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ПРFдВblБOРНАЯ КAl4!IAНШ:! 

В CIIIA выдвижение нв, государственный пост в ,стране и на 

уровне штата состоит: из 'двух втачов. На первом этапе НуЖНО 

добиться выдвижения от одной из двух, крупнейших партий в стра

не, обычно в результате вкутрипартийНых выборов. ХОТЕ кандидат, 
конечно, может быть BЫДB~НYТ третьей партией или бадПотиро~ать

ся в качестве независимого кандидата, но такой путь об~о ус

пеха не имеет. Выставленный-партией каНДЦЧ8Т переходит ко вт 0-
рому.~т~ny - добивается JjэбраНИЕ н!' ,'порт 'как таковой. Кроме 

случаев.- когда кандидату првезло и ,о,:, единс~венЩ>!й и не ИJlе~т 

соперников, избрания НУЖНО,А9биваться.в ~oдe и~бирательноЙ. K~M

~ании - мероприятия ~ Ц~ЛЬЮ убедитъ'уqaстнИ~ов голосоваНИЯ-О1-
дать предпочтение од!'ому :~?Ндидату ,переД"JЮеми о~тальmщи· пре-
теНдентами на ~OT же пост. , •• ' 

!\аМI!ания,ПРОВQДИl>jая бдним !"ероя?-,Ным.np,тендеН:!'QМ против 
другого,_ проходит три оснО'!!irnе ет~пв.; ,-

1. Созд~ние 'базы. нужНо набрать' и. Оф,?р,МИТJI аппарат .на 
период проведения ~ампании для аГ)lтаl\ltи·.эа кандидат'а •. Нужно' 
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получить и проанализировать старые данные по избирательным 

округам. Нужно достать денежные средства на все это или уста
новить'источники финансирования. 

2. Разработка стратегии. Нужно объединить в единую "тему" 
кампании все ДОВОДЫ в Пользу ТОГО, Что нужно голосовать з~дан
ного кандидата и против его оппонента. Из стратегий можно в 

OCHQBHOM выбрать следующие: 1) проводить кампанию с ирко выра
женной партийной окраской с опорой на сторонников партии и на 
ее собствеljные ВОЗМожности, 2) как дио:уссию по ва'жнейшим спор
нъ1М вопросам, в ходе которой усиленно пропагандировать курс, 
привлекательный для влиятельных груПп, З) вести кампанию, со
риентированную на иэ~естную ЛИQНость)И строить эту кампанию 
на лроnаГ8rще JIИЧНЫХ качеств и "имиджа 11 • 

3. Завоевание голосов. Кандидат должен встречаться с 
группами избирателей, Нужно рекла"иров{'IТЬ OCHOBllЫe идеи кампа
нии. Нужно опровергнуть аргументы, llaрировать доводы противной 
стороны. 'Нужно .,о~илиэо~ать всех :СТОРОН,iJиков. чтобы' в день вы
~opOB'. o~~ Есе пРишли к избиратеJ,IЬНЫм урнам. 'Нужно' спланировать, 
как отпраздновать-победу-на выборах. 

Решения на 'Bcet tрех'зтапах обусловлеНы'рядом факторов, и 
главное' тем, доБИБаетсЯ" ли кандидат в,ыдвижения или же избра-
НИЯ на сам пост. ,1 

... Вьщвижеkие . кандидатов \. 
ОТЛИЧИТельная особенность вЦцвижения кандидатов'в Амери

кё'ЭТ9'~нутрипартийные выборы. Руководство dарти~,не отбирает 
лип. выставляемых и& пост.:npеэiIД~нта партией 'или 'каiщидатов 'ОТ 
-партий 'В члены палаты, представителеi( и ceHaTa~ Практически 15'01IЪше 

ни одна' партиil.в мире he'-ПРОВОДJlТ голосования-для ,выставления на 
выборы в законодательные органы страны. Более чем в 'половине 
партий в' Миl5е к/iндида"Ъ!, в' законодательные 'органъ] отбираются 
PY,~O,BOДCTBOM mecTHi;)x-,па'ртийныХ организаций,'и в большинстве слу

чаеВ'РУКQводствd пар тик ДОлжно утвердить э~ канДидат.~ы. На 
практике более чем -В одной тре'т,И' лартий в мире 'выставляемые от 
партии кандиДЭ'r'урь! .. отБИрают руководяшие 'органы партии. 

I . 

r 
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Предварительное голосование для 

выставления каНдИдатур 

В ,Соединенных Ш~ат.аХ,БОЛЬШIIНСТВО каНДI;Щатур 'на государст

Be~Hыe npсты всех уровней выставляются в результате npедваРИr 

Te'IR~b:X выборов - ,в!',УТр.и!JэртиЙного голосования с целью опре-. 
де}lеtj/l,я" кто буцет баЛЛОТJ<роваться на пост на следующих выб.о

рах. Таким образом, npопесс выставления кандидатур~ носит де

.nентр~лиэованныЙ xapaK'I'ep, ,ибо опирается .на реше!,~е тысяч,а 

~ВО3МОЖНО миллионов рядовых члено~ партии. 

