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кампанией 2015 г. ........................................................................................................................ 13 

1. Избирательная система в Великобритании: выборы в Палату общин ........................... 13 

2. Партийная система Великобритании ................................................................................. 15 

3. Партии Великобритании на выборах в 2015 году ............................................................ 17 

Консервативная партия ........................................................................................................ 18 
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2. Управление кампанией ........................................................................................................ 51 

Консерваторы: строгая иерархия ........................................................................................ 51 
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Введение 

 

Данное исследование проведено в марте – мае 2015 года. 

Цель исследования: изучение динамики электоральных процессов в Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, анализ используемых в ходе 

предвыборной кампании политических технологий, оценка возможных сценариев развития 

политических событий в стране. 

Исследовалась как общенациональная кампания, так и ход предвыборной борьбы в 

ключевых спорных округах (marginal constituencies), в которых определялся исход общей 

борьбы между британскими партиями за контроль над большинством в парламенте.  

Особое внимание уделено систематизации и анализу политических технологий, 

используемых в Великобритании на общенациональном уровне и отдельными 

кандидатами.  

В ходе исследования задействованы следующие методы: 

- Анализ материалов ведущих общенациональных и региональных СМИ; 

- Анализ содержания официальных сайтов британского парламента, избирательной 

комиссии, политических партий; 

- Мониторинг социальных сетей и официальных сайтов лидеров партий, кандидатов-

мажоритарщиков, ведущих британских экспертов; 

- Анализ предвыборных видеоматериалов и наглядной агитации, используемой в ходе 

кампании; 

- Анализ официальной электоральной статистики; 

- Анализ социологических исследований (материалы опросов компаний YouGov, Lord 

Ashcroft Polls, BBC, Ipsos-MORI, ComRes, ICM, Populus, TNS-BMRB, а также любезно 

предоставленной нам внутренней социологии ряда штабов); 

- Анализ материалов онлайн-проектов electionforecast, may2015.com, 

UKPollingReport, Share the facts, VoteSwap, British Election Study, ConservativeHome, Dods 

People, Electoral Calculus; 

- Анализ электоральных исследований, проводимых независимыми аналитическими 

центрами и вузами: Henry Jackson Society, Institute for Public Policy Research, Democratic 

Audit UK, Pew Research Center, MigrationWatch UK, Electoral Reform Society, Centre for 

Economic and Business Research, University of Edinburgh, Loughborough University, Local 

Government Information Unit; 

- Анализ избирательного законодательства Соединенного Королевства; 

- Опрос ведущих экспертов, журналистов, участников предвыборного процесса.

mailto:office@minchenko.ru


                            по заказу 
 

 

4                                                         КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 
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Ричарда Мёрфи, политического консультанта Консервативной партии, компания 

Communicatiom manadement &strategy ltd; 

Грэма Говарда-Пирсона, эксперта по Интернет-кампаниям, создателя Интернет-

платформ для консервативной партии, коммуникативного директора проект democra.org; 

Николаса Вона, вице-президента Teneo strategy, менеджера избирательных кампаний 
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независимого члена советов директоров ряда крупных международных компаний; 

Джорджа Паско-Ватсона, старшего партнера компании Portland Communications 

(основана бывшим политическим советником Тони Блэра Тимом Алленом), в прошлом 

политического редактора газеты The Sun; 

Тоби Орра, партнера компании Portland Communications; 

Бенджамина Вегг-Проссера, исполнительного директора компании Global Counsel 

(основана известным британским политиком лордом Мандельсоном); 

Александра Смотрова, советника компании Global Council; 
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Мэта МакМиллана, CEO в BuzzMaker (ведущая американская компания в сфере 

массовых коммуникаций, в сотрудничестве с компанией DSPolitics активно работающая в 

других странах и специализирующая на Интернет-кампаниях); 

Кристофера Гранвиля, исполнительного директора Trusted Sources; 

Дерека Аверре, преподавателя Университета Бирмингема; 

Эндрю Блика, лектора King’s College London, автора многочисленных книг о 

британской политике, в том числе «Люди живущие во тьме: история специальных 

советников британских премьер-министров»; 

Ричарда Сакву, профессора Школы политики и международных отношений 

Кентского университета; 

Квентина Оливера, специалиста по проведению референдумов, группа Stratagem 

International; 

Алексея Громыко, директора Института Европы РАН; 

Елену Ананьеву, руководителя центра Британских исследований Института Европы 

РАН; 

Нечати Озкана, президента Европейской Ассоциации Политических Консультантов; 

Павла Андреева, основателя Центра глобальных стратегий и коммуникаций; 

Вадима Малкина; 

Тоню Самсонову; 

Влада Вершинина. 

 

В подготовке доклада также приняли участие доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики России Саратовского государственного университета Денис 

Алексеев и аспирант этой же кафедры Иван Сидоров. 
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Краткое резюме 
 

1. Общие итоги и тенденции: 

1.1 Проведение выборов в парламент по одномандатным округам дает 

несомненное преимущество партиям с ярко выраженной территориальной базой 

поддержки. Консерваторы упрочили контроль над Югом Англии, лейбористы над 

Лондоном, а Шотландская Национальная Партия над Шотландией. Партии без ярко 

выраженной территориальной базы – UKIP, «зелёные» и либеральные демократы – завоевали 

мало мест. Умеренно левый электорат либеральных демократов на Севере Англии перешёл 

к лейбористам. Из-за участия в коалиционном правительстве с тори либералы показались 

своему прошлому избирателю слишком правыми. Протестный электорат ушёл от либералов 

к UKIP и «зелёным»; 

1.2 Разочарование избирателей в основных партиях по-прежнему велико, что 

отражается в высоких процентах голосования за малые партии.  В 1964 г. лейбористы и 

тори вместе собрали 84,5% голосов на выборах, в 1992 г. – 73%, в 2010 г. – 66%. В 2015 г. 

этот процент слегка увеличился – до 67,3%. Правда, произошло это за счет электорального 

разгрома третьей мейнстримной партии – либерал-демократов, потерявших 15,2% по 

сравнению с прошлыми национальными выборами. Общая же доля проголосовавших за 

остальные партии стала рекордной для Британии – 24,6%. При этом наиболее 

пострадавшими от малых партий оказались лейбористы и либерал-демократы (голоса в 

первую очередь отняты ШНП и Зелеными). Однако качественного перелома в пользу 

увеличения представительства малых партий не происходит. Традиции тактического 

голосования сильны: часть потенциальных избирателей малых партий за них не голосует, 

чтобы оказать влияние на состав будущего правительства голосованием за одну из 

мэйнстримных партий; 

1.3 Наиболее влиятельная фигура на выборах - по-прежнему 

дисциплинированно голосующий белый пенсионер. Однако кампания 2015 г. выявила 

значительный рост влияния этнических и религиозных меньшинств на исход выборов, 

несмотря на то, что этнические британцы пока еще составляют подавляющее большинство 

избирателей (82%). Особенно этот фактор влияет на исход выборов в Лондоне, где уже 40% 

избирателей представляют этнические и религиозные меньшинства. В целом на выборах-

2015 голоса представителей меньшинств прямо влияли на общий исход выборов в четверти 

округов Англии, Уэльса и Шотландии – в 159 из 632 округов. В то же время опрошенные 

нами эксперты считают, что роль меньшинств вряд ли станет столь значимым фактором по 

примеру США, поскольку они довольно симметрично распределяются между ключевыми 

партиями – сикхи, индуисты склоняются к консерваторам, выходцы из африканских и 

мусульманских стран – к лейбористам; 

1.4 Усиление влияния на исход выборов выходцев из стран со слабой 

парламентской традицией приводит к росту количества нарушений и мошенничества 

в ходе кампании. Накануне выборов была выявлена серьезная системная проблема, 

связанная с голосованием по почте, основанным большей частью на доверии. Факты 

мошенничества вряд ли серьезно повлияли на исход парламентских выборов по отдельным 

округам. Но все больший рост подобных случаев во время местных выборов наверняка 

вынудит власти Британии к реформированию системы голосования по почте, а возможно, и 

полному отказу от него; 
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1.5 Серьезное влияние на ход выборов оказало введение фиксированного 

срока работы парламента и резкое сокращение оснований для его досрочного роспуска. 
Это дало партиям возможность выстраивать долгосрочную политическую стратегию. В 

частности, консерваторы воспользовались этим, чтобы заранее подготовить 

детализированные базы избирателей, которые позволили им гораздо более прицельно вести 

свою кампанию. 

 

2. Технологическая составляюшая кампании: 

2.1 Консерваторы выиграли борьбу за элиты – точнее, лейбористы в ней не 

участвовали, поскольку были уверены в неизбежности своей победы (на протяжении 

нескольких лет, предшествующих кампании, они лидировали в общенациональных опросах, 

проводимых публичными социологическими компаниями). Подавляющее большинство 

представителей крупного бизнеса сделало ставку на тори, которые, по общему мнению 

(которое не смогли или не стали оспаривать лейбористы), обеспечили за время своего 

правления рост экономики и стабилизацию государственных финансов; 

2.2 Преимущество консерваторов в поддержке элит не было решающим фактором 

с точки зрения финансирования кампании, поскольку в Великобритании существуют 

жесткие ограничения по объемам предвыборных расходов и запрещена прямая политическая 

реклама на ТВ и радио. Государственное финансирование (привязанное к результатам 

предыдущих выборов) и поддержка профсоюзов покрывали большую часть потребностей 

лейбористов в финансировании. Однако симпатии элит, в первую очередь собственников 

медиа, обеспечили тори информационное доминирование, в первую очередь в 

печатных СМИ, которые формируют повестку дня. ТВ следовало за газетами в освещении 

основных событий, а попытка лейбористов дать альтернативную интерпретацию в 

социальных медиа пресекалась встречной работой интернет-команды тори. В результате 

консерваторам удалось навязывать свою информационную  повестку в течение 5 из 6 

недель так называемой короткой кампании; 

2.3 Ключевым вопросом выборов стало развитие экономики и стабильность 

финансовой системы. В этом компоненте консерваторы, по мнению и элит, и 

населения, были сильнее лейбористов. Возможный приход к власти лейбористов 

описывался медиа как неизбежный хаос; 

2.4 Консерваторам удалось выдержать на протяжении всей кампании 

избранную содержательную линию, поскольку в их штабе царило единоначалие 

(основанное как на дружеских отношениях ключевых фигур в партии, так и на высоком 

уровне доверия стратегу консерваторов Линтону Кросби), чего не скажешь о рыхлой 

управленческой структуре лейбористов; 

2.5 Содержательная линия кампании лейбористов, направленная на обличение 

консерваторов как «партии истеблишмента», с одной стороны, укрепляла симпатии элит к 

тори, а с другой – работала на раздувание угрозы «классовой войны» в случае победы 

Лейбористской партии; 

2.6 Преимущество лейбористов в численности агитаторов и количестве 

непосредственных контактов с избирателями было ослаблено несколькими факторами – 

недостаточным профессионализмом волонтеров (законодательно им запрещено платить), 

размазанностью этой кампании по стране вместо концентрации на конкретных округах, 

низким качеством баз данных избирателей. В то же время консерваторы, подготовив 

детализированные базы данных, которые они постоянно обновляли и 

совершенствовали, избрали стратегию «40/40» (защитить 40 уязвимых округов, 
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выиграть 40 новых). Именно в эти округа были направлены подготовленные летучие 

команды агитаторов. Активно использовалась адресная почтовая рассылка и контакты через 

Интернет (электронная почта, социальные сети, тагетированная реклама, сайты кандидатов, 

созданные на единой платформе и подстраивающиеся под конкретного пользователя); 

2.7 Опыт коалиции с либерал-демократами был признан внутри Консервативной 

партии неудачным. Поэтому тори сделали ставку на получение большинства и 

единоличное формирование правительства по итогам выборов или, в качестве 

альтернативы, если возникнет ситуация «подвешенного парламента», создание 

«правительства меньшинства». Эта стратегия позволила им заняться перехватом 

электората своих партнеров по коалиции – либерал-демократов. Тори приписали все 

экономические достижения правительства себе, а невыполненные обещания списали на 

противодействие либералов. Ситуативное сотрудничество в ходе кампании лейбористов и 

либерал-демократов, потерявших за время  работы в правительстве образ несистемной и 

левой партии, привело к перетоку голосов более слабого партнера к более сильному. 

Наследство либералов было поделено между консерваторами и лейбористами (переток 20 % 

к тори, 24 % к лейбористам), однако не в той пропорции, которую планировали лейбористы 

(они рассчитывали на две трети голосов либерал-демократов). В разрезе мандатов это 

выглядело еще более печально для лейбористов – наследство либерал-демократов было 

разделено в соотношении 27 на 12 не в их пользу; 

2.8 Прошедший в 2014 году референдум о независимости Шотландии, в ходе 

которого все общенациональные партии агитировали за сохранение региона в составе 

страны, закрепил за их представителями среди сторонников выхода из состава 

Великобритании ярлык предателей. В первую очередь это ударило по лейбористам, 

которые традиционно имели сильные позиции в Шотландии. А поскольку Шотландская 

Национальная Партия (ШНП), одна из немногих оставшихся в Великобритании 

классических партий с массовым членством, к этому времени имела многолетний успешный 

опыт управления регионом, ее представителям удалось сосредоточить в своих руках 

большинство парламентских мандатов от Шотландии (56 из 59); 

2.9 Резкий рост популярности шотландских националистов в ходе кампании 

дал консерваторам козырь для обоснования тактического голосования за тори – 

запугивание умеренного электората в Англии перспективой создания коалиции 

лейбористов и еще более левой ШНП. Образ слабого и некомпетентного Милибэнда во 

главе правительства дополнялся картиной будущего давления на него агрессивных левых 

популистов из ШНП, предлагающих разрушительные для бюджета страны инициативы и 

выторговывающих новые преференции для Шотландии. Встречная аргументация со стороны 

лейбористов о возможности коалиции консерваторов и Партии Независимости 

Соединенного Королевства (UKIP) не имела такого эффекта, поскольку никто из аналитиков, 

несмотря на рост количества сторонников этой партии, не прогнозировал UKIP более 

четырех мандатов (в итоге получился всего один) и в связи с этим UKIP не воспринималась 

как реальная угроза;  

2.10 Рост популярности UKIP, получившей рекордный рост процента 

поддержки, не был конвертирован в мандаты, поскольку партия не имеет 

концентрированной региональной базы поддержки и не может выигрывать в отдельных 

округах, а также из-за мотивации значительной части их сторонников на тактическое 

голосование за тори и против коалиции лейбористов и ШНП. Стоит отметить опрометчивое 

отношение лейбористов к UKIP – они расценивали эту партию исключительно как 

спойлера консерваторов, поздно обнаружив, что партия Фараджа отнимает голоса и у них; 
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2.11 Увеличившаяся финансовая поддержка партии «зеленых» создала 

дополнительную нагрузку на электорат либералов и лейбористов. Ряд наблюдателей считает, 

что это могло быть сделано в угоду консерваторам; 

2.12 В соревновании лидеров премьер-министр Дэвид Кэмерон опережал 

своего оппонента - лидера лейбористов Эда Милибэнда. Его персональный рейтинг и 

рейтинг как потенциального премьер-министра превышал рейтинг консерваторов, в то время 

как личный рейтинг Милибэнда был ниже рейтинга лейбористов. Милибэнд описывался 

оппонентами как слабый и некомпетентный в экономике лидер, «красный Эд», который в 

ходе безответственных экспериментов неизбежно приведет финансы страны в расстройство. 

