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Аннотация. На материалах 73 интервью с участниками избирательных кампаний 
(политическими консультантами, главами штабов, полевиками, юристами 
и т.д.) изучается этика политических консультантов в России. Исследование 
позволяет предположить, что говорить о российских политических консультантах 
как о едином сообществе, разделяющем общие ценности, нельзя. Данная 
профессиональная группа гетерогенна, включает людей с различными 
представлениями о нормах и этических границах. По итогам анализа интервью 
была разработана классификация профессиональных табу политических 
консультантов: общечеловеческая мораль, идеологическая ориентация, 
профессиональная ориентация, процедурные табу и правовые границы. 
Интересно, что, рассказывая об этических ограничениях, некоторые информанты 
использовали риторику оправдания. Следует отметить, что не обязательно 
существующие профессиональные табу политических консультантов относятся 
к сфере этики. Даже если они позиционируются таким образом, табу могут 
возникать в результате экономически рационального поведения.
Ключевые слова: политтехнологи, политические консультанты, профессиональная 
этика, выборы, избирательная кампания.

ВВЕДЕНИЕ

Социология профессий развивается со временем. Одним из наиболее 
серьезных ее преобразований стало существенное расширение списка ви-
дов деятельности, которые могут быть причислены к профессиям. Если 
традиционно к профессионалам относили представителей права, медицины 
и церкви1 [Parsons 1968], то сейчас список пополнили менеджеры [Абрамов 
2005], инженеры, программисты [Бессуднов 2009] и т.д. Изучается процесс 
профессионализации отдельных видов деятельности, таких как социаль-
ная работа [Ярская-Смирнова 2001], государственная служба [Антонова 
2016] и родительство [Чернова, Шпаковская 2016]. Подобное расширение 
эмпирического объекта данной области повышает актуальность дискуссии 

1 Остальные виды деятельности относились к категории occupation, а не profession. Различие в данном 
случае существенное. Если в одном случае мы говорим о квалифицированной деятельности, требу-
ющей специальной подготовки, но в другом – просто об оплачиваемой работе.
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о критериях, на основании которых деятельность может быть определена 
как профессиональная.

Профессиональная деятельность требует специальных знаний и подготов-
ки [Barber 1963; Социально-психологический портрет инженера… 1977: 103] 
и характеризуется верой в общественную службу, независимостью и саморе-
гулированием сообщества [Hall 1968]. Политические консультанты соответ-
ствуют части из указанных критериев, однако по некоторым пунктам могут 
от них отклоняться. Мы не можем с уверенностью утверждать, что каждый 
представитель данной сферы деятельности обладает верой в общественную 
службу. Кроме того, автономия политического консультирования в России 
ограничена достаточно жестким регулированием организации избирательных 
кампаний, а также возможной зависимостью от государственных заказов 
и финансирования. Тем не менее, хотя коммерция и политика могут рассма-
триваться как “естественные враги” профессионализма [Маршалл 2010: 117], 
в дальнейшем мы, вслед за рядом других исследователей [Grossmann 2009; 
Farrell, Kolodny, Medvic 2001], будем говорить о политических консультантах 
как о профессиональной группе. 

В этом исследовании обратим внимание на одну из ключевых характе-
ристик профессионализма – этику2. Принимая решения в ситуации кон-
фликта интересов, профессионал не только взвешивает риски и возможный 
выигрыш, но и нередко сталкивается с ограничивающим влиянием своей 
системы ценностей [Voakes 1997], представлений о должном и недопустимом 
в исполнении своих обязанностей. В массовой культуре политтехнологи3 ча-
сто предстают как циничные и готовые использовать для достижения своей 
цели практически любые средства. Например, в фильме “Плутовство, или 
Хвост виляет собакой”4 инсценируется вооруженный конфликт с Албанией, 
чтобы отвлечь внимание от скандала, связанного с кандидатом. В этом иссле-
довании мы рассмотрим, как соотносятся этика и профессиональный цинизм 
в деятельности политических консультантов.

