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The article discusses the problem of subjectivation of the population dur-
ing election campaigns. Citizens show a low interest in the electoral law and 
traditional information channels. New information channels as social net-
working has proved its effectiveness.
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В своей книге «Уши машут ослом» Олег Матвейчев одной из 
проблем первого плана ставит феномен субъекта [1]. Кто такой 
субъект и где его можно найти в нашем обществе?

Рассматривая проблемы предпочтения и волеизъявления 
граждан – избирательные кампании и позиционирования в них 
кандидатов, – Матвейчев вплотную подбирается к процессу субъ-
ективизации. Как население дифференцируется, отдавая свое 
предпочтение, свой голос за того или иного кандидата? Как соот-
несение внутреннего мира избирателя, его мировоззрения с пред-
лагаемым кандидатом запускает процесс субъективизации? Как 
идеи и взгляды людей определяют их поступки и в конечном итоге 
характер и результаты голосования?

Главной проблемой в работе является определение субъекта 
в обществе в рамках проведения избирательной кампании. В со-
временных российских условиях малого интереса избирателей 
к выборным процессам необходимо переосмыслить отношения 
субъектов и объектов выборов. Низкое доверие граждан к инсти-
туту избирательного права говорит об усталости избирателя, от-
торжение агитации по старым каналам. Лозунги, программы, лица 
кандидатов повторяются вновь и вновь, что в конечном итоге раз-
дражает избирателя и подталкивает его проигнорировать день го-
лосования. Кроме отсутствия новых коммуникационных каналов, 
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используются те же технологии: газеты в почтовых ящиках, агита-
торы, наружная реклама. Теперь каждый кандидат использует весь 
этот «стандартный набор». Создатель уральской школы полити-
ческого консалтинга, Матвейчев отмечает, что электорат больше 
не реагирует на послания, не считывает пропаганду [2]. Перспек-
тивность новых информационных каналов, таких как социальные 
сети, доказали свою эффективность на Западе. Дональду Трампу 
был ограничен допуск на телевидение США. Он обращался к из-
бирателям в том числе и через Twitter. Известный итальянский ко-
мик, лидер движения пяти звезд Беппе Грилло вызывал на митинг 
сотни сторонников также через Twitter.

Особенно непредсказуемое голосование, т. е. большое расхож-
дение с предварительными социологическими вопросами, наблю-
дается в сельской местности. Причиной недоверия, непредсказу-
емости поведения граждан Матвейчев называет низкое доверие 
к информационным каналам. Субъекты – избиратели, на которых 
направлены информационные потоки, перестали их считывать. 
Коммуникация по стандартным каналам не соотносится с их 
идентичностью, не сегментирует их на группы по профессиям, ме-
сторождению, убеждениям. Коммуникация направлена в пустоту, 
не вызывает ответной реакции.
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