Qушеqтвуют ~азные типы пре~варительн~ выборов на ,пост в 

,графстве, штате и в конгрессе, Б зависщ.юсти ОТ ТОГО, в, ItE!K0!-1 

шта,е они проводятся. Са~~NИрасnpостраненн~ми - ибо они. про
ВОдl!ТСЯ примерно в 40 штаТах·- являются, '" ~aKpЫTыe предвари
тельные выборы", где голрсующие ррежде ~eM получ~ть бюлл~т~!,ь 

со списком кандидатов на ПОСТ от партии, ДОЛif!НЫ ЭВ.f!ВИТЪ 0.ОВ9-

~Й партийной принадлежности, HeCKo/IbKO штатов про водят "откры
.. тые предвар,и~елыjьJe '!ыборы", где .гОЛРСОI091им 'не, надо эаявля:г.ь, 
о паРТИ~!iОЙ !!ринаДJI~~НQС,!,!,) а Н'ужнО выбрат/, 'бюллетень одно!!. 

пар,ии и идти, с ним- в кабин:.' цля г.оЛОСО!'§lниЯ.;:!lРI1, "все,общем , 
предв?р!'тельном ГQлосован.ии со С!!Иl'к.о~", которое ныне ,npjlВ'рДЯТ 

лиmЬ"д,ва-три шта~а" голосующие. получ~ю~ брллетеljЬ, со~ржаjЦий 

,G!1ИСОК потенnи!)льных ка,н;Цидатур от о,беих, щ!рти,Й и выБИрают 'npе-

.тендентов' на все- ПОСТЫ. 1 

, БоЛq~ИНСТВО :\I.чен!'х счи~ю~, что закрытые предваритеЗ!ьны~ 
'1JЫб,ОРЫ' укрепляют партию. а"всеобщее,предварительное голосовft

Hi!8 СО с!1Исркм ее .ослабllяе;r-.," 110 главнре Э'J:Q, не разниЩ! ,меЖду 

рредваРIIтель,НЫМИ выборами, а, 9qM, факт ,npоведения внутрипартийно
r:9 голосования для отбор_" кандидат!,.~ ОТ',!}8i\'rИи. Пеищача дела 
~ЫСТ,авленщr i1анДидато.~ от партии, в ру!'1I' ГОЛОСО!JЩИХ, ,а не пар

~;~PHOГO РУКОВОДСТВ?, зн~~тель~~ ~ПОСQбствУ,ет децентрализации 

полномо)IИЙ в .. партиях в ClilA,. "Децентрализов~нно":r'Ъ" американских 
.дарrи~ Я9НО .видна. В9 BP~M~ ~~мпа~~~,по вЫд~~ению ~идатов 
9Т !lартии' на пост, Ррезиде!J.та. 

Быдвижени~ К8Iщидатуры на пост /lJJ8зидента 

Кандццатур'Ы на рост пре~иде~та от партии выстарляют деле
ГНТЫ н"ционалъного партийного Ьъезда, который созывается лето» 
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нанакуне президентских выборов, проводИыых в но~бре. Минова

ло время, когда кандидатуры на пост президента отбирали руко

водители партии на собраниях t прокуренной комнате - особенно 

после волнений L 1968 г., когда национальный съезд демократи
ческой партии ввел ·изменения в npoц~cc вццвижени~ - и НЫH~ 
кандидаты вынуждены активно бороться.за В~ЦDижение и старать

ся СhЛонить на срою сторону делегатов на национальном партий

ном съезде от всех штатов. Государственного закона, точно оп

ределя~его как парти~ным·организаЦи?~, штатов отбирать делега~ 

ТОв на национальный съезд своей партии)не существует. Наоборот, 
законодательные органы штатов установили в законодательном по

рндке множество разных норм - зачастую резных даже для демо

кратов И республи~анцеЕ одного и того же штате. Больше всего 
различаются между собой применяемые при отборе делегатов метод 

"предваритеЛЬНЬJХ выборов" и' метод "предварительных собраний 
~KOKYCOB) сторонников партии". Предварительные выборы в год вы
бора президента - зто· особые предварительные выборы, проводи
мые с целью отобрать делегатов на национальныv. партийный съезд, 

где будет вццвинута кандидатура на пост презндента. Впервые их 
провели'в 1912 г. С тех пор на каждыh наuиональный ·партийный 
ctезд зтим методом выбирались не менее 3З% делегатов. Различа
юТся два основных Типа·ВЫбора делегатов на национальный Съезд 

партии для вццвижения кандидата в президенты . на "преферентных" 
предварительных президентских выборах сторонники партии перед 

еъеэ~ом партии для вндвижения каНДИДата в презнденты, голосуя, 
в бюллетене указывают, кого из возможных кандидатов в npезиден
ты QT партий они предпочитают. на Спредваритenьных выборных со

браниях для отбора делегатов принимающие участие в партийном' 
собрании сразу непосредственно выбирают дел~гатов; кОторые не 
обязательно заранее высказыва~Qbв поддержку кандидата от.пар_ 
тии на ·пост президента. 

В результате проведенной партийной ~еформы стало больше 
предварительных президентских выборов. В I988 г. 65% делегатов 
национальных с~ездов обеих партий были отобраны по зтой систе

ме. Остапьные были от,обраны по системе партийных собраний. В на-
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ш. ДНИ .• зто соерания местной низовой партийной оргаНljзации по 

выбору делегатов на собрания следующего уровня, оБНЧН9 на 

уровне.партqЙноЙ организапии графства. БОльшинство делегатов. 
от низовых организаций открыто поддерживают одного из кандида

тов на пост.президента. Собрания партийных организаций графств 
в свою очередь выбирают делегатов на 90брания более высокого 

уровнл. Этот процесс завершает съезд партийной организации 

штата, на котором и про~сходит подлинный отбор делегатов на 

. национальный партийны\!- съезд. В 1988 г. этот метод применяли 
в 20 штатах, причем демократы чаще, чем республиканцы. 