Негативная кампания против Милибэнда началась задолго до выборов и только 

интенсифицировалась в ходе собственно кампании, будучи ориентированной на бывших 

избирателей либерал-демократов и колеблющихся представителей среднего класса, 

сосредоточенных в спорных округах. Рост ближе к дате выборов рейтинга лидера 

лейбористов, отмеченный социологами, не давал ему никаких преимуществ, поскольку 

происходил за счет традиционного электората левых, сосредоточенного в так называемых 

«защищенных округах», где лейбористы и так выигрывали; 

2.13 Тройственный формат теледебатов (дебаты лидеров семи наиболее 

рейтинговых партий, а также раздельные ответы на вопросы недружественного журналиста 

и недружественной аудитории лидеров Консервативной и Лейбористской партий) оказался 

на руку консерваторам. Кэмерон избежал прямого столкновения с Милибэндом, 

который оказался всего лишь одним из шести оппозиционных политиков, а в двух сессиях 

ответов на вопросы он за счет более качественного позиционирования и преимущества в 

качестве коммуникатора выглядел лучше. В то же время на дебатах семи лидеров крайне 

удачно выступила лидер ШНП Никола Старджен, что усилило позиции шотландских 

националистов в их базовом регионе и создало ощущение угрозы у потенциальных 

избирателей консерваторов; 

2.14 Данные социологических опросов, проводившихся по заказу СМИ, показывали 

примерное равенство шансов на победу консерваторов и лейбористов и высокую 

вероятность создания коалиционного правительства. Причиной ошибки была некорректная 

методология проведения опросов (акцент на общенациональной выборке вместе спорных 

округов, отсутствие в опросах фамилий конкретных кандидатов по округам и т.д.). Несмотря 

на то, что консерваторы располагали более качественной социологией, которая 

прогнозировала их победу, они не стали ее публиковать, поскольку неопределенность 

результата увеличивала вероятность тактического голосования за них со стороны 

колеблющихся избирателей. 

 

3. Прогноз: 

3.1 Выборы 2015 года выявили серьезные дисбалансы в британской политической 

системе, выстроенной на двухпартийной основе и не предусматривающей значительного 

влияния малых партий. Нынешняя система отсекает миллионы британских избирателей от 

участия в управлении государством. Проблема не полной репрезентативности британского 

парламента, скорее всего, станет предметом серьезных дискуссий в обществе и, возможно, 

повлечет за собой очередную попытку реформы законодательства. Впрочем, вряд ли эти 

попытки будут успешными. Референдум о переходе на преференциальную избирательную 

систему в 2011 году состоялся, так как был частью коалиционного соглашения 

консерваторов и либерал-демократов, однако не принес победы сторонникам перемен. 

Поскольку две ведущие партии не заинтересованы в изменении избирательной 
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системы, а консерваторы единолично получили большинство в парламенте, в 

ближайшее время нет технической возможности пересмотра избирательного 

законодательства; 

3.2 В течение 2015-2016 гг. политический ландшафт Великобритании претерпит 

серьезные изменения, вызванные борьбой за лидерство в двух партиях (лейбористской и 

либерально-демократической), выборами мэра Лондона, выборами в Шотландский 

парламент и борьбой за проведение референдума о выходе Британии из Евросоюза. Внутри 

Консервативной партии уже начинается борьба за будущее лидерство между близким к Д. 

Кэмерону министром финансов Джорджем Осборном и популярными политиками 

министром внутренних дел Терезой Мэй и мэром Лондона Борисом Джонсоном; 

3.3 В случае сохранения доминирования в Лейбористской партии левого 

крыла, ориентированного на профсоюзы, можно прогнозировать системный кризис в 

партии и ее маргинализацию. Шанс лейбористов на привлечение симпатий части бизнеса, 

а значит, и медиа, - это возврат к линии Тони Блэра и возвращение к руководству партий 

блэровской плеяды. Однако это достаточно сложно сделать, учитывая то, с каким трудом 

левые выживали блэровцев из руководства партии. Кроме того, Блэр токсичен для 

шотландцев, а также для Севера Англии в связи с его позицией по вопросам миграции. 

Поэтому партии необходимо будет совершить сложный маневр – вернуть симпатии 

традиционного электората, а затем перезагрузить стилистику, как это сделал в свое время 

Блэр, но уже с другим лидером и другой повесткой; 

3.4 Потенциальная точка роста нестабильности – достаточно скромное 

большинство консерваторов. В случае каких-либо расколов внутри партии, будь то споры 

вокруг будущего лидера или позиции по тактике в ходе референдума о выходе из ЕС, судьба 

Правительства окажется под вопросом. В то же время ряд экспертов считает, что серьезное 

отставание лейбористов от консерваторов по количеству мандатов не позволит им 

выстраивать эффективные коалиции. Одним из инструментов влияния оппозиции может 

стать большинство в Палате Лордов – несмотря на то, что верхняя палата парламента не 

может отказать в принятии закона, одобренного нижней палатой, ее члены могут затягивать 

процесс принятия путем внесения поправок; 

3.5 Усиление влияния малых и региональных партий на общий исход выборов 

также выявило высокую вероятность системного конституционного кризиса в 

Великобритании в случае появления в будущем «подвешенного парламента» (hung 

parliament). Дебаты о том, как в этом случае должна произойти процедура смены 

правительства, обнажили серьезные бреши в британском законодательстве. Ряд экспертов 

утверждает, что это может привести к кризису управляемости государства (с каким не раз 

сталкивалась в послевоенные десятилетия Италия). На наш взгляд, этот риск сильно 

преувеличен. Традиция тактических союзов, присущая британской политической культуре, 

может его серьезно нивелировать; 

3.6 Либеральным демократам будет очень сложно найти какую-то нишу, 

поскольку они потеряли как свои региональные вотчины, так и социальную базу, в первую 

очередь студенчество; 

3.7 Неожиданным ответом на возросшую мощь ШНП стал рост английского 

национализма, ярким симптомом чего стал успех UKIP на Востоке Англии, где большая 

часть населения считает себя в первую очередь англичанами, а не британцами. 

Консерваторы, поставив во главу угла завершающей стадии кампании запугивание англичан 

союзом шотландских сепаратистов с лейбористами, только усилили националистические 

настроения среди англичан, вплоть до требований особых прав наравне с Шотландией для 
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отдельных регионов страны, например, герцогства Корнуолл (где возникает местный 

корнуолльский национализм); 

3.8 Увеличение доли голосующих мигрантов и естественная убыль базовой 

группы поддержки (белых пенсионеров) создает проблемы для будущего позиционирования 

правящей партии Британии. Для борьбы с дальнейшим ростом популярности правых (в 

частности, UKIP) тори придется претворять в жизнь более жесткую иммиграционную 

политику. Но вместе с тем они не смогут не учитывать значительный рост доли выходцев из 

Азии и Африки в населении страны. Поэтому консерваторам придется вырабатывать 

стратегию по привлечению этнических меньшинств на свою сторону, лавируя между ними и 

националистами; 

3.9 Несмотря на жесткие заявления, верхушка ШНП не хочет окончательного 

отделения от Великобритании, ее цель — увеличить автономию. В условиях падения 

нефтяных цен и исчерпания месторождений независимость не так уж и привлекательна. 

Однако следующий референдум по выходу Шотландии из Великобритании может пойти и 

не по плану лидеров ШНП, ибо рядовые шотландцы все больше верят в лучшую жизнь в 

независимом государстве. Интересно, что ряд близких к консерваторам лоббистов считает, 

что можно было бы отпустить Шотландию в свободное плавание, тем самым обеспечив 

долгосрочное правление консерваторов. Другие говорят, что это противоречит 

унитаристским принципам партии и не гарантирует электорального превосходства над 

лейбористами; 

3.10 После безоговорочной победы на выборах консерваторы начали игру на 

поглощение частей электората деморализованных оппонентов – в риторике тори 

появились отдельные программные положения их оппонентов и даже практически полные 

речевые заимствования из их риторики (например, позиционирование как «настоящей 

партии рабочего класса»); 

3.11 Расширение электоральной базы тори и перенарезка округов (сокращение 

их численности с 650 до 600 и более справедливый баланс количества избирателей между 

ними) может привести к переходу от двухпартийной системы к системе доминирующей 

Консервативной партии. 
 

4. Уроки для России накануне парламентской избирательной кампании 2016 

года: 

4.1 Совмещение пропорциональной и мажоритарной систем, на наш взгляд, 

позволяет обеспечить более гармоничное представительство различных групп избирателей, 

сементированных по идеологическому и территориальному принципу, чем при 

исключительно мажоритарной или пропорциональной системе;  

4.2 Учитывая большое количество потенциальных участников выборов (как 

партий, так и кандидатов по одномандатным округам), преимущество будут иметь те игроки, 

которые поставят перед собой задачу управления не кампанией одной из партий, а всей 

кампанией в целом, заранее создавая коалицию и ролевое распределение внутри нее; 

4.3 Одним из ключевых моментов предстоящей избирательной кампании по 

выборам в Государственную Думу будет нарезка одномандатных кругов. Всем 

потенциальным участникам избирательной кампании, особенно системным игрокам стоит 

заранее включиться в этот процесс, тем более что структура округов будет формироваться 

впервые после почти 15-тилетнего перерыва и это создаст дискуссии вокруг оптимальной в 

нынешних условиях схемы нарезки округов. Рациональному использованию ресурсов 
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политическими партиями будет способствовать заблаговременная диагностика округов и 

потенциальных кандидатов, а также разделение их на группы по степени перспективности; 

4.4 В то же время не стоит увлекаться тиражированием в СМИ данных 

социологических опросов, учитывая влияние собственно кампании на предпочтения 

избирателей. Акцент на высоких рейтингах партий и кандидатов может снизить мотивацию 

их стороннников к голосованию; 

4.5 Чрезмерное увлечение интернет-активностью в сочетании с пренебрежением 

полевой работой может сыграть злую шутку с партиями либеральной направленности; 

4.6 Преимущество при выборах по одномандатным округам будут иметь партии, 

имеющие ярко выраженные территориальные плацдармы; 

4.7 Для политических партий второго эшелона и кандидатов-самовыдвиженцев 

может оказаться удобной стратегия, которая была использована кандидатами от либерально-

демократической партии Великобритании в 2010 году, - мимикрия под доминирующе в 

округе идеологическое настроение с акцентом на местную проблематику. 
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Часть1. Общие сведения об избирательной системе и стартовых условиях 

перед кампанией 2015 г. 

1. Избирательная система в Великобритании: выборы в Палату общин 

 

Нижняя палата британского парламента (Палата общин) избирается раз в пять лет на 

очередных общенациональных парламентских выборах. В Великобритании используется 

простая мажоритарная система относительного большинства - First Past the Post. Для того 

чтобы избраться в парламент, кандидат должен набрать простое большинство голосов в 

округе. Всего в палате общин 650 мест, каждое из которых соотвествует одномандатному 

округу (constituency). В 2011 Либеральные Демократы инициировали референдум о введении 

преференциальной системы — рейтингового голосовании, однако получить поддержку 

большинства не смогли. 

Определение размеров и границ округов происходит на основании результатов 

всеобщей переписи населения, проходящей раз в десять лет. Консервативная партия 

планировала провести перенарезку округов после выборов 2010 года, но либеральные 

демократы заблокировали это решение в парламенте. После победы в 2015 

консерваторы вернулись к этому вопросу и планируют сократить число округов на 50 

– до 600.  
В связи с неравномерным распределением населения нарезка округов произведена 

довольно непропорционально. Самые большие округа достигают 12 тыс. кв. км, самый 

маленький (Islington North в Большом Лондоне) – 7,35 кв. км. При этом в самом маленьком 

округе избирателей больше, чем в самых больших. 

Неравномерность нарезки округов всегда вызывала немало споров. Сторонники 

консервативной партии неоднократно жаловались на то, что подобная система выгодна 

лейбористам и либерал-демократам (см. подробнее раздел «Юридические технологии»). 

Правила проведения выборов для всех регионов Соединенного Королевства едины. 

Исключение составляет Северная Ирландия, где сроки регистрации избирателей и подачи 

заявок на голосование по почте и голосование по доверенности заканчиваются раньше. На 

выборах 2010 г. в Северной Ирландии победили 5 представителей националистической 

партии Шинн Фейн, которые ни разу за пять лет деятельности британского парламента не 

приняли участие в его заседании, не признавая его легитимность для своего региона. Однако 

это не помешало им сохранить на выборах 2015 года 4 мандата из пяти. 