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ  
И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Исследователи высоко оценивают роль политических консультантов в ор-
ганизации избирательных кампаний, подчеркивая их участие в разработке 
рекламных мероприятий и планировании распределения ресурсов [Medvic 
2001], но особенности профессиональной деятельности политических кон-
сультантов остаются малоизученными. Большинство работ, посвященных 
избирательным кампаниям, анализирует эффективность тех или иных стра-
тегий, а не их этичность и приемлемость [Bagg, Tranvik 2019]. Существующая 
же литература, преимущественно основанная на данных о ситуации в США, 
позволяет сделать лишь ряд предположений об организации сообщества 

2 Далее термины “этические ограничения” и “профессиональные табу” будут использоваться как 
синонимы. Вместе с тем “мораль политического консультанта” имеет несколько иную коннотацию 
в рамках настоящего исследования.
3 В данной работе мы будем использовать термины “политический консультант” и “политтехнолог” 
как синонимы, как это часто делается в академической литературе, хотя не все игроки на рынке ор-
ганизации избирательных кампаний согласны с подобным подходом.
4 Речь идет о фильме “Wag the Dog” 1997 г., реж. Барри Левинсон.
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политтехнологов. Эти предположения нуждаются в дополнительной про-
верке, поскольку их релевантность для стран с иной политической системой 
не подтверждена.

Исследования рынка политического консультирования в США позволяют 
предположить, что данная профессиональная группа гетерогенна. В числе 
факторов, влияющих на деятельность и взгляды политических консультантов, 
выделяют организационное влияние. Так, представители одного агентства 
используют более схожие стратегии при организации кампаний, чем мож-
но было бы ожидать, основываясь на контексте и чертах кандидата [Nyhan, 
Montgomery 2015]. Отчасти нормы организации избирательных кампаний 
усваиваются на рабочем месте. Логично предположить, что этика может быть 
связана и с регулирующей деятельностью государства и профессиональных 
объединений (ассоциаций), а также с индивидуальными особенностями 
профессионалов и спецификой их социализации (например в ходе получения 
образования) [Abbott 1983]. Так или иначе, если обратиться к исследованиям 
профессиональной идеологии политических консультантов, то мы увидим, 
что циничное восприятие собственной деятельности распространенно сла-
бо: только 5% политтехнологов утверждают, что в их работе не нужна этика 
[Grossmann 2009]. 

Представления о том, как должна быть организована избирательная кам-
пания с точки зрения этики, могут различаться. Согласно одному из подхо-
дов, кандидаты должны действовать таким образом, чтобы способствовать 
рациональному принятию решения избирателями, не искажая в своих вы-
ступлениях факты и предоставляя максимально полную и разнообразную 
информацию [Nelson, Dulio, Medvic 2002]. Подобные требования выглядят 
особенно важными, поскольку значительная часть населения не имеет мнения 
о большинстве политических вопросов и недостаточно информирована в их 
отношении [Achen, Bartels 2016]. Тем не менее ожидать подобное поведение 
от всех кандидатов в ходе избирательной гонки было бы слишком идеали-
стично. Едва ли общим этическим стандартом в данном случае будет абсо-
лютная честность и беспристрастное комментирование актуальной повестки. 
Поэтому представляет исследовательский интерес вопрос о том, как люди, 
организовывающие избирательные кампании, представляют себе “норму” 
и “патологию” в своей деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ

В основе исследования лежат материалы интервью с участниками изби-
рательных кампаний – политическими консультантами, главами штабов, 
электоральными юристами, бухгалтерами, полевиками, председателями 
УИК и т.д. В общей сложности за период с июня по август 2018 г. было со-
брано 73 интервью. Возраст информантов колеблется в интервале 21-65 лет, 
средний возраст при этом составляет 46 лет. В фокусе нашего внимания были 
как люди, которые занимаются организацией избирательных кампаний 
с 1990-х годов, так и те, кто занялся этой деятельностью несколько лет назад. 
Подобная организация выборки позволяет получить информацию о понима-
нии профессиональной деятельности участниками избирательных кампаний 
с различным опытом и разным контекстом прихода в профессию. Большая 
часть интервью собрана в Москве (18), Санкт-Петербурге (20), Ульяновске 
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(17) и Кемерово (9). Однако мы постарались охватить также другие города, 
в том числе Новосибирск (2), Екатеринбург (2), Бердск (1), Королев (1), 
Владивосток (1), Красноярск (1). Кроме того, два интервью были проведены 
с украинскими политтехнологами (Киев), имеющими опыт работы на из-
бирательных кампаниях в России. География представленного исследования 
позволяет проанализировать особенности организации кампаний и профес-
сиональной деятельности политических консультантов в регионах с различной 
политической ситуацией. Так, Москва и Санкт-Петербург обладают высоким 
протестным потенциалом, Кемеровская область характеризуется высокой 
централизацией власти в регионе, тогда как Ульяновская область может быть 
рассмотрена как типичный регион с близкими к средним по стране показа-
телями явки и голосов за “Единую Россию”. 