Выщвижение партиями кандидата на пост президента это 

сложное, допгое дело, ничего подобного которому партии -в дру

гих странах- не про водят • Претенденты на пост президента объяв
ляют о своих кандидатурах и начинают свою избирательную кампа

нию еще за много месяцев до того, как изберут первых делегатов 
на наLJ.иональныЙ партийны!! съезд. В 1988г. начаJIО процессу от
бора делегатов положили партийные собрания в штате Айова в на

чале февраnя, за которыми вскоре последовали предварительные 

выборы в штате Нью-Гемпшир. Так уже случилось в истории, что 

именно зти-два небольшие штата стали первой проверкой популяр

ности кандидатов у голосующих сторонников партии. Соответствен

но раз в четыре года они греются в лучах славы, направленных 

на них средствам' массовой иll!10рмации. Ныне законодательные 
органы штаТQВ Айова и Нью-Гемпшир обязаны начинать процесс от

бора делегатов, обеспечивая тем самым себе известность на всю 

страну и место в политической исто~ии. 

Партийные собрания ~ штате Айова и предв~рительные выборы 

в штате Нью~Гемnmир выполняют в процессе вццвижения кандидатур 

на пост президента разные фуНкgии. Борьба i штате Айова служит 
ДЛЯ отсеив~нИя,кандидатур, если их ОТКЛоняют твердые партийцы. 
Когда Александру Хейгу не удалось получить даже ОЩlого процен

та голосов на партийных собраниях республиканской парти~ в 

штате Айова; он быстро. выбыл"из предвыборной борьбы. Хотя его 

товарищ по республиканской партии Дюпон как и дeMOКP~TЫ Бэбитт 

и Харт сняли свои кандидат~ы только ПОсле рредваRительных Бы-
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боров в штате Нь~Гемnшир, но и их участь была ЦР.едрешена 
их плохими показателями в штате Айова. 

Неделю cnycTlI на предВарительных·выборах в mт.ате.Нью
Геlinmир провер"етс", насколько те,КТО стал лидерами на пар
тийных собрани~ в Айове, нравятся простьш СТОРQНникам пар

ТИИ, yu~ствующим'в голоqовании, что и указывает на ~O, ~асколь

ко ,будут сильны их.позицИи на всеобщих выборах. Для того, что

БЫ проголосовать, 'много усилий не требуется, и поэтому гораз
до 'боль~'число гращцан принимает участие в голосовании', чем 
на партийных собран~ях, которые.:длятся часами. В 1988 г. из 
СОВjJ>1Ii!еннолетних 'гращцан, пользующю,ся избират,<iЛрНЫМ 'правом, 

на партийl!ЪJX собраниях штата Айовы принимали учаСТ,ие П%, тог
да Как.в предваРИТjJЛЬНЫХ выборах штата Нью-Гемпшир 37%. 

·В 1988 г. в предварительных президеНТСIШХ выборах обеих 
партий приня~ участие .35 млн.гращцан; еще один миллион граж
дан участвовал в партийных. собраниях. ·Требование,· чтобы буду

щие каидидаты в президенты вели предвыборную агитацию'В'ПрИ" 

сутdТвии МНОГИХ МИЛЛИОНОВ ~торонников партии, ГОЛОС~~ЩИХ НВ1' 
предварительных выборах, и сотен тысяч ,членов парт~и на собра

ниях' в 'партийных 'l'рганиэациях .штат?в, имело ряд последствий: 

1. В силу неопределеННQГО, п~ременчиво~о характера про
цесса выдвижеНия К",\!дидатур' в нем УЧ{iСТВУЮТ почти' полдюжины. 
веронтных I(~ндидатов, особенно когда выдвинутый это!! партие!! 

деЙQТВУЮЩИЙ президент не баллотируеТСff на новый срок. Напри~ 
мер, в 19~8 г. в этом процессе приняли участие 7 демократов и 
б р~спубликанцев. 

". ОбыЧljО кандидаты могут добиться' выдвижения только ес
'Ли 'их 'поддерживает больmИНС1'ВО сторонник оп партии! С J97б г., 
насколько .известно, было ЛИШЬ два исключения, И'в'обоих cny
чаях кандидаты потерпели, внymительное поражение на всеD(ших 

в"борах. 

3 .... IJ:OT> iI'<!{TO ·д.обива,!Э'l'С R выс']'[шлер'}1Я C'f;ror::~ :~а:Г;';J)1,Ца'1':У'РЫ'IДей
етвует ~Ha с~БС;ТБенную OTB8TC'l'ile:kHocTb и .v,ало или даже Ничем 

не обязан 'партийной организации, которая обычно H~' протежиру
ет кандидату'.' Твк.,джимми Картер выиграл борьбу против иsвест~ 
НЪJX в стране деятел

l

ей демонратической пар'l'ИИ, хот? ОН И не 

, 

• , 
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принадлежал к активным деятелям партии, и имел мало прочНJRC 

связей в партиЙном .. руководстве. 
Поскольку предварительные выборы проводятся по кан,цJ!.IIату

рам, выеТ,авленным ОДНОЙ и той же партией, то ,испо~ьзовать "пар
тийную стратегию" в избирательной кампании не"имеет CMblCJIa. 

Поэтому стратегия избирательных кампаний перед предваритель

ными выборами представляет собой некое сочетание Обgуждеуия 

проб~ем и "v..миджа". Но в избирательных кампаниях ~ которые ве

дут борющиеся эа избрание на пост кандидаты разных пар~иrbмО

гут использоваться все стратегии. 