Участие в парламентских выборах могут принимать лица, достигшие на день 

голосования 18-летнего возраста, являющиеся гражданами Великобритании, Ирландии и 

Содружества наций (последние – в случае, если они являются постоянными резидентами 

Британии). Участие в выборах Нижней палаты запрещено членам Палаты лордов, лицам, 

совершившим электоральные преступления, и лицам, находящимся в тюремном заключении 

(последнее является предметом ожесточенных споров с Евросоюзом, требующим 

предоставить британским заключенным право голоса). 

Голосование разрешается лишь лицам, внесенным в единый реестр избирателей. 

Регистрация проводится местными электоральными комиссиями, куда избиратели должны 

обращаться самостоятельно, заполняя соответствующие анкеты для внесения в реестр лично 

или онлайн (некоторые местные власти дозволяют регистрацию по телефону). На выборах 

2015 г. процесс регистрации избирателей завершился 20 апреля, и после этого не было 

никакой теоретической возможности внести человека в список. 
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Проблема состоит в том, что голосующая молодежь зачастую не утруждает себя такими 

процедурами, оставаясь вне выборов. Пройти повторную регистрацию должны и те 

избиратели, которые переехали, изменили адрес или фамилию. Согласно закону, избиратель 

обязан отвечать на запросы местного регистрационного офиса (за отказ может последовать 

штраф в 1 тыс. фунтов). За внесение ложных данных в реестр избирателей наказание – штраф 

в 5 тыс. фунтов или тюремное заключение до 6 месяцев. В Британии добровольный процесс 

регистрации избирателей стимулируется банками – многие из них не выдают кредитов 

лицам, которые не могут предоставить для подтверждения личности данные единого 

электорального реестра. 

По состоянию на начало 2015 г. сравнение данных переписи населения и 

электорального реестра показывало, что примерно 7,5 млн. человек электорального возраста 

не прошли процесс регистрации.  

В 2015 г. многие партии (особенно лейбористы и либерал-демократы) развернули 

широкую кампанию по привлечению молодых избирателей к выборам, активно призывая их 

пройти процесс регистрации вовремя. В итоге в последний день регистрации (20 апреля) 

почти полмиллиона избирателей (в первую очередь, молодые люди) воспользовались 

возможностью зарегистрироваться через Интернет. За последнюю неделю перед окончанием 

регистрации был зарегистрирован почти 1 млн. избирателей (95% из них – онлайн). 

 

Источник: Financial Times/Gov.uk 

Существуют три формы голосования: лично на избирательном участке в день выборов 

(они открыты с 7.00 до 22.00), по почте и через доверенное лицо («by proxy»). Для получения 

избирательного бюллетеня при личном голосовании не требуется предоставления 

удостоверения личности, достаточно назвать свою фамилию и адрес. Для голосования по 

почте требовалось подать соответствующий запрос в избирательную комиссию до 21 апреля 

(в Северной Ирландии – до 16 апреля) и отправить заполненный бюллетень до дня 

голосования. Для голосования через доверенное лицо необходимо было подать 

соответствующую форму до 28 апреля (в Северной Ирландии – до 16 апреля), указав при 

этом причины невозможности проголосовать лично. К последним могут относиться болезнь 

или нахождение избирателя в день голосования за пределами Великобритании. 

Вплоть до выборов 2001 г. в Британии было запрещено голосование по почте – 

исключение составляли лишь военнослужащие, находящиеся за рубежом (эта практика была 
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введена после первой мировой войны). Появление возможности голосования по почте для 

всех избирателей позволило увеличить явку на выборах. В отличие от скандинавских стран, 

в Британии голосование по почте еще не приобрело массовый характер, но налицо заметный 

рост числа людей, желающих проголосовать подобным образом – в 2001 г. доля голосования 

по почте составила 4,9%, а уже на выборах 2010 г. – 18,8%. Причем в четырех округах доля 

голосующих по почте превысила 50%. 

 

Источник: House of Commons Library 

 

Самая маленькая разница между кандидатами, занявшими первое и второе места на 

выборах-2015, составила 27 голосов. В общей сложности в трёх округах разница между 

первым и вторым кандидатами составила менее 100 голосов. 

В истории британских парламентских выборов равенство голосов последний раз было 

зафиксировано на выборах 1886 г. в избирательном округе Ashton-under-Lyne. Согласно 

законодательству, в таких случаях решение о победителе должен принимать глава местной 

избирательной комиссии (returning officer). Он может своим голосом определить победителя, 

как это было сделано в 1886 г. Сейчас ему рекомендовано сначала организовать пересчет 

всех бюллетеней. Затем, если и после этого не выявлен победитель, предложить жеребьевку 

любой удобной формы – либо написать на бумажках фамилии кандидатов, занявших 1-2 

места, либо же бросить монетку.  

 

2. Партийная система Великобритании 

 

Несмотря на схожую с американской избирательную систему, в Британии в последние 

150 лет почти не было периодов, когда значимых партий было только две. На рубеже XIX и 

XX веков в парламенте заседала большая Ирландская Парламентская Партия. Затем, после 

отделения Ирландии, на сцене появились лейбористы. До Второй Мировой Войны система 

была фактически трёхпартийной. В чистом виде двухпартийная система в лице лейбористов 
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и консерваторов существовала с 1945 по 1982, когда от лейбористов откололись социал-

демократы. Последние слились с остатками либеральной партии, образовав партию 

Либеральных Демократов, которые в 2010 оказались в правительстве, как младшие партнеры 

консерваторов, а до этого стабильно набирали около 50 мест и 15-20% голосов избирателей. 

В 2015 году в парламенте появились 56 депутатов от Шотландской Национальной Партии, а 

UKIP набрала 13,4% голосов.  

У этой странной многопартийности несколько причин. Во-первых, политическое поле 

Британии расколото географически. В каждом отдельном округе борьба действительно 

ведётся между двумя партиями, однако в разных регионах, а иногда и в отдельных 

округах – свои партийные системы и пары или, иногда, тройки соперников (см. таблицу 

ниже).  

 

Регион # 

Мест 

Ведущие партии (по % голосов 2015) 

Лондон 73 Лейбористы, Консерваторы, Либерал-Демократы (ЛД) 

Восток Англии 58 Консерваторы, Лейбористы, UKIP 

Ю. Восток Англии 82 Консерваторы, Лейбористы, UKIP 

Ю. Запад Англии 55 Консерваторы, ЛД 

Мидлендс 105 Консерваторы, Лейбористы 

С.-Восток Англии 29 Лейбористы, Консерваторы 

Йоркшир 53 Лейбористы, Консерваторы, UKIP 

С.-Запад Англии 72 Лейбористы, Консерваторы, ЛД 

Уэльс 40 Лейбористы, Консерваторы, Plaid Cymru* 

Шотландия 59 Шотландская Национальная Партия*, Лейбористы, ЛД 

Сев. Ирландия 18 Демократические Юнионисты*, Шинн Фейн* 

* Региональные партии * 
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3. Партии Великобритании на выборах в 2015 году 

 

В общей сложности на выборах 2015 г. было официально зарегистрировано 39731 

кандидата (на выборах 2010 года – 4150 чел.). То есть в среднем на каждый округ было 

выдвинуто по 6 кандидатов. Из-за фрагментации избирательной системы сразу 8 партий 

могли оказать влияние на парламентскую политику, формирование коалиций и решения 

крупных партий.  

Ключевые партии – лейбористы и консерваторы – традиционная, с 1940-ых годов, 

большая двойка, формирующая правительства и представляющая своих лидеров на пост 

премьер-министра. 

Общенациональные малые партии – либеральные демократы, UKIP и «зелёные» – 

в лучшем случае могут претендовать на роль младшего партнёра в правительстве. 

Региональные партии – из значимых партий следует отметить такие, как 

Шотландская Национальная Партия. Валлийские националисты из Plaid Cymru и 

Демократические Юнионисты представляют интересы своих регионов, но их фракции 

малочисленны и не играют серьезной роли на национальном уровне. 

Для понимания сущности каждой из этих партий важны 4 параметра: 

а) Электоральная база и источники финансирования. Главным образом, 

социальный состав и региональная принадлежность сторонников партий; 

б) Политическая позиция. Партии Британии можно разместить на двухмерном 

политическом поле. За ось X возьмём классическое деление правый-левый, основанное на 

понимании роли государства в экономике и отношении личным свободам. За ось Y лучше 

всего взять отношение к местному самоуправлению и европейской интеграции. Эти два 

фактора практически идеально коррелируют друг с другом в британской политической 

системе. Евро-оптимисты всегда сторонники большей региональной автономии. (см. рис. 

ниже); 

в) Образ партии: отрицательные и положительные стереотипы, используемые в 

избирательной кампании; 

г) Лидеры и фракции. 

  

                                                           
1 Практически по каждому избирательному округу (648 кандидатов) выдвинула своих представителей 

Консервативная партия. Наибольшее падение числа кандидатов произошло у переживающей кризис 

ультранационалистической Британской национальной партии (8 кандидатов вместо 338 в 2010 г.) 
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Консервативная партия 

 

База. Консерваторы – партия общенационального значения, но, если судить по 

выигранным местам, имеет ярко выраженную региональную принадлежность. Это партия 

Юго-Востока Англии. В Шотландии консерваторы контролируют только одно место. На 

севере Англии, особенно в городах, консерваторы традиционно уступали лейбористам. 

Регионализм/Европтимизм 

Унитаризм 

Левые 

эконом

ика 

Правые 

экономика 

Схема. Политическое позиционирование британских 

партий 

Консерваторы Кэмерона 

Евроскептики Блэровцы 

Лейбористы Милибэнда 

UKIP ШНП Зелёные 

Ник Клегг 

Либ. Демократы (активисты) 
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 Ядро электората консерваторов в социальном плане – белый средний класс не из 

Лондона, имеющий собственную недвижимость. Также консерваторы пользуются большой 

поддержкой пенсионеров и сельских жителей любого достатка. 

Политическая позиция. После ребрендинга 2008-2010 года официальной 

идеологической платформой является «либеральный» консерватизм. Партия 

придерживается правой платформы в экономике, но при этом по вопросам евроинтеграции 

находится в центре. Кроме того, консерваторы пытаются перехватывать популистские идеи 

своих оппонентов. 

Положительный образ. Представительные управленцы, которые знают, что делать с 

экономикой. Тори выглядят скучновато. С другой стороны, скука - это стабильность. 

Меркель, Аббот в Австралии, Харпер в Канаде скучны, но регулярно выигрывают выборы. 

Одна из ключевых идей — OLTEP (our long term economic plan –долгосрочный 

экономический план, который требует больше, чем 5 лет). В ходе этой кампании тори 

использовали образ «настоящей партии рабочего класса».  

Отрицательный образ. Элитисты, сторонники централизации. Последнее особенно 

важно для региональных сепаратистских партий. Некоторый негатив вносит и лидер партии. 

У Д. Кэмерона репутация оппортуниста. Например, он легко поменял свою позицию по 

вопросам экологии. По мнению ряда экспертов, может поменять и по вопросам отношений с 

ЕС. 

Лидеры и фракции. Внутри партии есть две фракции. Умеренная фракция Д. Кэмерона 

и Дж. Осборна поддерживается финансовыми и промышленными элитами. Радикальная 

фракция евроскептиков-тэтчеристов популярна среди активистов. 2 депутата из этой 

фракции перешли в UKIP в 2014. Министр иностранных дел Хаммонд, Министр внутренних 

дел Мэй и ещё несколько членов кабинета близки к этой фракции. Мэр Лондона Джонсон, 

один из потенциальных наследников Кэмерона, не раскрывает своей фракционной 

принадлежности публично, но в молодости был тэтчеристом и евроскептиком.  

Цели партии в 2015 году - получить большинство мест в парламенте, чтобы не 

зависеть ни от кого в принятии решений. Внутри партии была серьезная оппозиция 

возобновлению коалиции с либерал-демократами. Ряд консерваторов предпочитали 

коалиции с либералами правительство меньшинства. Это был и один из агитационных 

смыслов – «без ограничивающих партнеров по коалиции мы сможем больше». Поэтому 

консерваторы выбрали стратегию войны против всех, ситуативно накачивая таким образом 

рейтинг шотландских националистов. Основной рефрен кампании – «если не консервативное 

большинство в парламенте, страну ждет развал и хаос». Другой опорой стратегии 

консерваторов стала экономическая политика. Они стремились убедить избирателей, что 

страна находится на подъеме, а ключевым критерием успеха правительства является 

снижение бюджетного дефицита. Кроме того, ключом к успеху тори посчитали 

сосредоточение усилий на нескольких десятках спорных округов, которые были тщательно 

выбраны с помощью социологических замеров и в которых работа по микротаргетированию 

избирателей шла наиболее интенсивно. 

 

Лейбористы 

 

База. Лейбористы – партия городских интеллектуалов и молодежи, профсоюзных 

рабочих. Региональная база лейбористов – Лондон, города Уэльса и Северо-Запад Англии. 
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Раньше Шотландия также массово поддерживала лейбористов, но в 2015 Шотландская 

Национальная партия сумела выдавить лейбористов из этого региона. 

Политическая позиция. Крайне размытая. Несмотря на то, что лидер партии Эд 

Милибэнд не предлагал крайне левых идей (типа ренационализации), сама стилистика его 

кампании выглядела почти социалистической. В то же время лейбористы пытались удержать 

подвижных избирателей, привлеченных Тони Блэром и так называмыми blue labour.  

Лейбористы – еврооптимисты и сторонники регионализации Великобритании. 

Положительный образ. Прогрессивная партия, которая заботится о равенстве и 

интересах обездоленных. Борцы с банкирами и контролируемыми ими медиа. 

Отрицательный образ. Партия высоких налогов и хаоса в экономике. Консерваторы 

повесили на лейбористов ярлык виноватых в кризисе 2008-09 годов. 

Лидеры и фракции. Э. Милибэнда недолюбливают внутри партии. Он имеет 

репутацию зануды, любит много говорить об истории своей семьи, любит выявлять и 

клеймить предателей. Разрозненная и разношерстная команда. Тем не менее, рискнул в 2014 

поменять модель выборов лидера на конференции (не по четырем секциям, а один делегат - 

один голос). За время лидерства Эда в партии лейбористы были успешны на довыборах в 

парламент, но проиграли несколько важных округов, а также второй раз провалились на 

выборах мэра Лондона. Не все приняли заявленные им более жесткие позиции по 

социальному обеспечению и иммиграции.  

