может изменяться в зависимости от необходимости –
столько раз, сколько нужно: никакая иная реклама подобной
гибкости предоставления информации не несет;

w в интернете могут быть использованы цветные изобра-
жения и звуковое оформление, что позволяет получить более
информативное представление о кандидате;

w интернет позволяет «включить» избирателей в непо-
средственное взаимодействие с самим кандидатом.

В интернете информацию о кандидате можно:
w посмотреть в виде текста;
w прослушать в аудиоформате;
w записать в виде файла и воспроизвести в последствии;
w посмотреть в виде качественного видеофрагмента.
Основная задача стратегического планирования в отноше-
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нии использования интернета в ходе избирательной кампа-
нии состоит в повышении привлекательности электронных
страничек и их непосредственной рекламы.

Согласно данным американской компании «Кэм-пэйн эд-
вэнтидж», специализирующейся на предоставлении реклам-
ных услуг в интернете, практически все кандидаты США
признают, что веб-сайты являются эффективным способом
донесения до избирателей идей, а также удержания их вни-
мания, так как они хорошо осведомлены о результатах ис-
следований, которые показывают, что эксперты
избирательных кампаний в состоянии занять внимание по-
тенциального избирателя по телефону в среднем в течение
45 секунд, телевизионные рекламные ролики – примерно 30
секунд, а если человек зашел на веб-сайт избирательной кам-
пании, то он будет оставаться на нём в среднем целых 8
минут.

Кампания выделяет следующие основные цели использо-
вания веб-сайтов в ходе выборов:

w донесение до избирателей точно и ярко сформулиро-
ванных и оформленных взглядов определенного кандидата;

w способствование формированию имиджа кандидата;
w рекрутирование добровольных помощников;
w презентация политических инициатив и программ кан-

дидата;
w организация общественно-политических дискуссий.
Следует учесть, подчеркивают специалисты, что большин-

ство сайтов будут, скорее всего, схожими. Все рубрики же-
лательно ежедневно обновлять и корректировать. Все они
должны обязательно содержать следующую информацию:

w биографические данные кандидата;
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