Баллотирование на пост 

Согласно-'внутригосударственному праву все места в пал~те 
представителе~'и, одна T~eTЬ ,мест в сенате замещаются в резуль

тате всеобщих выборов, которые проводят в первый· же вторник, 

следующиЙ пос~е первого понедельника в ноябре раз. в два года. 
Каждый штат ~спользует выборы для того, 'чтобы заполнить М!I~же
СТЕО государственных и муниципальных постов, что,придает выбо
рам еще БОЛеа "всеобщий" 'характер'. Поскольку раз,'в четыре го
да'иэбирается президент, то зти всеобщие выборы нАЗываются вы-' 
борами президент~. В'ДРуГие годы они ,называются выб,?рами в 

конгресс или промежуточНыми выборами. : 
В отличие от избирательных кампаний перед вЪ~о6ЩИМИ'Быбо

'рами в большинстве 'других' стран (а раньше и в Америке): ныне 
в избирательной кампании, сравнительно редкЬ,применяют страте

гию, носящую "партийный xapaKTepl', когда ПОД\l6рRИIJВется партий

ная щ\инадлеЖнQСТЬ кандидата. Зачастую назв~ние партии даже не 

упоминается в материалах, 'к выборной кампании 'кандидата., Когда 
избирательная' кампания все же носит партийный характер, T,~ это 
'бывает в Т6м;~лучае, когда кандидаты ведуЩей партии про водят 
ее в традиционно "однопартийных" районах' .. ,кампания может" носить 
партийный характер и.в .тех 'случаяХ, когда поль~ующийся'популяр~. 

ностью президент баллотируется на HOBЫ~ срок, ·и. претендент~·хо

тят ПОДНЯТЬСЯ'на,этой, BO~He. В противном ~e слУчае.предвыборные 
преЭидентские 'кампании 'l:ягтею:г к пеРСОнl!фикации, >когда ,кандk- , 
дат 6аллотиру'е~dя в, Katt~qTBe отдельного чело"ве,ка, а не "ЧJ18fIВ ~ 
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партии. эта тенденция обусловлена рядом факторов: 

1. Кандидаты, которые ,в борьбе З8 выдвижение от партий 
оп·ирвлись на' сво!! личный аппарат, обычно· оставляют тех же со'

тру,цников и на всеобщие выборы. 

2. Факт ослабления в стране устойчИвого· самоотощдествле
ния, солидарности избирательного корпУса с конкретной парти

ей делает маловероятным, чтобы ~андида'l\ опирался на призывы, 

связаНные с партией. 

3. Возросшее использование электронных средств массовой 
информации, особенно 'телевидения в избирательных кампаниях 

способствовало тому, что кандидаты стали придавать более лич

ную о{(раску и своим о.бращениям. 

Использование средств массовой инФОDмации 

Некогда кандидаты на пост президента в СВОИХ.избиратель

ных кампаниях в РСНОВНОМ полагались на рекламно-пропагандист

ские материалы в газетах; в наши дни они преимущес!венно ис

пользуют электронные средства массовой Инфорliаtiии.сВ исследо
вании о затратах на предварительные и в~еобщие выборы в 198бг. 

подсчитано, что кандидаты ,бвмотирующие,СЯ в палату представ!,

телеА,почти 29% БЮflжетных расходов своей выборной. кампании по
тратили на радио и телевидение, против ,лишь 6%- нв' печатные 
материалы. Кандидаты в сенат потратили почти 40% на электрон
ные средства массовой информации и менее I%'на.печатную продук
цию. Этот упор на электронные средства !,accoBvl1 и!'Формации, 
осо.беНIJО на, т~левидение, вызвал в стране интер!'с Ii обеспоко

енность ,В СВЯЭ~И q тем,. что кандидатам 38ррнее ГОТО.ВЯТ l\омплеRС-
н 11 11 ую программу - па~ет, и РНИ,ПОРУЧ8ЮТ телевизион'!!'М ре1i!Ирсе-

рам разрабатывать их "Вl\1Iеост·иJjЬ" , который по!,о~а,ет победить 
на B~60pax, но не имеет значения с точки зре~я качеСТва испол

нения должностных обязанностей на будущем ';~eTY.' 
И консультант" и кандидат, разрабат'ывая ,И. совершенствуя 

,видеQСТИJ!Ь, 'i1pи ФОРl>iYлировании "темы" из6ирртельноЙ кампании 
кандидата, исходят из реак~ии зрителей, как они ее,себе пред

ставляют. Потом консультант инструктирует кандидата как произ

нести, высказать оснрвные идеи и произвести впечатление на зри-
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телей, выступа" в 3О-секундном или минутном реКЛ8hrnом ролике. 

Ученый, который IJроанализировал как использовалось телевиде

ние шестью кандидатами в избирательных ка~шаниl!X на трех вы

борах в сенат, обнаружил, что телезрители~обычно не анализ~ру

ют идеи из предвыборной передачи; у них вместо зтого складыва

ется впечаТЛ8hnе от того настроя, который создал реж~ссер с 

помощью приглушенной музыки, сопровождающей дикторский теЕСТ, 

точности зрительного образного ряда и убедительности общей 

концепции. 

При разрз~о~ке видеостиля консультанты и кандидаты не 

сосредоточиваются на острых вопросах именно в силу того, что 

их зрители плохо воспринимают проблеьrnые дискуссии. Поэтому в 

1980 г. все Kaнд~цaTЫ сосредоточили внимание на общих вопро
сах, а не на конкретных острых проблемах, а кандидат Рональд 

Рейган - в большей степени, чем остальные. Когда Рейган упоми

нал "безбожников ТО,!,8JIитаристов tl в Советсном Союзе и "ЖУЛИНОВ, 

,:ивущих за счет бесплатного социального обеспечения" в США, он 

посто?Нно вызываЛ,аnлодисменты и возгласы одобрения у зрителей. 