Далее проанализируем интервью с политическими консультантами и по-
литтехнологами, которые составили более половины выборки. Интервью 
с другими участниками избирательных кампаний используем в качестве 
вспомогательных для понимания контекста профессиональной деятельности 
политических консультантов. 

Гайд включал ряд тематических блоков: мотивация и история прихода 
в профессию, особенности деятельности, контроль и этика в профессиональ-
ной деятельности политических консультантов, финансы в избирательных 
кампаниях и взаимодействие со СМИ. В рамках данного исследования рас-
смотрим как ответы непосредственно на вопросы про профессиональные табу 
и этические ограничения, так и кейсы конкретных избирательных кампаний, 
которые информанты описывали, отвечая на вопросы из других блоков гайда.

ЭТИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Политические консультанты могут сталкиваться с этическими ограни-
чениями как в отношении выбора способа деятельности, так и при выборе 
клиентов, с которыми они предпочитают работать или не работать. Само от-
ношение политтехнологов к роли этики в их профессиональной деятельности 
крайне неоднозначно. Отдельные информанты абсолютизировали этические 
ограничения и подчеркивали их важность и необходимость, тогда как другие 
выбирали прагматический подход. В этом случае информанты либо говорили 
о своей деятельности в духе макиавеллизма, презентуя себя как циничных 
и компетентных профессионалов, либо подчеркивали, что политический 
консультант, подобно врачу или адвокату, должен работать с каждым кли-
ентом, который нуждается в его услугах, независимо от того, насколько тот 
ему нравится: “Да, были какие-то вещи, которые не были мировоззренчески мне 
близки, но это были искренние люди, которые хотели, чтобы ситуация в области 
поправилась, чтобы было больше справедливости. И вот на этом посыле я совер-
шенно спокойно с ними работал. Конечно, мы расходились в серьезных вещах, они 
там все были сталинистами, а мне Сталин глубоко ненавистен, я его считаю 
людоедом. Но не обязательно обсуждать Сталина, если ты ведешь избиратель-
ную кампанию. Нет, можно начать обсуждать, дойти до мордобоя, но зачем? 
Мы решали сложную прикладную задачу, и мы ее решили, это была одна из самых 
удачных кампаний” (интервью 18, жен., 49 лет, Москва).

В целом по отношению к этическим ограничениям политические кон-
сультанты занимают позиции между этими полярными точками. Например, 
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указывая, что работа возможна в различных форматах и с разными типами 
клиентов, но подчеркивая необходимость соблюдения некоторых требований: 
“Моя максима, которая цитируется у нас в профессиональных кругах: ‘професси-
онализм – это когда вдохновение приходит вместе с авансом’. Но вдохновение – 
это отсутствие когнитивного диссонанса, не каждый аванс может вызвать 
вдохновение” (интервью 13, муж., около 55 лет, Киев).

Интересно, что, декларируя наличие у себя определенных этических 
ограничений, политические консультанты нередко используют риторику 
оправдания. Вероятно, стереотипное представление о политтехнологе как 
циничном профессионале отчасти разделяют сами представители отрасли. 
Поэтому те, кто не может причислить себя к данной категории, считают не-
обходимым пояснить, почему их позиция отличается от той, которая, по их 
мнению, доминирует или должна доминировать: “У политтехнолога подход 
максимально циничный, как у патологоанатома. Я в этом смысле не типичный 
представитель, меня можно заносить в Красную книгу. Когда нет денег, может 
на что-то и пойдешь. Но иногда я отказывался от заказов если понимал, что 
мне это противно” (интервью 15, муж., 47 лет, Москва). Или: “Ну видите, 
я человек политизированный, всю жизнь состоящий в оппозиционных партиях. 
Поэтому участвовать в кампании ‘Единой России’ – лично для меня это недо-
пустимо. В этом плане я, конечно, не политтехнолог. Потому что нормальный 
политтехнолог готов работать на любых выборах, у любого кандидата. Это его 
хлеб, его работа. И тут у него никаких идеологических ограничений нет. У меня 
они есть, потому что я политизированных человек, состоящий, как правило, 
в каких-то политических организациях оппозиционных” (интервью 34, муж., 
27 лет, Санкт-Петербург).