Есть две фракции – центристы (остатки команды Т. Блэра) и левые/«голубые 

лейбористы». Эд Милибэнд стал лидером как кандидат от профсоюзов, что повлекло за 

собой крайне скептическое отношение к нему как политическому лидеру со стороны 

крупного бизнеса. При этом стоит отметить, что несколько крупнейших фигур в партии, 

включая Дугласа Александра, руководителя избирательной кампании, – блэровцы. 

Цели партии в 2015 году – не проиграть ШНП всю Шотландию и занять большинство 

мест в парламенте, чтобы сформировать независимое правительство. Это означало, что для 

шотландцев партия должна полеветь, а для англичан, наоборот, поправеть, чтобы отбить 

обвинения консерваторов в экономической некомпетентности. Выиграть у тори 

предполагалось за счет жесткой критики их курса и негативной кампании, а также за счет 

спойлерской роли UKIP. Лейбористы исходили из того, что оттянут голоса либерал-

демократов. 

 

Либеральные демократы 

 

База. Средний класс Юго-Востока Англии. Раньше либералы были популярны в 

Шотландском Высокогорье, но в 2015 их оттуда вытеснили Шотландские националисты. 

Кроме того, из-за того, что они поддержали повышение платы за обучение в университетах, 

растеряли поддержку студентов. 

Политическая позиция. ЛД типичные европейские центристы – прогрессивные в 

социальных вопросах, но более консервативные в вопросах экономических. ЛД – главные 

еврооптимисты в британской политике и сторонники широкой местной автономии. 

Положительный образ. Центристская партия, которая сдерживает Лейбористов и 

Консерваторов от скатывания в радикальные крайности. В 2001-2010 партия аккумулировала 

протестные голоса, поскольку не воспринималась, как часть истеблишмента. Либерал-

демократы на выборах в 2010 году очень грамотно выбрали стратегию в округах, где были 

слабые депутаты-инкумбенты от двух ведущих партий. Они мимикрировали идеологически 

mailto:office@minchenko.ru


                           по заказу 
 

 

21                                                         КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

под традиционно сильную в округе партию, но при этом позиционировали своих кандидатов, 

как патриотов своей «малой Родины», очень активно работающих на низовом уровне.  

Отрицательный образ. Марионетки консерваторов, которые предали своих 

избирателей. Сильнейшим ударом по либералам было то, что они проголосовали за 

повышение платы обучения в университетах, чем нарушили своё главное предвыборное 

обещание 2010 года. В 2015 году выглядели как беспринципные оппортунисты, готовые к 

коалиции с любой из крупных партий. Их официальный слоган «добавить лейбористам 

мозгов, а консерваторам сердца» лишь усиливал негатив в отношении партии. 

Лидер и фракции. Ник Клегг – хороший оратор, но показал себя нерешительным 

переговорщиком и растерял свою харизму после того, как пошёл на соглашение с 

Консерваторами в 2010 году. Клегг жил в атмосфере постоянных заговоров против его 

лидерства. Его подсиживал бизнес-секретарь Винс Кэйбл в союзе с лордом Окшоттом, 

которого в мае прошлого года удалось выдавить из партии. Против Клегга настроен 

влиятельный Социально-Либеральный форум. Из-за малого размера партии фракционные 

различия менее заметны, чем у большой двойки. Однако внутри либерал-демократов также 

есть две группы. Правая, деловая группа во главе с Н. Клеггом лоббировала в 2010 году 

создание коалиции с консерваторами. А левая, прогрессивная группа, которая пользуется 

поддержкой в низовых структурах, требует возврата к традиционным левым и либеральным 

ценностям партии. 

Цели партии в 2015 году - сохранить как можно больше мест и постараться выгодно 

продать свои голоса лейбористам или консерваторам, предпочтительнее лейбористам. 

 

Партия независмости Веклиобритании. UKIP 
 

База. Сформировалась в последние 5 лет. В социальном плане за UKIP голосует т.н. 

электорат Тэтчер – консервативные рабочие, самозанятые и владельцы малых бизнесов. 

Среди этих групп поддержка партии около 20%. В электорате партии преобладают мужчины, 

больше пенсионеров. Домовладельцы более склонны голосовать за партию, чем снимающие 

жильё. Это очень похоже на электорат «Чайной партии» в США. 

Гораздо важнее для будущего партии то, что она движется в сторону построения 

географической базы. Восток Англии и Йоркшир - места концентрации электората UKIP. Это 

регионы, покрытые сетью маленьких городков, которые потеряли промышленность и 

которые покидает молодёжь.  

Политическая позиция. Консервативный популизм. Выход из ЕС и ограничение 

миграции, вывода малых доходов из-под подоходного налога. Отмена налога на наследство. 

Увеличение военных расходов. По сравнению с 2010 годом, партия заметно полевела в 

экономических вопросах, например, перестала поддерживать переход на частное, страховое 

здравоохранение. Кроме того, партия стала открыто заигрывать с английским 

национализмом. Например, в программе партии предлагается сделать национальным 

выходным день Святого Георгия. 

Положительный образ. Партия здравого смысла, свои люди. Найджел Фарадж во 

многом копирует поведение Уильяма Хейга в 2001, когда тогдашний лидер консерваторов 

заигрывал с правым популизмом: пил пиво в пабах перед телекамерами, ходил в простой 

одежде на встречи с избирателями. 

Отрицательный образ. Расисты, ретрограды. 

Лидеры и Фракции. Найджел Фарадж – очень сильный оратор, талантливый шоумен 

и пиарщик. По сути, он единственное популярное и известное лицо партии. Интересно, 
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отметить, что и характеристики лидеров, и структура UKIP имеют аналогии в России — 

ЛДПР. Не ясно, кто сможет его заменить в случае ухода, несмотря на обратные заявления 

партийных функционеров. При этом, в отличие от других правых популистов - Йорга 

Хайдера или Герта Вилдерса, Фараж не способен поддерживать в партии жёсткую 

дисциплину. Внутри партии появилась фракция умеренных, идеологически похожая на 

американских мейнстримных республиканцев. После выборов члены фракции попытались 

сместить Фараджа, но не смогли. Лидер группы – европаламентарий Патрик Офлинн ушел 

из партии после конфликта. 

Цели партии в 2015 году - избрать несколько парламентариев, чтобы поднять статус 

партии и предоставить своим лидерам трибуну в Вестминстере. Побочная цель – 

наращивание сети активистов по всей стране.  

 

Зелёные 

 

База. Левая интеллигенция, студенчество. Поддержка партии разбросана по стране. 

Политическая позиция. Левый популизм. Гарантированный минимальный доход для 

всех, инвестиции в зелёные технологии, передача власти местным советам. 

Положительный образ. Настоящие прогрессисты, не запятнанные соглашательством 

и компромиссами. Кроме того, у единственного члена парламента от партии зелёных – 

отличная репутация защитника региональных интересов. 

Отрицательный образ. Некомпетентные мечтатели. 

Лидеры и фракции. Натали Беннетт уступает своим соперникам в ораторском 

мастерстве и плохо разбирается в ключевых политических и финансовых вопросах. Фракций 

внутри партии нет, но есть теневой лидер – Каролина Лукас, единственный парламентарий 

партии. Она дистанцировалась от управления в 2012, чтобы не проиграть выборы в своём 

округе из-за провалов зелёного местного совета. 

Цели партии в 2015 году - аналогично UKIP. 

 

Шотландская Национальная Партия  

 

База. Националисты, горцы, рабочий класс Глазго, средний и крупный местный 

бизнес, левая интеллигенция. Партия смогла создать широкую электоральную коалицию 

внутри Шотландии, которая по своей структуре похожа на массовые партии 60-х годов XX 

века. 

Политическая позиция. Социал-демократия, умеренный национализм и 

еврооптимизм. Бюджетная самостоятельность Шотландии, увеличение социальных 

расходов, отмена программы ядерного перевооружения, снижение корпоративного налога в 

Шотландии. 

Положительный образ. Борцы за Шотландию, настоящие левые, компетентные 

управленцы. 

Отрицательный образ. Сепаратисты. Причём, это образ в Англии и Уэльсе. 

Лидеры и фракции. В партии нет значительных фракций, Никола Старджен не 

баллотировалась в парламент, потому что является первым министром Шотландии. 

Благодаря участию в дебатах, заработала популярность и вне Шотландии.  
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Цели партии в 2015 году - выиграть у лейбористов всю Шотландию, но при этом 

помочь лейбористам сформировать правительство, чтобы добиться максимальных 

преференций для своего региона. То есть, ШНП нужно было атаковать лейбористов, но не 

достаточно сильно, чтобы сторонники партии были согласны на коалицию с лейбористами. 
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4. Явка избирателей 

 
Рекордно низкая явка избирателей на парламентских выборах была зафиксирована в 

1918 г. – 57,2% (что было связано со значительными перемещениями населения, вызванными 

первой мировой войной). С 1922 по 1997 г. средняя явка составляла 71%. Апатия достигла 

очередного апогея на выборах 2001 г., когда была зафиксирована явка в 59,4%. Затем, во 

многом благодаря введению системы голосования по почте, явка начала постепенно расти и 

достигла 65,1% на выборах 2010 г. 

 

 

Источник: Electoral Commission 

В 2015 г. эта тенденция продолжилась. Явка избирателей составила 66,1%, что стало 

самым большим показателем с 1997 г. (тогда этот показатель составил 71,4%). В первую 

очередь это произошло за счет резкой активизации шотландских избирателей. На волне 

энтузиазма, вызванного референдумом о независимости и значительным ростом 

популярности ШНП, явка в Шотландии составила 71,1%. В двух из шотландских округов 

явка избирателей превысила 80% - в Dunbartonshire East (81,9%) и в Renfrewshire East (81,1%).  

Значительную активность проявили избиратели Юга и Юго-Запада Англии. Меньшая 

явка зафиксирована в Лондоне и рабочих районах центральной Англии. Скажем, в 

лейбористском округе Manchester Central явка не перевалила за 50%, что лишний раз 

свидетельствует о более слабой мобилизации лейбористского электората на минувших 

выборах.  

Стоит отметить, что в округах, где есть несколько реальных кандидатов (marginal 

seats), явка традиционно выше. В округах, где фаворитами являются представители 

Консервативной партии, явка выше, чем в округах лейбористских.  
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Источник: ВВС 

 

В итоге в Англии явка избирателей по сравнению с прошлыми выборами фактически 

не выросла (разница: +0,3%). Наименее активной, как и на выборах 2010 г., стала Северная 

Ирландия (58,1%). 
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Источник: UK Political Info/House of Commons Research Papers 

 

 

5. Результаты всеобщих выборов 

 

На выборах 2015 г. неожиданную и абсолютную победу одержала Консервативная 

партия во главе с действующим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Несмотря на то, 

что абсолютно все опубликованные социологические прогнозы накануне выборов 

предрекали практически равный результат тори и лейбористов, а большинство экспертов 

сходилось на том, что итогом выборов в Британии станет «подвешенный парламент» с 

премьер-министром Эдом Милибэндом, консерваторы значительно нарастили свое 

присутствие в Палате общин и смогли сформировать правительство большинства.  

В общей сложности консерваторы получили 36,9% голосов избирателей, улучшив 

своей результат по сравнению с выборами 2010 г. на 0,8%. 
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Источник: ВВС 

 

За консерваторов проголосовало примерно 11 млн. 335 тысяч избирателей, за 

лейбористов — 9 млн. 347 тысяч. 

В итоге тори получили 331 место в Палате общин при необходимых 326 голосах (де-

факто 323) для формирования большинства. Это позволило Д. Кэмерону впервые 

сформировать правительство, не прибегая к созданию коалиции. При этом большинство у 

тори в новом парламенте довольно зыбкое. Оно может быть поколеблено и в случае 

довыборов, проиграть на которых у представителя правящей партии обычно больше шансов. 

Учитывая серьезные расхождения внутри фракции консерваторов по ряду принципиальных 

вопросов (судьба референдума о выходе из ЕС, ужесточение иммиграционной политики, 

уменьшение количества депутатов и т.д.), Д. Кэмерону скорее всего понадобится прибегать 

к помощи других фракций. 

 

 
 

Источник: Financial Times 

mailto:office@minchenko.ru


                           по заказу 
 

 

28                                                         КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

Сравнение результатов национальных выборов 2010 и 2015 гг. демонстрирует, что, 

«обменявшись» несколькими «спорными» округами2 между собой (10 на 8), лейбористы и 

консерваторы практически полностью разобрали округа либерал-демократов – 27 из них 

перешло к тори, 12 к лейбористам. 

 

 
Источник: BBC 

 

При этом самые серьезные потери лейбористов произошли в Шотландии, где 

значительная часть их округов перешла под контроль Шотландской национальной партии 

(ШНП). Именно в Шотландии зафиксировано самое большое переключение избирателей с 

одной партии на другую за всю современную историю выборов – в округе Glasgow North East 

переключение с лейбористов на ШНП составило 39%. 

Электоральная география по 

итогам выборов 2015 года, которая 

представлена на инфографике справа, 

выглядит следующим образом. ШНП 

взяла под контроль фактически всю 

Шотландию, создав серьезную угрозу 

установления однопартийного 

правления в этом регионе. 

Консерваторы безраздельно 

господствовали на Юге и Востоке 

Англии. Лейбористы, сосредоточив все 

свои усилия на отъеме у консерваторов 

промышленных округов Центральной и 

Северной Англии, а также этнически 

разнообразного Лондона, не особо 

преуспели в этом, получив там почти те 

же результаты, что и в 2010 г. Меняется 

и локальное распределение электората. 