Не удивительно, что и после избрания на пост он подчеркивал 

эти вопросы. 

Но, чтобы вы не думали будто люди, разрабатывающие "иыидж" 

на элеКТРОНIiЫХ средствах массово!! информации, держат выборы в 

своих ,руках, помнит.е, что ЭТИ "создатели имиджа ll , на выборах 

работаr, на соперничающие С~ОРОНЫ,нейтрализуют, уравновешивают 

друг друга. Более того, специалисты в области новой техноло

гии ведения выборной l<ампании утвер'!<Дают, что никто даже смут

НО'не представляет,какой ДополнительныЙ·прОцент голосов может 

принести кандидату в КОН'ретных обстоятельствах помощь консуль

танта или.использовение новой технологии на выборах. Те, кто 

наблюдает за кампаниями, редко точно представляют, какое со

бытие 'или цепь событий привели в результа'rе к избранию. Веде-' 

ние предвыборной кампании по-прежнему сложно, непредсказуемо 

и очень неНаучно. 

1, 
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Политика в век инфQрмаuМд 

Шесть технологических чудес были использованы Е кампа

нии по выборам президента_в 1988 г. 
1. Прямая' евязь "горячая линия" на npезидентских выборах

это компьютерна" сеть, где каждое утро ии!lормация о нампании 

передается по, телефонны~ линиям на компьютеры почти,двухсот 
человек, которые на нее подписались (по тарифным ставкам 

250 долларов США в месяц). Эта горячая линия - узкоспеЦJ!али_ 

зированная проводная связь, которая Бместе с тем позволяет 

быстро связаться междУ- собой аппарату избирательной кам~ании, 
средствам массовой_ ии!lорма,пии, группаы интересов. 

2. Пришмьное воздействие на избирателей с помощью аудио

визуальных'средств усиливается пу.геМ.ИСПОJlьэования кабельного 
телевидения и распространения видеокассет. Используя данные 

перекрестного опроса, работники аппарата цредвыборной кампа_ 

нии могут целенаnpавленно воздействовать на основных избирате

лей. на протяжении ряда лет для этого использовали почту, одна

ко теперь, когда ПОЛОвина ДО':lOв в стране оснащены кабельным 
телевидением и видео, направлять В!щеообращения в определен

ные районы гораздо дешевле, чем иqпользовать телевизионные 

передачи. 

, 3. Создание временНЬ1Х ТВсетей через СПУТН!IКОВУЮ, связь 
за "чет предвыборной ка!"пании может· стоить не дороже 5 TЫ~. 
.gоллаРов,,3а несколько Дней аппарат предвыборной кампании.Ус;а
навлива,ет СБЯЗЬ С мертвым ТВ, имеющим возмо~ость при~ма по 
СПУТНИКОВОЙ связи., Чтобы их заинтересоветъ,работники предлага
ЮТ интервью в _прямом эфире с ка~идатом -_В этом всегда заин
,тересованы небоЛьшие местные телекомпании. 

4. Постоянньiй анали'з 'реакции "ди\!фузных групп" 'быстро да
ет' данные о реакц;.,! нв-идеи и ~гитаЦию Б J<;оде кампании. "диф_ 
фузная группа" обычно ЕF.лючает десять-пятнадцать, 'человек,' .по
рой выборенньcr paY~~Ц-B торговьcr центрах, которым nл~~ят за 

участие в ко~жективном обсуццении идей и качеств кандидатов. 

·с помощью зо~ующих'ВОПРQСОВ И регистраnИи ответов на БОПРО
I 
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уЫ в свободной форме. специально подготовленный руководитель 

группы может ВЫЯСНИТЬ такие позиции"которые не отразил' бы 

выборочный опрос. 

'5. Разработчики "видеоимиджа" создаютпривлекательную 
компьютерную граФику, которая усиливает-воздействие политиче

ского обращения. Сюда входит, например, и II'перелистывание" 
изображений, облегчающее монтирование кадров из одного' СЮjКе

та Е другой, 'и чередование изображения под сюжет и т. п. 

б. Составление микрокарт - микроотображений на ЭlSPане 

компьютера дaHНЬ~ по демографии и избирателям, что особенно 

полезно при npоведении нового районирования для пересмотра 

распределения избиратеЛЬНh~ округов. 
Финансирование избирательной кампании 

9щкер палаты npедставителей как-то сказал, "что у избира
тельной I<ампа/Ши четыре' составляющие: . кандидат , круг npоблем, 

поднимаеМых кандидатом, аппарат избирательной кампании и де

неЖные средства на npоведен"е эТой кампании .. -Если нет денег, 
то о первых трех и ДY!.la~ь э'вбудь. Деньги нужны, чтобы оплачи

вать помещение, СОТРУДНИКОВ, 'телефон, почтовые, дорожные рас

ходы, материалы к выборной каw.nании и, -конечно, рекламу. 