Таким образом, сложно говорить о наличии какого-либо консенсуса от-
носительно ценностей и приемлемых способов деятельности политических 
консультантов. Представления о профессии и связанных с ней этических 
ограничениях крайне индивидуализированы. Отчасти это может быть объ-
яснено высокой гетерогенностью данного сообщества: позиции политиче-
ских консультантов, работающих на власть или на оппозиционные партии, 
существенно различаются. Восприятие профессиональной роли меняется 
со временем и в зависимости от продолжительности работы в организа-
ции избирательных кампаний. Вероятно, определенную роль играет также 
профессиональная социализация, которая могла зависеть как от момента 
прихода в профессию (в 1990-е годы избирательные кампании проводились 
иначе, чем в 2010-е [Матвейчев 2018]), а также от канала прихода в про-
фессию (работа на кандидата, организация собственных избирательных 
кампаний и т.д.). Следовательно, несмотря на наличие профессиональной 
ассоциации (Российская ассоциация политических консультантов, основана 
в 2014 г.), а также принятого ею этического кодекса5, говорить о российских 
политических консультантах как о едином сообществе, разделяющем общие 
ценности, едва ли уместно. Даже сам вопрос о необходимости членства в ас-
социации может вызывать сомнения. Часть информантов полагают более 

5 В частности, этический кодекс подчеркивает необходимость уважительного отношения с коллега-
ми и клиентами, защиты конфиденциальной информации, честности при взаимодействии со СМИ 
и критике оппонентов клиента, отказа от высказываний, стимулирующих нетерпимость и дискри-
минацию любого рода и т.д.
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целесо образным сделать выбор в пользу неформального взаимодействия, не 
видя в организованных объединениях дополнительных преимуществ: “Я не 
думаю, что нужно состоять в каких-то ассоциациях. Мы много с кем дружим 
и общаемся, но принципиальной необходимости состоять в каких-то комьюни-
ти у меня нет. В чем был смысл этих союзов писателей, союзов художников?”  
(интервью 1, муж., 47 лет, Санкт-Петербург). Впрочем, отсутствие среди 
политтехнологов консенсуса в отношении этики отмечалось ранее и на ма-
териалах США [Scammell, 1998].

Кроме того, можно предположить, что из массовой культуры в данную сфе-
ру проникают стереотипные взгляды, которые отчасти формируют восприя-
тие политическими консультантами собственной деятельности. В результате, 
рассказывая о своих ценностях и этических ограничениях, информанты могут 
считать, что их взгляды нетипичны, и пытаться объяснить и оправдать свое 
отклонение от предполагаемой нормы.

ТИПОЛОГИЯ ТАБУ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

По итогам анализа интервью мы провели типологизацию профессиональ-
ных табу политических консультантов. Разумеется, не каждый информант 
выступает носителем всех указанных далее ценностей. Тем не менее полу-
ченная классификация позволяет лучше представить взгляды политических 
консультантов и их понимание собственной деятельности.
Общечеловеческая мораль 

Первая выделенная группа “запретных приемов” при организации изби-
рательных кампаний связана с общечеловеческой моралью. Информанты 
рассуждают скорее не о том, какие правила неприемлемо нарушать политиче-
скому консультанту, а о границах, преступать которые не должен никто, в том 
числе представитель их профессии. К подобным табу относятся, например, 
личные оскорбления, действия против семьи кандидата-противника, а также 
использование национальной или религиозной темы для дискредитации со-
перника: “Ну, на мой взгляд, нельзя трогать семью. То есть жена, дети, родите-
ли – это... Не то чтобы это некрасиво, неправильно, просто вот табу для меня. 
То есть у меня семья, трое детей, и все в жизни у каждого бывает: какие-то 
ошибки, недомолвки и какие-то скелеты в семейном плане; я считаю, семья – это 
святое, которое нельзя трогать” (интервью 62, муж., 49 лет, Москва).