Обеспеченные люди массово уезжают из 

городов в пригороды. Этот процесс уже начинает влиять на результаты в пользу тори.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 В английской традиции округа, в которых депутатский мандат часто переходит от одной партии к другой, 

называются «маргинальным», мы будем использовать термин «спорный». 
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Схема перераспределения депутаских мандатов по итогам выборов 2015 года 

 
Источник: Financial Times 

 

Самый большой разрыв был зафиксирован в округе East Ham, где лейборист Стивен 

Тиммс победил оскандалившегося кандидата от тори Самира Джассала с разницей в 65,5% 

(34252 голоса). Самый маленький отрыв зафиксирован в округе Gower, где консерватор 

Байрон Дэвис обыграл лейбористку Лиз Эванс с разницей всего в 27 голосов. Еще в двух 

округах (Derby North и City of Chester) разница между первым и вторым кандидатами 

составила менее 100 голосов. 

Кроме того, в последние годы в Британии наблюдается значительный рост рейтингов 

популистских партий, создающих серьезные проблемы для основных политических сил и 

отбирающих их электорат. Выборы 2015 г. стали первыми в истории Великобритании, где 

четверть избирателей проголосовали за партии, не относящиеся к общенациональному 

мейнстриму. Более того, впервые в современной электоральной истории партия, не входящая 

в первую тройку (консерваторы, лейбористы и либералы), получила более 10% голосов. 

UKIP смогла заручиться поддержкой 12,6% избирателей, впрочем, выиграв лишь один 

депутатский мандат.  
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Источник: Financial Times 

 

Дэвид Кэмерон стал первым премьер-министром в современной истории Британии (со 

времен победы лорда Солсбери в 1900 г.), нарастившим свой результат на выборах, находясь 

во власти.  

Серьезный электоральный анализ, проведенный по горячим следам сразу после 

выборов компанией YouGov (выборка составила 35 тыс. респондентов), продемонстрировал, 

что консерваторы выиграли борьбу у лейбористов и за мужской, и за женский электорат. За 

тори проголосовали 39% мужчин и 37% женщин. За лейбористов, соответственно – 31 и 32%. 

При этом 15% мужчин Великобритании проголосовали за UKIP. Американские эксперты 

отмечают, что типичный избиратель UKIP (малообразованный белый мужчина средних лет) 

очень похож на типичного избирателя «Чайной партии» в США. 

Гендерный и возрастной анализ электората демонстрирует, что лейбористы больше 

преуспели в агитации среди женщин 30-49 лет, где они получили преимущество над 

консерваторами. Видимо, сказались опасения матерей в связи с активной агитацией 

лейбористов, утверждавших, что консерваторы резко сократят пособия по уходу за 

ребенком. Однако не оправдались надежды Лейбористской партии на молодежь. 

Традиционно в Британии молодые люди значительно больше поддерживают лейбористов и 

либерал-демократов, чем консерваторов. Но существует серьезная проблема вовлечения 

молодежи в выборный процесс – многие молодые люди не идут на избирательные участки, 

чем повышают шансы тори. Поэтому партии Милибэнда и Клегга сосредоточили 

значительные усилия на агитации за политическую активность среди молодежи. Однако 

данные YouGov свидетельствуют, что на этот раз молодежь 18-29 лет была не столь 

отрицательно настроена по отношению к партии Кэмерона. Среди мужчин этой возрастной 

категории лейбористы получили лишь 2% преимущество над тори, а среди девушек и вовсе 

уступили 1%. Скорее всего, причина этого кроется в выигрыше консерваторами 

студенческой молодежи, ранее поддерживавшей либерал-демократов. Студенты не смогли 

простить партии Клегга тот факт, что он грубо нарушил одно из своих основных обещаний 

не поддерживать повышение платы за обучение в вузах. Выбирая, на кого переключиться, 

многие из молодых людей предпочли консерваторов лейбористам. Либерал-демократы же 

среди студентов получили даже меньше голосов, чем UKIP (6 против 8%). 
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Источник: Times/YouGov 

Анализ этнического состава избирателей свидетельствует о том, что относительное 

большинство белых британцев прогнозируемо поддержало консерваторов (39% против 31% 

у лейбористов). На третье место у этой категории населения вышла UKIP – 14%. 

Но эти цифры свидетельствуют о наличии серьезной проблемы у консерваторов 

относительно их будущих взаимоотношений с этническими меньшинствами, чья доля в 

общем населении, а соответственно, и влияние на исход выборов неуклонно возрастает. На 

выборах 2015 г. консерваторы значительно проиграли лейбористам борьбу за выходцев из 

Индии, Пакистана и Бангладеш (30 против 48%) и еще больше – за темнокожих выходцев из 

Африки и Карибских островов (15 против 57%).  
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Источник: Times/YouGov 

Анализируя иные показатели, можно утверждать, что консерваторы значительно 

преуспели в агитации среди избирателей, работающих в частном секторе (42% поддержки 

против 28% у лейбористов), и совсем немного уступили в государственном секторе (34% 

против 38%). Значительное преимущество консерваторы получили в борьбе за пенсионеров 

– 46% против 29% лейбористов (UKIP в этой категории населения получила 16%). 

Лейбористы значительно опередили консерваторов в агитации среди безработных (28% из 

них проголосовали за тори, 36% - за партию Милибэнда). Выбор избирателей прямо зависел 

от их материального положения – чем ниже доход избирателей, тем больший процент 

голосовал за лейбористов. 

Для либерал-демократов это стало тяжелейшим поражением в истории партии. Они 

потеряли 169 тыс. фунтов депозитов, так как их кандидаты в 335 округах не смогли 

преодолеть даже 5-процентного барьера. И теперь прямо стоит вопрос о том, будет ли 

существовать эта партия в дальнейшем. 
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Самый большой рост (9,5%) по сравнению с выборами 2010 г. зафиксирован у Партии 

независимости (UKIP). Получив 3 млн. 881 тысяч голосов (12,6%), партия Фараджа стала 

третьей партией в стране. Но при этом она получила всего одно место в парламенте, что 

вновь вызвало общественную дискуссию о будущем мажоритарной системы выборов (см. 

раздел «Будущие политические расклады»). При этом трудно расценивать такой результат 

как поражение UKIP. Партия получила 125 вторых мест на этих выборах в Англии и Уэльсе, 

значительно нарастила свое присутствие в местных органах власти в результате 

одновременно проходивших в это время муниципальных выборов и получила значительный 

рост членства. Учитывая, что в 2017 г. Британию скорее всего ожидает референдум о выходе 

из ЕС, UKIP может воспользоваться им так же, как ШНП воспользовалась референдумом о 

независимости Шотландии для резкого наращивания своей популярности. Некоторые 

эксперты считают, что на следующих выборах UKIP может получить до 6,5 млн. голосов. 

 

Источник: Dods People 
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По сравнению с выборами в Европарламент, которые прошли в мае 2014, традиционно 

выросла явка. Год назад к избирательным участкам пришло в два раза меньше избирателей 

— всего 35,6% или 16,5 млн. человек. Значимость национальных выборов гораздо выше, что 

не могло не отразиться на результатах партий. Сравнительные результаты партий на 

национальных выборах и выборов в ЕП представлены в таблицах ниже. 

 

Результаты UKIP 

Выборы 

Кол-во 

депутатов/ 

общее число 

мест 

Относительный 

результат 

Абсолютный 

результат 

Динамика 

представительства 

Европарламент 

2014 
24/73 26,6% 4,376,635 +11 мест 

Национальные 

2015 
1/650 12,6% 3,881,129 + 1 место 

 

Результаты Лейбористов 

Выборы 

Кол-во 

депутатов/ 

общее число 

мест 

Относительный 

результат 

Абсолютный 

результат 

Динамика 

представительства 

Европарламент 

2014 
20/73 24.4 4,020,646 +7 мест 

Национальные 

2015 
232/650 30.4 9,344,328 - 24 места 

 

Результаты Консерваторов 

Выборы 

Кол-во 

депутатов/ 

общее число 

мест 

Относительный 

результат 

Абсолютный 

результат 

Динамика 

представительства 

Европарламент 

2014 
19/73 23.1 3,792,549 -6 мест 
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Национальные 

2015 
331/650 36.9 11,334,920 + 28 мест 

 

Результаты Шотландской Национальной партии 

Выборы 

Кол-во 

депутатов/ 

общее число 

мест 

Относительный 

результат 

Абсолютный 

результат 

Динамика 

представительства 

Европарламент 

2014 
2/73 2.4 389,503 +0 мест 

Национальные 

2015 
56/650 4.7 1,454,436 + 50 мест 

 
Результаты либерал-демократов 

Выборы 

Кол-во 

депутатов/ 

общее число 

мест 

Относительный 

результат 

Абсолютный 

результат 

Динамика 

представительства 

Европарламент 

2014 
1/73 6.6 1,087,633 - 10 мест 

Национальные 

2015 
8/650 7.9 2,415,888 - 48 мест 

 

 

Одним из итогов парламентских выборов 2015 года стало резкое омоложение состава 

Палаты общин и уход с политической арены известных политических фигур. В парламент 

прошла 20-летняя представительница ШНП Мари Блэк, ставшая самым юным депутатом с 

17-го века (см. соответствующий кейс в разделе «Битва за Шотландию»).  

В Палате общин по-прежнему большинство составляют белые мужчины, но 

гендерный состав ее заметно изменился. Доля депутатов-женщин впервые в истории 

превысила четверть от общего состава и составляет теперь 29% (в парламенте прошлого 

созыва было 23% женщин).  
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Источник: ВВС/House of Commons library 

 

Во многом такой значительный рост женского состава парламента произошел за счет 

появления 20 представительниц ШНП. 99 женщин насчитывает теперь фракция лейбористов, 

68 – консерваторов. 

Резко выросло и число депутатов, представляющих этнические меньшинства. Из 27 

депутатов прошлого состава парламента 25 сохранили свои кресла, а к ним присоединились 

еще 16 человек (8 от лейбористов, 7 от консерваторов и 1 от ШНП). В итоге теперь 41 

парламентарий относится к представителям меньшинств, включая первого в истории 

Британии депутата-выходца из Китая – 31-летнего Алана Мака (Консервативная партия). 

Образовательный уровень депутатов остался примерно тем же – около трети из них 

окончили частные школы. Как и в 2010 г., 20 депутатов являются выпускниками Итона, а 

больше четверти окончили Оксфорд или Кембридж. 
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Источник: Times 

 

Особо драматичные изменения электоральной картины, значительно повлиявшие на 

общий исход выборов, произошли в Шотландии, где лейбористы потеряли 40 мест, либерал-

демократы – 10. Все эти 50 мест получила одна партия – ШНП.  

 

 
 

Источник: Scotsman 

 

Таким образом, главным триумфатором выборов в Шотландии стали местные 

националисты. А лейбористы, всегда считавшие пролетарские районы этого региона своей 

вотчиной, потерпели там самое тяжелое поражение в своей истории. 
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Источник: BBC/House of Commons Library 

 

Более подробно о ходе борьбы в Шотландии читайте в разделе «Борьба за 

Шотландию». 
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6. Результаты местных выборов 

 
Одновременно с парламентскими выборами 7 мая состоялись выборы в местные 

органы власти в 279 из 353 Англии: 36 боро3, 194 районов, 49 унитарных единиц. В 

Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии, Большом Лондоне и ряде районов Англии выборы 

не проводились. Кроме того, проходили выборы мэров 6 городов и отдельные выборы в 

различных приходских округах (parish councils).  

В 161 из 279 округов, где проходили выборы, переизбирались полные составы 

местных депутатов, в 118 местных советах переизбиралась треть составов. 

Выборы в каждом районе проходят по своим правилам. В некоторых районах 

применяется мажоритарная система выборов, в ряде районов – голосование по открытым 

партийным спискам.  

Местные выборы стали отражением картины на парламентских выборах – в 

большинстве регионов Англии победу праздновали консерваторы. 

 

Источник: Local Government Information Unit 

                                                           
3 Боро – территориальная единица, аналог района. Большой Лондон, например, состоит из 32 боро. 
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Партия Кэмерона получила под свой контроль дополнительные 32 совета, выиграв выборы 

в 163 из 279. Либерал-демократы потеряли контроль в 4 советах, лейбористы – в 3. 

 

Источник: ВВС 

Теперь картина выглядит следующим образом. Консерваторы контролируют 193 совета из 

353 районов Англии разного уровня: 22 из них – унитарные районы и городские боро, 16 

графств, 9 лондонских боро, 146 районов. Под контролем лейбористов находятся 102 совета 

Англии, либерал-демократы контролируют теперь всего 7 советов, включая один 

лондонский боро. 47 советов не имеют сформировавшегося большинства.  
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Источник: Local Government Information Unit 

UKIP выиграла выборы в местный совет района Thanet, где борьбу за место в парламенте 

безуспешно вел лидер этой партии Найджел Фарадж. Партия независимости получила 36% 

голосов и теперь имеет в совете 33 из 55 мест.  

 

Источник: Thanet district council 
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В общей сложности UKIP получила по итогам выборов 202 депутата местных 

советов и будет теперь влиять на принятие решений в ряде районов. 

Партия «Зеленых» утеряла контроль над советом Брайтон-энд-Хов (Восточный 

Сасекс) – первым в истории советом, в котором Зеленые имели большинство. 

Относительное большинство в нем получили лейбористы (23 из 54 мест), однако Зеленые, 

имея теперь 11 мест, могут претендовать на «золотую акцию». 

На выборах шести прямо избираемых мэров трое сохранили свои посты: 

- в Брэдфорде – Дэйв Ходжсон (ЛДП); 

- в Лейстере – Питер Соулсби (Лейбористская партия); 

- в Торбее – Гордон Оливер (Консервативная партия). 

В Мидлсбро мэром впервые избран представитель Лейбористской партии Кристофер 

Бадд. С момента первых прямых выборов мэра, состоявшихся в 2002 г., неизменно 

градоначальником становился бывший полицейский Рэй Меллон, избиравшийся на этот 

пост трижды как независимый кандидат. На этот раз он не участвовал в кампании, и 

лейборист выиграл всего 256 голосов у другого независимого кандидата – Эндрю Престона. 

Мэром Мэнсфилда (Ноттингемшир) стала мать четырех детей и бабушка четырех внуков 

Кейт Оллсоп, которую поддержал уходящий мэр Тони Эггинтон. Оба они представляют 

созданный под местные выборы в этом городе Mansfield Independent Forum.  