Два главных принципа опреде,ляют какие фОIЩЫ нужны, чтобы 

успешно провести избирательную кампанию. Претендентам требует

ся больше, средств, чем лиuу, занимающему пост и баллотирующему
"ся на новый срок. 'Второй прИНЦИQ ,гласит, что кандидатом 'от' пар
тиii, ,имеющим меныпинство) требуются более iсрушrnе фонды, чем 

-4 ' 1 ,"' (, ' , 
~(а~и.rjатам от партиit, на'ходящихся в 60лЬmинсТd~. Но обобщениJr 

т'J,"Г делать трудно. Финансироlание выборной ':кампании -ныне регу
лируется npавительством страны и'штатов, причем правил~ меняют
СЯ в зависимости от уровня поста - государственный или уровень 
штата, ИЛИ местный. НО даже на уровне всеЙ страны в законах о 
Финансиро~ан'ии' Бьiборов президента 'и выборов в ~OHгpecc есть су-
щественные рGзличия.' > 

• v . 
Регулирование ФинансированИя избирательных кампаний 

В 1971 г. B'xoд~ про ведения партийныХ'Qеформ Конгресс npи
, нял Федеральный эако~ об изdирате~iных kамп~ни~, ПО ко!орому .•. 
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вводились новые с~рогие правила относительно полной отчетно

сти о поступлении и расходовании средств на избирательные 

кампании. Впоследствии с целью его усиления в зекон ВВОДились 
поправки. В I974 г. была внесена поправка о создании Федераль
НОI\ избирательной КОМИССИИ в качест»е мвханизыа дл" ос;ущес'!'вле
ния этого закона. В наСТОЕЩев время эта комиссия устанавли~а

вт пределы Фин~нсовых Взносов на проведение общенациональных 
избирательных кампаниЯ и требует полного раскрытия расходов 
на проведение кампаний. Начиная с I976 г., комиссия стаЛа кон
тролировать и про ведение президентских избирательных кампаний. 

Чтобы получить право на федеральное финансирование, кан
дидат В президенты в 20 штатах должен собрать по 5 ТЫС.долла
ров В каццоы, причем частные" взносы не должны превышатъ 250 
долларов (данные I988 г.). При соблюдении этих"условий Феде
раnЪН8Я избиратеnъная комиссия выделяет средства. составляющие 

половину максимально разрешенной суММЫ расходов. Первонечаль

но по закону I974 Г." предел расходов, у{'тановленный Федераль

ной избирательной комиссией на проведение лервичных выборов, 
составлял 10 млн.долларов. В I988 г. в связи с удорожанием 

стоимости ЖIIзни, это'l'o предел 6ЫJ1 повьuпен до 23,5 млн.ДОJIларов 
плюс 4,6 мпн.доллаРов на деятеnъность, связанную со сбором 
средств. 

В настоящее время на всеобщую избирательную кампанию кан
дидаты в президенты ПОJIучают государственные средства в двой
ном размере от того, ЧТО квк установлено законом выдеJIяется на 
первичные выборы (в 1988 г. это составило по 46,1 мЛн.долларов 
каждому кандидвту). при условии,ч~о они будут расходовать толь
КО эти гocy,цapCTBeHM~e средства, и, начиная с I976 г., каждый 

ведущий кандидат принимал государственные средства • 
Государственные средства "передаются непосредственно коми

"тету по проведению избиратеJlЬНОЙ кампании itaЩAoro кандид~та, а 

не национальному· КОМИтету партии, выдвинувшей к?ндидата. Но 

Федеральная избирательная комиссия може~ ограничить TaK?~ и суы
~ тех средств, ~~Topыe могут быть израсходованы от имени на
ционального комитета' I<aНДИДата. 11 I988 г. этот предел' со'тавлял 
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8,3 мnн . .цолларов. причем по решению комиссии, в данной иэби

"ательноlI Rампании на одного К8НДИД"Т6 частное JIИЦО могло сде

лать ВЗНОС не свыще 1 тыс,долла.роз, а. организ&ци?- - не c.Dь:ree 

5 тью.до~ларов. Однаi\О ра::ходы, lюторuе они МОГЛИ бы nонеети, 
агитируя .эа своего Y.aНДj!ДBT", ничем не ограничиваютСЯ, по

скольку. как постановил Верховный суд в I9?б г.,такое ограни

чение означало бы нарушение первой поправки к Конституции США, 

гарантирующей свободу сnова. 

Эти меры способствовали снижению расходов на избиратель

ные кампании, пеРСОнифИL~овали выборы, поскольцу средства да

ются не партиям, а конкретно кандидатам сколько бы их ни бы

по от одной и той же партии, и, наконец, побудили Rвндидатов 

активнее агитировать за частные пожертвования, не преВЫШ8ющие 

1 ТЫС.доллароs. Этот предел, установленный в 1974 ГОДУ,остает
ся в сипе, несмотря на то, что с тех пор инфл~я более чеы 

вдвое обесценила доллар. 

Мотивы пов§дения на выборах 

Мотивы голосования отдельного лица определяютСя долго

срочными и краткосрочными ФВh~орами. долгосрочные факторы дей
ствуют в течение длительного вреыени на протяжении нескольких 

избирательных кампаний и свидетельствуют о том, ЧТО данный из

биратель предпочитает кандидата определенного типа. Краткосроч
ные факторы оБУСЛОВJIены КОНRретной избирательной кампанией,про

водимой кандидатами,и актуальными вопросами жизни. К долгосроч
ным факторам относится партийная ПрИН8длежность избиратеди: R8K 
покаЗЫВ8юТ исследования, за последние сорок лет 4U% избирате
лей определяют своего кандидата по партийно" принадлежности. К 

наиболее важнЫbl краткосрочным факторам относятся личные качест

ва кандидато» и их политическая позиция. 
Вместе с тем, несмотря на то, что демократов в ClliA больше. 

