
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012  

 

Гречишников С.Е. 

К ПРЕДМЕТУ ЭЛЕКТОРОЛОГИИ 

Калужский филиал Российского Государственного гуманитарного 

университета 

Калуга, ул. Никитина, 41 

Grechishnikov S.E. 

TO THE SUBJECT OF ELECTOROLOGY 

Kaluga branch of the Russian State humanitarian University 

Kaluga, Nikitina, 41 

 

В докладе представлен авторский взгляд на основные составляющие 

электорологии.  

Автор исходит из того, что предметом электорологии является 

электоральная культура - неслучайный опыт участия в избирательных 

процессах, выраженный в политических установках конкретной социальной 

общности (нации, любой другой большой/малой  социальной группы) или 

отдельного индивида и определяющий их электоральное поведение. 

Электоральное поведение, в свою очередь, есть комплекс действий 

избирателей, осуществляемых в целях оказания воздействия на государство 

(или иной субъект социального управления) посредством участия в 

голосовании.  

Методологическим основанием для электорологии автор полагает 

социальную философию, выстроенную в традициях философской школы МГУ 



им. М.В.Ломоносова. В этой связи электоральные убеждения у него 

вписываются в рамки общественной идеологии, а электоральное поведение – в 

рамки общественной психологии.  

Ключевые понятия: электорология, выборы, критерии научности, логико-

генетический анализ, социальная импликация.  

Sergey Grechishnikov already for many years is developing the methodological 

foundations of a new electorology science.  

The author proceeds from the fact that the subject of electorology  is electoral 

culture is not casual experience of participation in election processes, expressed in 

the policies of a particular social community (nation, any other big/small social 

group) or of an individual and defining their electoral behaviour. 

Electoral behavior, in turn, is a complex of the actions of the voters, carried out 

for the purpose of rendering of influence on the state (or other subject of social 

control) through participation in the voting.  

The methodological basis for electorology the author considers social 

philosophy, built in the traditions of the school of philosophy at Moscow state 

University. In this regard, the electoral beliefs he has fit in the scope of social 

ideology, and electoral behavior in the scope of social psychology. 

Key concepts: electorology, elections, scientific criteria, logic-genetic analysis, 

social implication. 

Термин «электорология» автор данного труда впервые услышал в 1995 году 

от политического технолога Гулина Игоря Александровича. To elect (от 

греческого «эклегос» - выборы, латинского «электор» - избиратель)  означает в 

английском языке «избирать».  

Данных об употреблении понятия «электорология» за рубежом у нас нет. В 

странах Русского мира (СНГ, Балтия и государства традиционного проживания 



русской диаспоры) он тоже не встречается в научной литературе. В связи с этим 

возникает вполне резонный вопрос: почему до сих пор термин «электорология» 

не введен в научный оборот? Полагаю, что пока не нашлось энтузиастов, 

обративших на это особое внимание.    

Тем не менее, выборы идут беспрерывно и знания о том, как их проводить, 

накапливаются в арифметической прогрессии. Мы предлагаем объединить в 

связи с этим все научные дисциплины, непосредственно имеющие отношение к 

выборам, в рамках единого научного направления – электорологии.  

Структурными элементами электорологии, в этой связи, являются 

электоральная социология, электоральная география, электоральная психология.  

У них общий объект – электоральная культура - и, в конечном итоге,  общий 

предмет. Для достижения своих целей каждая из дисциплин опирается на 

знания, накопленные в смежных науках. 

В то же самое время в каждой  из указанных дисциплин общий предмет 

специфицируется. У каждой также имеются свои частноначные методы, 

принципы, функции  и другие атрибуты научного знания.  

Так, электоральная социология имеет своим предметом поведенческие 

установки и собственно электоральное поведение. Изучение электоральных 

установок происходит при помощи методов прикладной социологии. 

 Электоральная психология изучает субъективные механизмы 

политического поведения, влияние на него рационального и бессознательного, 

роль эмоций и ценностей при формировании электоральных предпочтений. 

Предметом электоральной географии являются региональные различия в 

политических ориентациях населения и особенности проведения выборов в 

регионах.  