Необходимость отказа от подобных действий может обосновываться как 
“человеческими взаимоотношениями”, так и общественным благом. В пер-
вом случае акцент делается на том, что поле деятельности информантов 
достаточно узкое. Многие игроки на данном рынке знакомы друг с другом, 
в ряде случаев межличностные отношения выстраиваются вне зависимости 
от идеологической принадлежности собеседника. Личные выпады в таких 
обстоятельствах будут осуществляться против знакомых людей, с которыми, 
вероятно, предстоит взаимодействовать в дальнейшем, что заставляет вос-
принимать их как нечто неправильное: “Ну, в первую очередь не переходить на 
личности. Потому что работа – работой, а человеческие взаимоотношения – 
человеческими взаимоотношениями. Не использовать в работе национальную 
тему и религиозную” (интервью 63, муж., 36 лет, Москва). А также: “Все со 
всеми знакомы, несмотря на политические различия. У кого-то установились 
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личные отношения хорошие, у меня тоже есть коллеги, с которыми у меня до-
брые отношения, из ‘Единой России’ или из Администрации города, с которыми 
мы нормально работаем. Из других партий тем более. Наверное, это диктует 
невозможность использовать какие-то вещи, которые могут ударить лично по 
человеку. Какие-то личные, болезненные для человека удары наносить не стоит. 
Так не делают” (интервью 40, муж., 36 лет, Санкт-Петербург).

В случае, когда подобные запреты обосновываются общественным благом, 
информанты преимущественно апеллируют не к межличностным отноше-
ниям и совести, а к факту, что подобные шаги разрушают общество в целом. 
Если поднимать определенные темы в ходе предвыборной борьбы, повысится 
агрессия и усилится поляризация в обществе, что может привести к негатив-
ным и непредсказуемым последствиям: “Вот, например, есть у кандидата 
жена, допустим, не русская, а, допустим, азербайджанка. И это вообще-то не-
плохой способ, чтобы отвратить от него националистически настроенную часть 
избирателей, которые скажут: ‘А, понаехали, и так житья нету…’ И, в общем, 
его замазать этим было бы неплохо. Но я такого не буду делать. Это история из 
личной жизни, и мы этого не делали. И здесь, кстати, не из личных отношений, 
а потому что это поднимает самые низменные чувства общества. Это вообще 
нехорошо. Всем вам потом придется жить с этим после выборов. Выборы вы, 
допустим, выиграете, а как вы потом будете вместе жить?” (интервью 40, 
муж., 36 лет, Санкт-Петербург).
Идеологическая ориентация 

Ряд информантов, рассказывая о своей профессиональной деятельности, 
подчеркивали, что идеологическая принадлежность кандидата может служить 
препятствием для работы с ним. Как правило, это не означает, что позиция кан-
дидата должна быть близка организатору кампании. Скорее речь идет об отказе 
взаимодействовать с политическими силами, которые воспринимаются как 
крайне антипатичные или опасные для общественного уклада. Подобные “не-
желательные” заказчики могут описываться в общем виде. Например, нередко 
обозначается нежелание работать с краями идеологического спектра. Могут 
называться и отдельные политические деятели или объединения, которые вы-
зывают негативное отношение информанта: “Нет, я думаю, что профессионал, 
несмотря на то что должен работать, должен иметь моральные принципы. Ну, 
там, условно, на каких-нибудь националистов радикальных или на либералов, под-
держивающих, например, гей-парады, я навряд ли буду работать. Задавать сейчас 
вопрос, типа, между коммунистами, ‘Справедливой Россией’, ЛДПР и ‘эсерами’… 
Да, наверное, тут по фигу” (интервью 63, муж., 36 лет, Москва). 

Отказ работать с определенными политическими силами может мотиви-
роваться социальной ответственностью. Информанты используют для иллю-
страции своей позиции образ Гитлера, указывая, что не хотели бы привести 
к власти подобного человека. Другим аргументом в пользу отказа от работы 
с радикальными движениями выступает личный комфорт. Продвижение 
чуждых идей может трактоваться как нечто неправильное и неприятное. 
Кроме того, негативное отношение к отдельным идеологическим позициям 
может ассоциироваться с неготовностью их представителей прислушиваться 
к профессиональным рекомендациям. Радикальные политические взгляды 
в таком случае воспринимаются как неспособность адекватно реагировать на 
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советы и менять предвыборную риторику, если это требуется для получения 
более высоких результатов. Таким образом, организовывая избирательную 
кампанию для таких политических объединений, консультант может ощущать 
невозможность повлиять на ситуацию. Интересно, что артикуляция подобных 
принципов не исключает определенного прагматизма при выборе клиентов: 
“Практика показывает, что чем человек ближе к этому краю политического 
спектра, тем у него, как правило, хуже с финансированием и хуже с адекватно-
стью восприятия совета” (интервью 61, муж., 39 лет, Москва).