чем респу6J1Иканцев, за последние сорок лет в 7 из Iv ИЗбира
тельных кампаний побецдали ресnубликанuы. Это объясняется тем, 

что демократы не так акТивно ИДУ" голосовать и легКО изменяют 

кандидату своей партии. 
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Что касается фактора личных качеств кандидата, то обыч

ный избиратель делает свой политический выбор на основании 

та1,tИХ Сведений о кандидате, как его семейное положение, рели

гиозная принадлежность , пол и pa~a. Что же касается вопросов', 
вносимь~ кандидатами в свою избирательную программУ, то,как 

показывает опыт большинства президеНТСh~ избирательных кампа
ний,эти воnpосы для избирателей имеют меньшее значение, че~ 

партийная npинадлежность кандидата или его образ >(имидж). 

в noследние годы среди избиратель,НОГО корпуса В9е замет

нее становится тенденция голосовать за кандидатов от различ

ных партий на различные выборные должности. Нередко избирате

ли голосуют за кандидата в npезиде~ы от одной партии, а в 

Ko~гpeCCMeHЫ или сенаторы - за'кандидата ОТ ДРУ,f,ой партии. Кр
личество.таких избирателей возросло с 3~% в r952 Г. дО свыше 
половины в r984 г., TaRoe явление можно объяснить T~M, чт; K~H
грессмены научилисъ ис'пользовать свое npебывание iз этой долж
ности для у1(реnления популярности, среди своих избnpaтелеЙ. 

Политические партии и модели демократии 
3~a~OCTЬ политических партий в демократическом npави

тельст~е зависит от модели демократии • При мажоритарной моде
ли демократии политические партии, 1!ак проводники ролити.I'И 

праItи~ельства, имеют больше" значе1fi\е, чем npи плюралистиче-" 
СКР'!> модели, демократии. '. 

При мажоритарной'модели демократии партии необ){одиМы для 
. .' " I 

обеспече~ия обрат~ой связ~ между, npавительством.и рбщес~вен~ 

ностью~ Фактически идеальную роль партии при M~~op~TapHO~Д~

мократ!!и можно сформулирова'ть в четырех npинципах. ответствен-
ного партийного правительства:. ' .• 
. r, Парт"и должны представлять .пер~д избирателями четкие, ,и 
целостные ~poгpa~. 

2. Избиратели,дОЛЖНЫ выбирать кандидатов по"их партийным 
npограммам. 

З. Победившая партия, придя к власти, должна выполнять 

евою ПРОГJ!амму. 

( 
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4.'Нэ следующих выборах избиратели должНы потре~овать от 

npавяшей партии отчета за выполнение ее программы. 

Американская ПОЛИТИ,ческая система мало соответствует зтой 

модели. Правда первый принцип проявляется в ней в том, что 

платформы демократической и ресnyбликанскрй партий различают

ся между собой и являюТся идеологичеС!<и целостными, на .Что 

мало кто обращает внимание. 
Второй приНдИП npоявляется частично. Большинство избира

телей при выборе кандидата руководствуются его партийной npи

надлежностью. ~отя зто не означает, что они выбирают кандида

та по его партийной программе, все большее число избирателе~ 

неизменно отдают предпочтение либерально-консервативному те

чению. Это однако чаще npоявляется при выборах президента, 
чем членов конгресса. 

, Третий принцип - что победи~шая партия должна выполнять 
СБОЮ npoгpa~ - наименее npименим к американской поЛитиче
ской действительности. !}резидент, независимо от своей партий

ной принадлежнос'ги, не может рассчитывать на постоянную при

верженность членов своей партии при npоведении своей програм
мы через RoHrpecc. Конгрессмены в гораздо большей 'степени за
БОТЯТСF о соХранении своей популярности среди избира~еnей,не
жели о политике своей,партии. K~OMY же политические партии в 

~мерике слишком деце~~ализованы, чтобы пРи голосовании обес
печить соЪ'люд",ние' партиdной -дисЦиплины. ПIЖ' голосовании по про
грамме, l!P.едставленно~ президент ом , 'KOH~pe'CCMeны воо6щ' е не , '] . 
вспоминают r5 партиЙно\! npинадле><ноети или .nарти~ноЙ дисципли-

" " не. 

qeTBepT~~ принцип ~ что на следующих в~борах избиратели 
должны потр~бовать от правящей партии отчета за выполнениа ее 

npограммы - 'Т.IIкже не применим к америкаНСRОЙ политической дей

ствительност~. Фактически пар'гийн,!я программа, которая отра
жает скорее .:liIнение делегатов на партиЙном национальном съезде, 
(конвенте) п~ожет не 'отражать мнение кандидата в президе~ы 

от этой партии, вскоре после проведения нацирнального партий

ного съезда ~ообще исчезает из пол~ зрения. После победы на 
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выборах кандидат предстаsхяет свою собственную законодательную 

программу. Общенациональная партийная организация в Америке 
также не настаивает на том, чтобы победивший на президентских 

выборах кандидат придерживался предвыборной платформы. Членов 
партии в Конгрессе призывают поддержать не партийную платформу, 
а преЗИдентскуЮ законодательную программу. Следующие преэиден'тjI 

ские выборы становятся своего рода референдумом не столько по 

про грамме партии, сколько по программе правительства президен

та. 

Партии и плюралистическая модель 

Партийная система США больше соответствует плюралистиче

СКОЙ модели демократии. Партии в США ЯВЛЯЮТСЯ не основными ме

ханизмами, через которые граждане контролируют свое правитель

ство, а скорее функционируют, как две гигантские группы инте

ресов. Они отстаивают свои интересы в ходе выборов 'и перевыбо

ров, в соперничестве с другими группами в 'услови~политиче

ского плюрализма. Ради победы на ближайших выбора'l,. партии по

стоянно заимствуют основные положения из платформы своего со

перника. 