Выборы мэра Коплэнда (Северо-Западная Англия) состоялись впервые. Их также 

выиграл независимый кандидат, местный бизнесмен Майк Старки, выигравший у 

лейбориста с преимуществом в 974 голоса. При этом ему придется иметь дело с местным 

советом, в котором абсолютное большинство будет за лейбористами.  

 

Источник: Local Government Information Unit 

В целом местные выборы, состоявшиеся 7 мая в Англии, в основном повторили общий 

результат парламентских выборов: главным бенефициаром оказалась Консервативная 

партия, частичным бенефициаром — UKIP, главными проигравшими – лейбористы и 

либерал-демократы. При этом, как всегда на местных выборах, в различных городах и 
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районах активно действуют свои локальные проекты, созданные исключительно для 

определенных районов и работающие по местной повестке, не привязываясь к 

общенациональным партиям. 
 

7. Политические традиции и формирование Правительства 
 

Система формирования Правительства в Великобритании не успевает за изменениями 

в партийной системе и рассчитана на то, что какая-то из больших партий получит абсолютное 

большинство мест в палате общин, как это было во времена М. Тэтчер и Т. Блэра. Места в 

кабинете обе крупнейшие партии распределяют заранее, оппозиция формирует теневой 

кабинет. Парламент не голосует по каждому отдельному министру и может вынести вотум 

недоверия только всему правительству сразу.  

Порядок формирования блоков и коалиций законом не регулируется никак, поэтому 

относительное большинство мест в парламенте не даёт никаких преимуществ при 

формировании правительства. В британской политической практике два типа коалиций: 

1. Формальная коалиция: несколько партий имеют министерские портфели, и 

договариваются о совместной программе на время действия парламента. Пример: 

союз консерваторов и Либеральных Демократов в 2010-2015; 

2. Confidence and Supply: крупнейшая партия формирует «правительство 

меньшинства», меньшие партии обязуются поддерживать правительство в 

голосовании по бюджету и по содержанию т.н. ‘королевской речи’ – ежегодного 

манифеста, читаемого королевой в парламенте, обрисовывающего повестку 

работы на грядущий год. 

На выборах 2010 г. судьба правительства решалась не столько на избирательных 

участках, сколько в ходе закулисных переговоров лидеров партий после выборов. Во время 

выборов 2015 г. возникла реальная угроза патовой ситуации при формировании нового 

правительства, при которой в этот процесс пришлось бы вовлекать мелкие партии, в том 

числе депутатов от Шотландской национальной партии. И хотя этой ситуации удалось 

избежать благодаря неожиданному успеху консерваторов, однако эксперты 

конституционного права Великобритании выразили серьезные опасения по поводу 

возможности возникновения такого кризиса уже в ближайшем будущем. 

Великобритания впервые с 1920-х годов столкнулась с полной неопределенностью 

относительно принципов формирования нового правительства, что во многом связано с 

принятием в 2011 г. не до конца продуманного, рассчитанного больше на двухпартийную 

систему, закона - Fixed-term Parliaments Act 2011. 

Серьезную проблему переживает также принцип доверия, на котором базировались 

многие избирательные процессы. В течение последних десятилетий в стране зафиксирован 

значительный прирост представителей национальных меньшинств, выходцев из стран, где 

парламентские традиции либо не столь сильны, либо напрочь отсутствуют. На выборах 2015 

г. эти меньшинства впервые в значительной степени влияли на исход выборов в спорных 

избирательных округах. Патриархальный уклад в семьях, приехавших из некоторых стран 

Азии, влечет за собой серьезное влияние глав семей на выбор других их членов. А это, в свою 

очередь, приводит к нарушению фундаментальных принципов британских выборов – тайна 

голосование и голосование лично за себя (one person – one vote).  

Всего за несколько дней до выборов страну потряс скандал, связанный с системными 

нарушениями избирательного законодательства в одном из лондонских боро, что повлекло 

за собой снятие мэра, уличенного в подкупе избирателей – в первую очередь выходцев из 
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Азии – и давлении на них. Высокий суд Лондона выявил серьезную системную проблему, 

связанную с несовершенством контроля за системой голосования по почте. В этой связи 

Избирательной комиссии пришлось резко усилить мониторинг многочисленных сообщений 

о мошенничестве и подкупе избирателей. Однако, как выяснилось, и в данном случае 

законодательство далеко от совершенства – сама Избирательная комиссия фактически 

лишена полномочий, связанных с выявлением нарушений, а полиция, как показал указанный 

случай с лондонским боро, не реагирует должным образом на электоральные преступления.  
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Часть 2. Технологические особенности выборов 

 

Технологический инструментарий британских выборов был расширен в 2015 г. 

благодаря привлечению массы американских специалистов. Практически все штабы 

основных политических партий наняли зарубежных политтехнологов и особенно лиц, 

которые в той или иной степени были причастны к успешным президентским кампаниям 

Барака Обамы. 

Иностранные специалисты в значительной степени обогатили арсенал парламентской 

борьбы в Великобритании. Но многие специалисты обратили внимание на то, что партия, 

пренебрегшая большинством технологических нововведений и проведшая наиболее 

традиционную с точки зрения Британии кампанию (ШНП), стала в итоге одним из главных 

триумфатором выборов. 

 

1. Юридические технологии 

 
В 2015 г. впервые вступил в действие новый порядок роспуска нижней палаты 

парламента. Если ранее она распускалась за 17 дней до выборов, то на этот раз процедура 

роспуска состоялась за 25 дней. В отличие от практики многих государств, в которых 

полномочия старого парламента заканчиваются в день начала работы нового, британские 

депутаты слагают с себя полномочия в день роспуска и страна живет официально без 

высшего законодательного органа более месяца – 25 дней до выборов и 12 дней до 

утверждения полномочий и начала работы Палаты общин нового созыва. Это – самый 

длинный период в истории Британии без парламента с 1924 г.  

У депутатов распущенного парламента нет никакой юридической возможности 

возобновить свою работу даже в случае войны или серьезного кризиса. Данная проблема 

широко дебатируется в Британии с 2011 г., когда были приняты соответствующие поправки 

в законодательство. Не исключено, что она будет рассмотрена новым парламентом. 

Вместе с тем раннее сложение полномочий депутатов Палаты общин дало им 

возможность в 2015 г. сосредоточиться непосредственно на выборах и работе в своих 

округах. Считается, что решение коалиции тори и либералов о фиксированном сроке работы 

парламента серьезно повлияло на ход кампании 2015 года. Это дало возможность партиям 

заблаговременно выстроить свою стратегию. 

В Британии действует одна из самых либеральных систем регистрации кандидатов и 

избирателей, во многом основанная на доверии. Избиратель, придя на участок, может не 

предъявлять никаких документов, просто назвав свое имя и домашний адрес (исключение 

составляет Северная Ирландия, где от избирателя требуется документ с фотографией, 

подтверждающий личность). На выборах в парламент это еще не приводило к системным 

проблемам, но на локальных выборах (особенно в городах, где высок процент жителей, не 

родившихся в Британии) уже фиксировались серьезные нарушения, связанные с поддельным 

голосованием за отсутствующих избирателей. Скорее всего, в ближайшее время Британии 

придется ужесточать свои требования по контролю за процессом голосования. 

Наличие жестких финансовых ограничений для партий и кандидатов также давно 

является предметом ожесточенных дискуссий. Закон содержит массу лазеек, которыми 

некоторые кандидаты пользуются, что будет показано в ряде кейсов ниже. Во время каждой 

предвыборной кампании подается немало жалоб по поводу финансовых манипуляций с 

затратами на агитацию. Не стала исключением и кампания-2015. 
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При этом избирательные комиссии не рассматривают жалобы на неправомерные 

расходы отдельных кандидатов, предоставление кандидатами неправдивых сведений о себе, 

кампании, проводимые третьей стороной за или против кандидатов. Избиркомы только 

мониторят эти жалобы, но подавать их необходимо исключительно в полицию. Во время 

кампании 2015 г. таких жалоб было предостаточно. Однако, как показала практика, полиция 

старалась реагировать на жалобы, связанные с нарушением избирательного процесса, более 

чем осторожно. 

Как было сказано выше, к выборам 2020 г. количество избирательных округов будет 

сокращено до 600. На этом долго настаивали консерваторы, надеющиеся тем самым 

уменьшить представительство своих конкурентов в парламенте. В этой связи уже в 

ближайшие годы ожидается серьезнейшая борьба за перенарезку некоторых округов. 

Официально этим вопросом занимаются независимые органы – комиссии по границам 

(Boundary Commissions). Всего таких комиссий четыре – в каждом из субъектов 

Соединенного Королевства. Формально они должны руководствоваться только границами 

субъектов Королевства, данными последней переписи и арифметикой. Свои рекомендации 

по новым границам округов все четыре комиссии должны представить к октябрю 2018 г. Но 

уже сейчас всевозможные аналитические структуры указывают на серьезные проблемы, 

связанные с болезненным изменением границ округов. Не исключено, что сразу после 

формирования нового правительства в парламенте развернется борьба за отмену решения о 

сокращении округов.  

Так исторически сложилось, что границы округов определяются независимо для 

каждой из провинции соединённого королевства – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной 

Ирландии. Провинциальные и городские округа меньше, чем английские и сельские. 

Поэтому, лейбористы и националистические провинциальные партии, у которых весь 

электорат сконцентрирован в небольшом количестве округов, имеют преимущество над 

консерваторами.  

 

 
Источник: ONS 

 

Многие сторонники консерваторов последние десятилетия жаловались на то, 

что тори необходимо получить гораздо больше голосов, дабы заручиться 

большинством, нежели их противникам. В среднем, начиная с 1970, при равном проценте 

поддержки лейбористы получали на 40 мест в палате общин больше, чем их соперники 

справа. Так, подсчеты перед выборами 2010 г. показали, что консерваторы могли получить 

40% голосов избирателей, а лейбористы 30%, но при этом тори все равно не хватало бы 
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голосов для большинства. На выборах 2005 г. консерваторы получили в Англии небольшое 

большинство – 35,7% против 35,4% лейбористов, но Лейбористская партия получила 286 

английских мест, а консерваторы – 193. В 2005 г., заручившись поддержкой 36% голосов 

британцев, Тони Блэр получил уверенное большинство с превышением в 36 мест. На 

выборах же 2010 г. консерваторы получили еще больше – 37% голосов, но им не хватило до 

большинства 20 депутатов. Компания Ipsos-MORI накануне выборов 2015 г. подсчитывала, 

что лейбористам, чтобы получить большинство, достаточно было выиграть с отрывом в 

3,5%, а консерваторам – с разрывом в 10% голосов избирателей. Однако практика показала, 

что для победы консерваторам хватило отрыва в 6,5%. Во многом такие расхождения 

связаны с тем, что все предыдущие расчеты априори относили менее густонаселенную 

Шотландию к лейбористам.  

Тори сделали сокращение количества округов до 600 пунктом своей программы еще 

в 2010 г. И, по их задумке, эти изменения должны были вступить в действие еще на выборах 

2015 г. Однако данный процесс заблокировали их партнеры по коалиции из ЛДП.  

Еще ни одна перенарезка округов не обходилась без обвинения правящей партии в 

попытке применить джерримендеринг. Когда консерваторы проталкивали в парламенте 

решение о сокращении округов до 600, лейбористы категорически противились этому, 

обвиняя консерваторов в преднамеренном изменении соотношения сил в пользу своей 

партии. Консерваторы же отметали эти обвинения, ссылаясь на полную независимость 

комиссий по границам. 

Решения этих комиссий также всегда встречали критикой со всех сторон. Некоторые 

политики пытались оспорить данные решения в судах. Например, один из лидеров 

Лейбористской партии Эд Боллс довел до Высокого суда Лондона дело против комиссии по 

границам, чье решение в мае 2008 г. привело к ликвидации его избирательного округа 

Normanton. Боллс и местные лейбористы при поддержке локальной прессы подняли шумную 

кампанию в поддержку данного иска. Однако суд отверг претензии Боллса.  

Сокращение избирательных округов стало одним из основных предвыборных 

обещаний консерваторов на выборах-2015. Однако эта идея встречает много возражений и 

внутри партии Кэмерона, учитывая, что придется жертвовать и некоторыми 

представителями этой партии. 

Одной из тем предвыборной кампании 2015 г. стало предложение Лейбористской 

партии со следующих выборов уменьшить возрастной ценз избирателей с 18 до 16 лет. Это 

может заметно расширить электоральную базу лейбористов, так как молодежь обычно 

склонна поддерживать их, а не консерваторов. Поэтому консерваторы обещают сделать все 

возможное для блокирования этой инициативы. 

В этой же связи уже разгорелись серьезные споры об идее сделать участие в выборах 

обязательным. Влиятельный Институт исследований публичной политики (Institute for Public 

Policy Research, или IPPR), который считают близким к либерал-демократам, предложил 

сделать обязательными выборы для молодежи от 18 до 24 лет – самая апатичная часть 

электората (на выборах 2010 г. голосовали лишь две пятых молодежи, в итоге среди 

проголосовавших людей старше 65 лет оказалось почти в два раза больше, чем молодых 

избирателей). По мнению составителей доклада4, на законодательном уровне необходимо 

ликвидировать это «политическое неравенство». Согласно опросу, проведенному YouGov в 

апреле 2015 г., 55% британцев поддержали идею сделать выборы обязательными для всех 

                                                           
4 См.: http://ippr.org/read/political-inequality-why-british-democracy-must-be-reformed-and-revitalised#introduction 
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избирателей. При этом как раз молодежь отнеслась к этому предложению гораздо более 

прохладно, чем люди старшего возраста. 

 
 

Источник: YouGov 

 

Как бы то ни было, но практически наверняка данная тема будет обсуждаться уже 

этим составом парламента. Правда, перспективы принятия данной инициативы невелики. 

Многие юристы выражают опасение в связи с возросшим числом нарушений, 

связанных с голосованием по почте. Даже Совет Европы, изучив систему британских 

выборов, определил, что подделать результаты голосования по почте в Великобритании 

неимоверно легко.  