Подобная ситуация, когда радикальные политические силы оперирует 
меньшим количеством ресурсов, лишает нас возможности с уверенностью 
сказать, что отказ политических консультантов от работы с ними продиктован 
исключительно соображениями этики. Вероятно, в случае с организацией 
избирательных кампаний разделение этических и прагматических сообра-
жений затруднительно. В некоторых случаях потребность в заработке может 
заставить отказаться от убеждений, в других этика служит прикрытием для 
прагматизма. Тем не менее по итогам анализа интервью мы можем сделать 
вывод, что политическим консультантам не безразлична идеологическая 
принадлежность их клиентов.
Профессиональная ориентация 

Отдельная группа табу политических консультантов связана с их ориента-
цией на профессиональное сообщество. Недопустимыми могут считаться вы-
пады, направленные против коллег. Если критиковать кандидата-соперника 
считается нормальным, то его политические консультанты просто выполняют 
свою работу и не должны становиться объектом нападок. Корпоративная со-
лидарность способствует сохранению целостности сообщества, препятствуя 
политтехнологам, которые воспринимают себя его частью, выступать про-
тив своих коллег. Разумеется, возможны межличностные конфликты между 
политическими консультантами и низкая оценка профессионализма коллег, 
однако все это не должно становиться инструментом предвыборной борьбы: 
“На мой взгляд, нельзя трогать и, как сейчас принято говорить, мочить полит-
консультантов, которые работают на соперника. То есть бери кандидата, его 
плюсы и минусы. А это как внутрикорпоративная этика, что ворон ворону глаз 
не выклюет” (интервью 62, муж., 49 лет, Москва).
Процедурные табу 

В некоторых случаях информанты также отмечали, что считают неприем-
лемыми какие-то действия, которые воспринимаются ими как ограничиваю-
щие демократию и негативно влияющие на институт выборов. На материалах 
проведенных интервью мы не можем утверждать, что подобная позиция 
широко распространена. Описанные выше нормы артикулировались инфор-
мантами значительно чаще. Тем не менее среди информантов, которые сами 
являются активными игроками на политической арене, в том числе организо-
вывают избирательные кампании для себя, подобные убеждения встречаются:

Информант: Я всегда не очень хорошо отношусь к тому, что кандидаты 
позволяют себе снимать оппонентов. Да, это законно, но, мне кажется, 
избиратель должен решать, кого выбирать, кого не выбирать. Когда канди-
даты начинают друг друга снимать из-за каких-то юридических закорючек, 
мне такие ходы не очень нравятся. Я никогда сам этим не занимался, хотя 
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мне предлагали снять какого-то там “единороса” у себя в округе, написав уже 
прям исковое заявление. Но я сказал, что нет. 
Интервьюер: Даже если человек что-то нарушил, то все равно пускай оста-
ется в гонке? 
Информант: Мне кажется, наше законодательство настолько сложное, что 
за любую закорючку могут снять с выборов. Я считаю это неправильным, 
и поэтому сам не стремлюсь снимать за какие-то закорючки. И не хотел 
бы, чтобы меня снимали за какие-то закорючки (интервью 41, муж., 37 лет, 
Санкт-Петербург).
В данном случае информант отказывается от прагматичного решения, так 

как оно противоречит его ценностям и убеждениям. Поскольку регулирова-
ние организации и проведения избирательных кампаний воспринимается как 
избыточное и, возможно, ограничивающее демократию, закон не интерпре-
тируется как тождественный справедливости. 
Правовые границы 

Хотя закон может критиковаться политическими консультантами, необхо-
димость его соблюдения нередко артикулировалась в интервью (как, впрочем, 
и невозможность его соблюдения). Важность соблюдения законодательства 
может аргументироваться общественными нормами: любой человек должен 
следовать закону. В этом случае информанты фактически отказываются 
от оценки того, насколько существующие правила хороши и справедливы. 
Необходимость следования законам связана с самим фактом их существова-
ния: “Давайте так, наверное, вот впрямую нарушать закон политтехнолог не 
должен, как и, собственно говоря, любой гражданин, да? Потому что, собственно 
говоря, политтехнолог, он ничем не отличается от просто специалиста… ко-
торый владеет… рядом методик: социологией там, public relations и так далее” 
(интервью 64, муж., ок. 35 лет, Москва). Это созвучно результатам исследо-
вания М. Гроссмана: 68% политических консультантов согласны с тем, что 
представители их сферы деятельности должны следовать тем же правилам, 
что и представители других профессий [Grossmann 2009]. 