Некоторые ученые полагают, что более сильные··партии могут 
больше 90действовать демократическо~ 'правительству, чем сла

бые. Хотя в настоящее время партии В Амери~е выполняют важные. 

функции, организуя избирательный корпус и вНДвигац контрп~оек~ 
ты правительственного курса,крупнейшие партии Еероят!,о могли 

бы играть более весомую роль в координации прэвительственной I 
политики. 

\ 

I 
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Д.НОЛЕН 

,ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЦРАВО. 

D.NOНLEN 

Wahlen. Wahlrecht 
Staat und Politt~. 1991, s. 763-768. 

Д.'Н""ен - IJрофессор Гейдельбеl)ГСКОГО ;,:ниверситета. 

С помощью выборов формируются предетавительные органы 

или оnределJlЮТРЯ кандидат,,! на БЫQОР,нЫе должности (например,. 
на должность,президента). В зависимостИ от структуры поли

тичеGКОЙ системы избрание кандидатов сопро~ожДается приня
тием решений о п]ю!,раммах, поли'!'ических платформах. Принятие, 

~~бирателями таких решений облегчают партии, которые вносят 

большой вклад в политическое волеизъявление народа. 

В онтологическоц смысле выборы - это возможность ~вобод

но выбирать между несколькими или по крайней мере двумя кан

дидатами или партиями •• рднако в политической практике э;о'по
нятие используют не только политические системы, ориентиро
ванные на данное онтологическое понимание выборов. Выборы 

~роцсходят и в дикта~орских, и р авторитарных режимах, где 

во,3можность выбора ограничена или ие· ;овсе от.еутствует. 
Выб~ры Б ~ур~азно-~еМRкратnчес~их ГOCYД~PCTBax ориенти

руютс!,! на различные формальные. ПР!!Н)IИ!!D1 • .к" этим, обеспечиваю

щи,м легитимацию qpИ'l!jИпail .;!!Меющим также' нормативное значе

ние для'sибералр'lо-плюралист!!ческо~демократии, 9ТНОСЯТСЯ: 
'1/ iJыдвижеJ!Ие K8tW!дaTOB;.' ' 
2/ конкуренцкя каНдидатов и KOHкypeHЦК~ политических пар

'ТИй и программ ; 
" 3/ 'равные ВОЗ"10ЖНОСТИ"В пре,цвыборiюй БОррБе; 

4/ свобод!, Вы,БОРQВ, обе,спечиваеl4аятайныbl ГОlIосованием; 
5/ избирательна~,с~стема, 'Ie допускающая. таких результа-' 

тов Вr,Jборов,'Rоторые.140г,ут угрожать ,демократии; 

5( ограничен~ые сроки избрания. 
Здесь речь ~eT о нормативных признаках либерально-uлюра

листической концеп~и.демократии; котороА не всегда соответ
CTBYe'l: деЙствительноqть., 1<0 с jfОТОрОЙ она ДО,лжна СОИЗl4ерятьея. 

i 
.. .) 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
, выБорны�x КОМПАНИЙ 

'ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

I 

МdСКИ8 ~ 1993 
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К.Д1ИЭНДА, Дж.БЕРРИ, ,Дж.ГОЛДЫЭН 

IIPOВЛЕШ! ДJi}lОКРАТИИ. '"ФОРМА ПРАВЛEНИil Б АМЕРИКЕ 

КЕNПEТН JAJIDA" Jm'FREY М. В1<:ННУ, JERRY GОLDЩN 
The Challen~e о! Democracy. Government in America. 

2nd Ed1;tion, Houghton- Иifflin Company,Boston 1989 7ЗRр. 

Ниже дается перевод.отрывка из-главы восьмой учебника по 

политологии, написанного преподавателfflМИ американ~ких,Северо-

западного унивеРСИТета и-универс~тета Тафта (издан в США 

в 1989 году). 

ПРFдВblБOРНАЯ КAl4!IAНШ:! 

В CIIIA выдвижение нв, государственный пост в ,стране и на 

уровне штата состоит: из 'двух втачов. На первом этапе НуЖНО 

добиться выдвижения от одной из двух, крупнейших партий в стра

не, обычно в результате вкутрипартийНых выборов. ХОТЕ кандидат, 
конечно, может быть BЫДB~НYТ третьей партией или бадПотиро~ать

ся в качестве независимого кандидата, но такой путь об~о ус

пеха не имеет. Выставленный-партией каНДЦЧ8Т переходит ко вт 0-
рому.~т~ny - добивается JjэбраНИЕ н!' ,'порт 'как таковой. Кроме 

случаев.- когда кандидату првезло и ,о,:, единс~венЩ>!й и не ИJlе~т 

соперников, избрания НУЖНО,А9биваться.в ~oдe и~бирательноЙ. K~M

~ании - мероприятия ~ Ц~ЛЬЮ убедитъ'уqaстнИ~ов голосоваНИЯ-О1-
дать предпочтение од!'ому :~?Ндидату ,переД"JЮеми о~тальmщи· пре-
теНдентами на ~OT же пост. , •• ' 

!\аМI!ания,ПРОВQДИl>jая бдним !"ероя?-,Ным.np,тендеН:!'QМ против 
другого,_ проходит три оснО'!!irnе ет~пв.; ,-

1. Созд~ние 'базы. нужНо набрать' и. Оф,?р,МИТJI аппарат .на 
период проведения ~ампании для аГ)lтаl\ltи·.эа кандидат'а •. Нужно' 
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