Опасения связаны в первую очередь с тем, что в многочисленных семьях выходцев из 

Азии такое голосование может быть коллективным, что нарушает принцип строго 

индивидуального и тайного голосования. По мнению юристов, в патриархальных семьях 

голосование может зависеть от авторитарного мнения главы семьи. На парламентских 

выборах таких нарушений еще не было зафиксировано, но на местных выборах уже были 

скандалы, связанные со злоупотреблениями с голосованием по почте. В частности, 

расследование местных выборов в Бирмингеме в 2005 г. показало, что такое голосование шло 

под строгим надзором глав семей и служило предметом их торгов с кандидатами. Тогда же 

электоральный судья Ричард Мори указал на брешь в британском законодательстве 

относительно голосования по почте. Он обвинил шесть представителей лейбористов, 

избранных в местный совет, в коррупции. 

Теперь тот же судья Ричард Мори всего за две недели до выборов-2015 указал 

Избирательной комиссии на опасность системы голосования по почте для избирательной 

системы Британии в целом. Он заявил, что в стране работают целые «фабрики почтового 

голосования», которые печатают тысячи фальшивых бюллетеней для отправки по почте.  

Он заявил это в связи с вынесением вердикта по делу, связанному с местными 

выборами мэра Тауэр-Хамлетс – одного из крупнейших боро лондонского Ист-Энда. Мори 

признал массовые нарушения в ходе выборов 2014 г. и аннулировал победу первого в 

истории Британии избранного мусульманского мэра Лутфура Рахмана, уроженца Бангладеш. 

Указав на системность нарушений, Мори обвинил мэра и его помощников в следующих 

электоральных преступлениях: 

- бюллетени рассылались с фальшивых адресов; 
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- против соперника Рахмана распространялись недостоверные сведения; 

- значительные средства были пущены на подкуп; 

- избирателей подкупали бесплатными продуктами; 

- применялось религиозное принуждение: 101 имам подписал письмо, в 

котором мусульманским избирателям было сказано, что голосование за Рахмана – их 

«религиозный долг». Последний раз статья по поводу религиозного принуждения на 

выборах применялась в ирландском округе Co Meath в 1892 году, когда местный епископ 

пригрозил наказанием ирландским католическим крестьянам в случае, если они не 

проголосуют за нужного кандидата. 

Особое внимание Мори уделил системной бреши, связанной с голосованием по почте. 

Он заявил, что подделать голоса благодаря этой системе чрезвычайно легко, в то время как 

отследить мошенничество очень сложно. Вспоминая про свой кейс в Бирмингеме, Мори 

заявил, что там половина бюллетеней, присланных по почте, оказались фальшивыми.  

Как бы в подтверждение слов юриста, 27 апреля в Блэкберне полиция арестовала по 

подозрению в подделке голосования по почте Квезира Махмуда, кандидата от лейбористов 

на выборах в местные органы власти.  

Замечания юристов по поводу проблемы, связанной с подделкой почтового 

голосования, уже внесены на рассмотрение Избирательной комиссии и будут предметом 

рассмотрения до выборов 2020 г. Почти наверняка эта система будет подвергнута серьезному 

пересмотру, а возможно, будет отменена. 

Уже на выборах-2015 власти столкнулись с проблемой, связанной с похищением 

избирательных бюллетеней. Автомобиль, перевозивший 70 тыс. бюллетеней для двух 

спорных округов возле Лондона, был похищен. Полиция выразила надежду, что целью 

похитителей был автомобиль, а не бюллетени. Но власти пошли на то, чтобы для этих 

округов были отпечатаны новые бюллетени другого цвета. Ранее же отпечатанные 

бюллетени, присланные по почте, велено было подвергнуть особо тщательной экспертизе.  

В общей сложности Избирательная комиссия на выборах 2015 года определила целый 

ряд «горячих точек», из которых шли сообщения о мошенничестве и подделках, связанных 

с выборами, уделив им особо пристальное внимание. Она неоднократно призывала сообщать 

о случаях махинаций. Но при этом, лишенная возможностей самостоятельного 

расследования, призвала свидетелей обращаться в полицию или даже на анонимную горячую 

линию Crimestoppers, независимую от государства. 
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Источник: Times 

 

В Британии существует ограничение на участие иностранцев в голосовании. При 

этом закон никак не регулирует участие граждан других стран в предвыборной 

агитации, то есть в нем не содержится ни запретов, ни разрешения на это. Общепринятой 

традицией является отказ партий от привлечения иностранных агитаторов. Однако на 

выборах-2015 консерваторы задействовали в некоторых спорных округах представителей 

международного комитета Национальной федерации молодых республиканцев из США. Они 

прибыли в три спорных округа за пять дней до выборов, в связи с чем лейбористы выразили 

свой протест. Консерваторы же, тем не менее, заявили, что американская молодежь от 

Республиканской партии (традиционного партнера британских консерваторов) всего лишь 

приехала перенимать опыт.  

Серьезные торги ведутся также вокруг темы деволюции (devolution) – передачи 

Шотландии части британского суверенитета. Благодаря референдуму 2014 г., шотландцы 

добились обещания Лондона передать им право использования большей части налогов и 

авиационных сборов, собираемых в регионе, значительно расширить права в области 

местного здравоохранения, охраны окружающей среды и добычи сланцевого газа. При этом 

шотландцы недовольны ни объемом обещанных прав, ни процессом их легитимации. 

Наверняка эта тема станет основной в деятельности значительной по объему фракции ШНП 

уже сразу после выборов. Шотландцы будут делать все от них зависящее, чтобы принять 

соответствующие законы о деволюции как можно скорее – до майских выборов 2016 г. в 

Шотландский парламент.  

Английские консерваторы уже неоднократно озвучивали план проведения 

подобной же деволюции для Англии. Согласно этим планам, членам Палаты общин, 
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избранным от Шотландии будет запрещено принимать участие в голосованиях по вопросам, 

касающимся только Англии и общенациональных налогов. Если этот план будет реализован, 

позиции консерваторов резко усилятся без учета депутатов от ШНП и единственного 

лейбориста, избранного в Шотландии. Однако против данной инициативы категорически 

выступает Палата лордов, неподконтрольная консерваторам. Верхняя палата парламента 

будет пытаться заблокировать или затянуть процесс принятия подобного закона.  

 

2. Управление кампанией 

 

В Великобритании к избирательной кампании принято относиться, как к военной 

операции. Именно поэтому большая часть терминов, связанных с управлением 

электоральным процессом, метафорически связаны с войной: основная комната штаба 

партии/кандидата называется «военной комнатой» (War room), партийный автобус 

называется «боевым автобусом» (Battle bus), кампания всегда делится на «войну в воздухе» 

(Air war) – часть кампании, связанной с анализом, разведкой, планированием, теледебатами 

и т.д. – и «войну на земле» (Ground war). К последней относят агитацию непосредственно на 

месте, раздачу листовок, организацию митингов, встреч с избирателями и т.д. 

Как правило, избирательной кампанией руководят крупные фигуры внутри партии и 

штабные комитеты, которые используют политтехнологов и других специалистов, как 

консультантов и помощников. В 2015 году все три основные партии страны прибегли к 

услугам иностранных специалистов. Это вызвало критику со стороны многих членов партий 

и самих кандидатов в депутаты. 

При этом традиционно Консервативная партия выстроила более жесткую вертикаль 

подчинения в организации кампании, а Лейбористская и Либерально-демократическая 

партии, чья структура более демократична, имели несколько центров влияния в своих 

штабах. 

 

 Консерваторы: строгая иерархия 

 

 Партия посчитала, что кампания 2010 года, которой руководили канцлер Осборн и 

председатель партии Грант Шапс провалилась, потому что тори не смогли завоевать 

большинство против непопулярного Гордона Брауна на фоне финансового кризиса. 

 Во главе кампании в 2015 году встал Линтон Кросби – австралийский «варяг»-

политтехнолог, долгое время сотрудничавший с правоцентристской либеральной партией 

Австралии, помогавший консерваторам в 2005 году в качестве консультанта (выборы 

проиграны) и на выборах мэра Лондона в 2008 и 2012 года, которые выиграл один из лидеров 

тори – Борис Джонсон. 

Австралийский стратег руководил кампанией довольно авторитарными методами, 

подчинив штаб четкой дисциплине. В 2012 г. он получил фактически полный контроль над 

организацией работы партии. Его методы сводятся к одной фразе: «Обкатанные опросами 

месседжи, повторяемые настойчиво и многократно» (видимо, поэтому на старте 

предвыборной кампании-2015 фразу «Хорошая Жизнь» Кэмерон повторил во время 

презентации программы консерваторов 10 раз). Влияние Кросби на Кэмерона было 

настолько велико, что он за год до старта предвыборной кампании уже определял, от каких 

министров премьеру стоит избавиться для «оздоровления» рейтингов. В июле 2014 
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консерваторы серьезно поменяли состав правительства из электоральных соображений. 

Одиозный министр образования Гоув, который, по сведениям консервативных социологов, 

раздражал родителей школьников, был уволен из кабинета министров.  

Под управлением Кросби находилось несколько функциональных подразделений, 

которые обеспечивали выполнение стратегии. Техническими подразделениями руководили 

иностранцы, базируясь на массе социологических опросов и исследований, которые 

регулярно и безостановочно проводила фирма «Crosby Textor Group», в которой Кросби 

является совладельцем совместно со своим бизнес-партнером Марком Текстором.  

В ходе кампании Л. Кросби еженедельно проводил специальные брифинги для 

депутатов, чтобы объяснить стратегию, убедить в реальности победы и прижать к ногтю 

радикальное крыло евроскептиков.  

Многие обозреватели отметили сходство многих кампаний, которые Кросби и 

Текстор проводили в разное время и в разных странах. К примеру, даже внешний вид 

предвыборной программы Консервативной партии копировал программу Либеральной 

партии Австралии, предвыборную кампанию 2013 г. которой вел Текстор. 

 

 
 

Источник: Times 

 

Для аналитической работы вместо Шапса, который попал в опалу, консерваторы 

наняли Джима Мессину, который был менеджером кампании Обамы 2012 г., а также работал 

заместителем главы администрации Белого дома с 2009 по 2011 гг. Мессина – специалист по 

использованию новых технологий и микро-таргетинга.  

Для подготовки к интервью и дебатам штаб консерваторов нанял известного 

американского медиа-стратега Билла Кнаппа, владельца консалтинг-компании 

«SKDKnickerbocker». Он имеет большой опыт проведения медиа-кампаний в США, работал 

на команду Клинтон-Гор в 1996 г. и был членом медиа-команды Барака Обамы во время 

кампании 2008 г. 

Административные дела в штабе Консервативной партии (CCHQ) находились под 

контролем 46-летнего Гранта Шаппса, сопредседателя партии с 2012 г. Именно он вел 

переговоры с Кросби и Мессиной, подписывал все договоры от имени партии. Это было 

явное понижение статуса, а после победы на выборах Шапса вообще убрали из руководства 

партией. 
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Офис главы партии возглавлял молодой Пол Абботт, ранее работавший на кампании 

депутатов-мажоритарщиков и сотрудничавший с различными консервативными 

исследовательскими структурами. 

Аналитическим центром управлял Алекс Доусон. В задачи его команды входил сбор 

и анализ информации о слабых и сильных сторонах соперников партии, разработка стратегий 

атаки и защиты от нападений. Этот департамент всегда подготавливал перечень возможных 

вопросов и ответов для Кэмерона перед пресс-конференциями и публичными дискуссиями. 

Политическую секцию штаба возглавлял Ник Харгрейв, бывший спичрайтер 

Кэмерона. Помимо всего прочего, в его задачи входил сбор любых цитат и заявлений 

оппозиции – с тем, чтобы затем их можно было использовать против соперника. 

Директором коммуникаций в штабе консерваторов с февраля 2013 г. стал Джайлз 

Кеннингхэм. До этого он полтора года проработал телерепортером и два года продюсером 

телекомпаний. С 2010 по 2013 гг. Работал специальным советником госсекретаря по связям 

с местными общинами. Его заместителем был Тим Коллинс, бывший глава штаба Шаппса. 

У консерваторов было две контент-команды. Цифровую команду возглавлял Крейг 

Элдер, креативную – Том Эдмондс. В основном они отвечали за кампанию в Интернете, в 

социальных сетях, за подготовку визуальной рекламы и за нестандартные методы агитации. 

Самым большим и географически распределенным департаментом в CCHQ является 

отдел кампаний, возглавляемый Стивеном Джилбертом и его заместителем Дарреном 

Моттом. В их задачи входила координация и связь с кандидатами и их штабами на местах, 

центральное руководство и выдача рекомендаций по ведению локальных кампаний, сбор 

базы данных, поступающих от местных агитаторов.  

 

Штаб Лейбористской партии  

 

Лейбористам не удалось выстроить столь же централизованную и цельную систему. 

Эд Милибэнд потратил слишком много сил на примирение фракций партии, и поэтому 

отдельные части избирательной машины партии действовали сами по себе. 

 Формально кампанией управлял Дуглас Александр – теневой министр иностранных 

дел, тесно связанный с американскими демократами. Он был главным стратегом кампании, 

теоретически аналогом Кросби. Однако структура управления в штабе Лейбористской 

партии во время кампании-2015 была запутана и децентрализована. Помимо Александра 

было несколько альтернативных центров силы. 

В апреле 2014 г., Александр нанял Дэвида Аксельрода, одного из руководителей 

кампании Обамы 2008 и 2012 годов, в качестве консультанта. При этом Асельрод, в отличие 

от Кросби, находился за океаном и скорее подсказывал, чем руководил. В Лондон 

американец приезжал лишь 3 раза. Сам Д. Аксельрод заявлял, что для него не является 

проблемой коммуникация со штабом, а с Э. Милибэндом он находился на постоянной связи 

по телефону, электронной почте и СМС. Некоторые лейбористы выразили недовольство тем, 

что Аксельрод никак, видимо, не поддерживал их кампанию и не проявлял к ней живого 

интереса. Они обратили внимание на то, что в день, когда Милибэнд представлял программу 

партии, Аксельрод в своем Твиттере написал лишь об игре любимой бейсбольной команды. 