Примером плодотворного взаимодействия электоральных наук является 

конечный продукт деятельности практикующих специалистов по выборам: 

избирательная технология. На базе только одной из указанных наук выстроить 

работающую избирательную технологию невозможно.  

Электоральные науки в совокупности практически полностью описывают, 

каждая со своей стороны, все особенности электоральных процессов. Наш 

подход предполагает, что у них есть единая методологическая база, на которой, 

например, можно выстроить учебный курс общей электорологии, написать 

учебное пособие.  

Сюда же можно включить такие дисциплины как: электоральная 

журналистика, электоральное проектирование (практика разработки 

избирательных технологий), электоральное право (применение избирательного 

законодательства для задач кампании), управление электоральными 

процессами, политическое консультирование (непосредственная работа с 

клиентом в позиции советника). Их нельзя отнести к наукам, но без 

специалистов в данных сферах знания провести успешную избирательную 

кампанию крайне затруднительно.  

Мы допускаем, что вскоре в университетах  на соответствующих 

факультетах могут появиться кафедры электорологии.  

Теперь позволим себе определить предмет и объект электорологии как 

интегральной дисциплины.  

Предметом электорологии являются избирательные технологии и другие 

факторы, детерминирующие формирование электорального выбора. 

Избирательная технология представляет собой алгоритмизированную систему 

приемов и способов воздействия на избирателя с целью коррекции его 

электорального поведения.  



В предмете электорологии, как прикладной науки, главное – избирательные 

технологии. В избирательной технологии, перефразируя К. Маркса, схвачена 

совокупность всех общественных отношений. Чтобы разработать эффективную 

избирательную технологию необходимо учесть целый ряд многочисленных 

факторов, влияющих на электоральный выбор. Среди этих факторов – архетипы 

массового сознания, история данной социальной общности, типовые 

поведенческие и мировоззренческие стереотипы, эстетические предпочтения, 

этические нормы  и лексический фон. Нельзя не учитывать текущую 

социально-политическую и экономическую ситуацию, конкурентную среду, 

влияние основных политических акторов и отношения между ними, групповые 

и массовые чаяния, страхи и страдания, электоральную историю, ресурсы 

штаба и, собственно, задачи избирательной кампании.  

Учесть все это и затем грамотно использовать позволяют методы 

электоральной социологии (массовые опросы, фокусированные групповые 

интервью, опрос экспертов, контент-анализ СМИ и т.д.). 

Далее, после проведенной диагностики, избирательному технологу 

необходимо перейти в позицию криэйтора и определить содержание посланий 

электорату в совокупности с их визуальным, аудиальным, кинестетическим 

оформлением и каналами донесения информации. Вот почему так важны 

становятся эстетические и этические предпочтения населения. Существует 

изрядное количество избирателей, которые голосуют только потому, что 

кампания показалась им «красивой», а кандидаты встали на сторону «добра».  

Следующим этапом будет определение алгоритма воздействия на 

электорат, т.е. описание генетически связанных между собой шагов, способных 

провести к требуемому результату - к успеху на выборах.  



Завершается создание избирательной технологии организационной 

составляющей. В законченном «продуктном» виде избирательная технология 

обычно выглядит как проектный документ.  

Объект электорологии - электоральная культура граждан. Под 

«гражданами» в нашем случае мы понимаем индивидов и социальные группы, 

обладающие активным или пассивным избирательным правом. Граждане - 

носители электоральной культуры. Автор исходит из того, что электоральная 

культура - неслучайный опыт участия в избирательных процессах, выраженный 

в политических установках и электоральных убеждениях конкретной 

социальной общности (нации, любой другой большой/малой  социальной 

группы) или отдельного индивида и определяющий их электоральное 

поведение. 

Электоральное поведение, в свою очередь, есть комплекс действий 

избирателей, осуществляемых в целях оказания воздействия на государство 

(или иной субъект социального управления) посредством участия в 

голосовании.  

Мы не ставим перед научным сообществом вопрос «Есть ли у 

электорологии будущее?» Ответ на него очевиден.   Очевидно также и то, что 

сугубо эмпирический период в становлении науки о выборах закончен. Хотим 

пригласить всех к широкой научной дискуссии вокруг теоретической базы 

новой гуманитарной дисциплины.  
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