Возможно и иное обоснование важности соблюдения юридических тре-
бований, связанное с рисками их нарушения. Даже те информанты, которые 
утверждают, что проведение избирательной кампании невозможно без ка-
ких-либо нарушений законодательства, сознают наличие издержек применения 
нелегальных методов. Возникновение рисков, как правило, связывается с пере-
ходом определенной грани допустимого отклонения от законного. Например, 
если выплаты агитаторам без заключения соответствующих договоров могут 
восприниматься как естественное и нормальное ведение кампании, то прямой 
подкуп избирателей будет трактоваться как нежелательное и небезопасное ре-
шение: “Хотя надо заметить, что многие политтехнологи, которые много говорят 
про систему подкупа, сами этим никогда не занимались. Нормальный политтех-
нолог постарается этим не заниматься. Он постарается сделать так, чтобы 
эта технология была реализована, а он бы сам остался в стороне. Иногда жизнь 
заставляет, и они вынуждены брать это в свои руки. Но это уголовка. И если он 
попадется…” (интервью 14, муж., 48 лет, Московская область).

Убежденность в необходимости следования избирательному законода-
тельству сложно в полной мере относить к сфере этики. Поскольку закон 
имеет принудительную силу, его соблюдение часто не является моральным 
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выбором. Вместе с тем, если определенные отклонения от формальных 
норм распространены повсеместно и обычно не влекут за собой негативных 
последствий, то решение о степени соблюдения формальных правил все же 
принимается индивидуально. Выбор политического консультанта в этом слу-
чае может зависеть как от воспринимаемых рисков и возможностей, так и от 
его системы ценностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам анализа интервью была разработана классификация профес-
сиональных табу политических консультантов: общечеловеческая мораль, 
идеологическая ориентация, профессиональная ориентация, процедурные 
табу и правовые границы. В целом сообщество политических консультантов 
крайне гетерогенно. Это касается как представлений относительно важности 
этики, так и спектра норм, которые информанты выделяли как приоритетные. 
Некоторые информанты использовали риторику оправдания: наличие табу 
они объясняли тем, что чем-либо отличаются от “правильных” политических 
консультантов (профессиональной биографией, системой взглядов и т.д.). 
Отсутствие этических границ в ряде случаев могло интерпретироваться как 
норма и признак профессионализма, а не как аномалия.

Одним из наиболее серьезных ограничений проведенного исследования 
является сенситивность вопросов, связанных с этикой. Информанты могли 
преувеличивать этичность своего поведения на рынке избирательных техно-
логий для формирования позитивного представления о себе у интервьюера. 
Тем не менее, поскольку в нашем исследовании встретился ряд политических 
консультантов, открыто декларирующих циничное отношение к своей дея-
тельности, мы можем предположить, что чувствительность вопросов не стала 
серьезным препятствием для выражения взглядов и установок. Отчасти этого 
удалось добиться за счет отказа интервьюеров от оценочности в отношении 
информантов, ухода от нормативизма и использования нейтральных форму-
лировок вопросов об этике.
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Abstract. This study examines the ethics of political consultants in Russia using the materials of 73 
interviews with election campaigners (political consultants, chiefs of staff, field workers, lawyers, etc.). 
The study suggests that it is impossible to speak of Russian political consultants as a single community 
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sharing common values. This professional group is heterogeneous and includes people with different 
perceptions of norms and ethical boundaries. Based on the analysis of the interviews, a classification of 
political consultants’ professional taboos was developed: universal human morality, ideological orientation, 
professional orientation, procedural taboos, and legal boundaries. Interestingly, some of the informants 
used the rhetoric of justification when talking about ethical restrictions. The existence of certain standards 
of behavior was justified by the fact that the informant was somehow different from the “correct” political 
consultants (professional biography, belief system, etc.). The absence of ethical boundaries in several cases 
could be interpreted as a norm and a sign of professionalism, as opposed to as an anomaly.
Keywords: political strategists, political consultants, professional ethics, elections, election campaign.
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