А о своем участии в кампании лейбористов отозвался одним твитом, в котором ошибся в 

написании имени Милибэнда. После этой критики (примерно с начала апреля 2015 г.) 

Аксельрод стал чаще писать о британской кампании. 
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Противники лейбористов подняли шум в таблоидах, когда выяснилось, что с высоких 

гонораров Аксельрода (он получал 300 тыс. Фунтов в год) налоги в Британии не платятся. 

Учитывая, что одной из ключевых предвыборных тем лейбористов стала борьба против 

высокооплачиваемых зарубежных уклонистов от налогов, эти обвинения выглядели 

довольно пикантно. Консерваторы заявили, что Кросби исправно платит налоги и в 

Австралии, и в Британии. Лейбористам пришлось оправдываться и пояснять, что их стратег 

получает деньги за рубежом и, в отличие от Кросби, не находится перманентно в Британии. 

Главным достоинством Аксельрода считается его умение организовывать с помощью 

цифровых технологий локальные кампании на местах (grassroots-кампании). При этом 

американца не допустили до управления активистами. Кроме того, он не привёл с собой 

команды, которая стала бы этим заниматься. 

Этим с 2011 года занимался исполнительный директор избирательной кампании 

лейбористов Патрик Хенехан, работающий в штабе партии с 2003 г. С появлением Хенехана 

в штабе лейбористов там заметно усилилось направление социологических исследований 

округов и организация работы «на земле». Как утверждает Times, на выборах 1997 г. в штабе 

лейбористов один организатор локальных акций в среднем приходился на три ключевые 

округа, после же прихода Хенехана такой организатор был закреплен за каждым из 200 

спорных округов (заметим, что консерваторы вели борьбу только за 80 округов, считая 

остальные или безопасными, или безнадежными). Причем речь идет о платных сотрудниках 

штаба. Кроме того, команда Хенехана непосредственно отвечала за организацию рассылки 

писем и электронных писем избирателям. 

До 2013 в построении партийных ячеек на местах участвовал Эрни Граф – член 

команды Обамы ещё с Чикагских времён. Однако Александр уволил ее, как только стал 

руководителем кампании.  

Сам штаб партии – орган управления, не связанный прямо иерархически с 

Александром, - с декабря 2011 г. возглавлял Тим Ливси. Он был призван Милибэндом извне, 

ранее занимался делами архиепископа Кентерберийского. Ливси – компромиссная фигура, 

нужная Милибэнду, чтобы не раздражать враждующие крылья партии. Он пытался 

организовать работу штаба, вел многочисленные переговоры в ходе кампании по поводу ее 

юридического сопровождения и ведал вопросами возможной передачи власти от 

правительства тори правительству лейбористов. Но эффективность была невысока в силу 

нехватки политического опыта у Ливси.  

Одним из основных стратегов кампании лейбористов считали барона Стюарта Вуда, 

министра без портфеля теневого правительства. Вуд тесно сотрудничает с политологической 

структурой Policy Network. Он с самого начала поддержал Милибэнда в борьбе за лидерство 

в партии и с тех пор являлся одним из самых доверенных советников главы лейбористов. 

При этом то, как он уживался с блэровцем Александром, остаётся вопросом. 

Основным спичрайтером кампании лейбористов был оксфордский профессор Марк 

Стирс, в свое время живший с Милибэндом в одной комнате в студенческом кампусе. Он 

является одним из основных стратегов кампании Blue Labour, в чью задачу входит возврат 

рабочих в лагерь лейбористов. Немало активистов этого движения были выдвинуты в 

качестве кандидатов в 2015 г. 

За подготовку Милибэнда к теледебатам отвечал американский тренер Майкл Шихан, 

который с 1998 г. готовит различных кандидатов на всех президентских кампаниях в США, 

участвовал в подготовке инаугурационных выступлений и речей перед Конгрессом для 

Клинтона и Обамы. К подготовке Милибэнда к дебатам также был подключен Алистер 

Кэмпбелл, известный журналист, бывший директор коммуникаций Тони Блэра. Правда, сам 
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Кэмпбелл заявлял, что его роль сводилась лишь к выступлению в качестве модератора 

дискуссий в ходе репетиций Милибэнда. Кроме того, для подготовки лидера лейбористов 

была нанята фирма «Extendend Mind», которая занимается «развитием лидерских качеств». 

В ее задачи входило совершенствование «языка тела» кандидата. 

Главными пиарщиками лейбористов являлись Том Болдуин и Боб Робертс, в свое 

время работавшие редакторами ведущих британских газет. Каждый из них имеет прекрасные 

связи среди редакторов и журналистов, однако это не имело значения, поскольку 

практически все владельцы газет поддержали консерваторов. 

Политическиой и экономической стратегией в штабе лейбористов занимались Грег 

Билс, бывший консультант McKinsey, и Торстен Белл, бывший советник канцлера 

казначейства Алистера Дарлинга. В их задачу, помимо всего прочего, входила работа с 

результатами социологических исследований и опросов. Политический директор кампании 

– Анна Йерли. 

Уже ближе к старту предвыборной кампании лейбористы перекупили у UKIP 

известного специалиста политического анализа и прогнозирования Иэна Уоррена, который 

в течение последних 10 лет сделал себе капитал на выгодных ставках во время выборов в 

США и Британии. Заработав на этом деньги, 44-летний специалист получил степень PhD по 

статистике и криминологии в Университете Манчестера. В штаб лейбористов его привел 

Аксельрод. По признанию активистов партии, Уоррен творил чудеса, составляя карты 

каждого округа на основе статистических и электоральных данных, находящихся в открытом 

доступе. Например, в округе South Thanet, в котором велась ожесточенная борьба против 

Найджела Фараджа (см. соответствующий кейс), Уоррен вычислил 9,5 тыс. Домовладений, 

которые симпатизировали лидеру UKIP и поделил их на 5 условных категорий, к каждой из 

которых требовался особый подход. В общей сложности Уоррен обработал 850 млн. 

источников информации, разделив потенциальных избирателей на 69 отдельных сегментов. 

Благодаря этому, штабы лейбористов заранее знали, с каким месседжем идти в то или иное 

село, на ту или иную улицу. Правда, надо отметить, что в округе South Thanet, благодаря 

стараниям Уоррена, лейбористы не дали Фараджу победить, однако сами неожиданно 

проиграли представительнице тори, которую Уоррен, похоже, не просчитал. 

 

Штаб Либерально-демократической партии 

 

 Либералы внешне следовали традиционной модели, но реально кампанией управлял 

иностранец. Церемониальным главой кампании назначили бывшего лидера партии – Лорда 

Эшдауна, а его заместителем – баронессу Грендер. Партийные ветераны были 

компромиссными фигурами, которых уважали как более левые активисты, так и более правое 

партийное руководство Ника Клегга.  

В качестве управляющего стратегом своей кампании также назначили иностранца – 

42-летнего бывшего депутата парламента ЮАР Кутзе. С 2004 по 2008 гг. Он возглавлял 

оппозицию в этой африканской стране, и провёл свою партию через несколько 

предвыборных кампаний.  

Кутзе сумел наладить систему регулярных опросов. К началу «короткой кампании» 

он организовал 140 опросов в 57 округах, которые контролировали либерал-демократы. 

Однако, эти опросы переоценили силы партии – они предсказывали, что либерал-демократам 

удастся сохранить около 30 мест. 
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Сэр Ник Харви отвечал в штабе либерал-демократов за связи с кандидатами-

мажоритарщиками и их штабами на местах. Правда, самому ему приходилось постоянно 

отвлекаться на жесточайшую борьбу за сохранение места в парламенте от округа Devon 

North (в итоге он проиграл консерватору почти 7 тыс. Голосов) 

Главой штаба самого Ника Клегга являлся Джонни Отс. Он занимался планированием 

поездок главы партии и лично руководил переговорами о его участии в теледебатах. 

Директором коммуникаций являлся опытный пиарщик Стивен Лотинга. В молодости 

он на протяжении пяти лет работал в различных структурах Либерально-демократической 

партии, а затем создал и возглавил собственное агентство.  

Организацией предвыборных туров Клегга по стране ведала его личный пресс-

секретарь Лена Питч, рожденная в Германии.  

За «войну на земле» отвечала директор кампании Хилари Стивенсон.  

 

Штаб UKIP  

 

Кампанию партии UKIP возглавлял лично ее лидер Найджел Фарадж. Вплоть до 

старта кампании Партия независимости, проведшая успешные выборы в Европарламент, 

была уверена, что справится своими силами. Но ближе к концу 2014 г. рейтинги UKIP начали 

резко проседать, и партия начала наем стратегов и организаторов.  

В качестве основного советника Фараджа с октября 2014 г. выступил 28-летний Рахим 

Кассам. Бывший активист студенческого движения, Кассам имел небольшой опыт работы на 

прошлой избирательной кампании с некоторыми мажоритарщиками. Затем он пытался 

организовать в Британии кальку с американского «Движения чаепития» (Tea Party), 

исповедовал неоконсерватизм, обвинялся в исламофобии. Его назначение вызвало немалое 

беспокойство среди комментаторов, которые ожидали от Кассама более агрессивной 

стратегии «в американском стиле». 

Исполнительным директором кампании стал 34-летний генеральный секретарь UKIP 

Мэтью Ричардсон. Выпускник Оксфорда, юрист, Ричардсон, по мнению Independent, 

является признанным «менеджером онлайн-репутации». После его назначения в декабре 

2014 г. руководство UKIP пояснило: «Как и любой другой партии, нам нужен секретарь для 

улаживания юридических и политических проблем». Несмотря на то, что основной задачей 

Ричардсона стало избавление партии от нежелательных скандалов, связанных с резкими 

высказываниями ее сторонников, сам он в январе 2015 г. попал в скандал, будучи пойманным 

на очень резких речах за стойкой бара.  

Директором по коммуникациям в UKIP с декабря 2014 г. был бывший продюсер 

политических программ ВВС Пол Ламберт, много лет работавший над освещением 

внутренней жизни парламента и правительства.  

Подготовкой к теледебатам Фараджа ведал депутат Европарламента от UKIP Патрик 

О’Флинн, не имеющий значительного опыта телевизионной работы – он в свое время работал 

главным политическим комментатором газеты Daily Express.  

Главой медиа-штаба UKIP была Александра Филлипс. С 2007 по 2009 гг. Она работала 

репортером в ITV и ВВС, а затем была бессменным спичрайтером и пресс-секретарем 

Фараджа в Европарламенте.  

 

Уже сам анализ структуры штабов основных партий свидетельствует о том, что 

значительное преимущество в организации избирательного процесса было у 
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Консервативной партии, сумевшей централизовать и упорядочить управление всеми 

процессами, в отличие от основных своих соперников. 

 

3. Финансирование кампаний 

 

Финансирование партий и избирательных кампаний в Британии серьезно ограничено 

законом. На избирательный округ в ходе «длинной избирательной кампании», начавшейся 

19 декабря 2014 г. («long campaign»), можно было потратить не более 30700 фунтов + 6/9 

пенсов на каждого избирателя района/графства. Во время «короткой кампании» («short 

campaign»), официально стартовавшей 30 марта 2015 г., нужно было уложиться в пределы 

8700 фунтов + те же 6/9 пенсов на избирателя. Финансирование партий нерезидентами 

запрещено. 

 В период 2010-2015 из-за большого количества кампаний: местные, европейские 

выборы, референдумы о Шотландской независимости и введении рейтингового голосования 

– пожертвования делались постоянно, поэтому для понимания партийных финансов важен 

5-летний контекст. 

  

Основной источник финансирования партий – деньги доноров. Оппозиционные 

партии с парламентским представительством получают небольшие суммы от государства, 

причем деньги даются как за выигранные депутские мандаты, так и за полученные на 

выборах голоса избирателей. 

Партии имеют право получать субсидии и пожертвования исключительно из 

легальных источников и должны ежеквартально отчитываться о них перед избирательной 

комиссией. Все пожертвования свыше 5000 фунтов регистрируются в избирательной 

комиссии. Анонимные или сомнительные пожертвования должны быть партией возвращены. 

Периодически в этой связи возникают проблемы во время каждой предвыборной кампании. 

В 2015 г. самое серьезное обвинение в адрес партии было выдвинуто против либерал-

демократов, принявших 80 тыс. Фунтов от супружеской четы Тоббелл. Либеральные 

109,91

90,136

23,465

9,021
5,821

1,609

Лейбористы Консерваторы Либеральные 
Демократы

ШНП UKIP Зелёные

Доходы партийной кассы,
млн. фунтов 2010-2015
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демократы в своем публичном отчете указала лишь супруга, скрыв имя жены – Сюзан 

Тоббелл, которая является директором компании «Malthurst», крупнейшей в стране 

независимой сети автозаправок. Противники либеральных демократов тут же подали 

официальную жалобу в избирательную комиссию, так как, согласно закону, партии обязаны 

указывать имена обоих супругов, от имени которых внесено пожертвование. Критики 

связали сокрытие данной информации с тем, что партия либеральных демократов обещает 

закрытие всех бензиновых и дизельных заправок до 2040 г., поэтому не хочет выглядеть 

лицемерами в глазах избирателей. Партия же пояснила отсутствие в списке директора 

компании «технической ошибкой» и подала уточненный отчет в комиссию. 

Основным донором лейбористов традиционно выступали профсоюзы, основным 

донором Консервативной партии – представители крупного бизнеса5. 

Так, в 4-м квартале 2014 года, когда уже началась подготовка к выборам, 

Избирательная комиссия зафиксировала 774 пожертвований от индивидуальных лиц на 

сумму 9,3 млн. фунтов. Из них 5,7 млн. получила Консервативная партия и лишь 0,9 млн. – 

лейбористская.  

 

Источник: Electoral Commission 

 

Из 297 пожертвований от бизнес-компаний 167 получили консерваторы и лишь 46 – 

лейбористы, уступив в этой категории по сумме взносов и либерал-демократам, и Партии 

независимости. 

                                                           
5 Интересно, что среди богатых спонсоров Тори было немалое число новых граждан Великобритании из числа 

эмигрантов из России. По сведениям, которые приводит ББС, «русские олиграхи» в период с 2010 по 2014 гг. 

передали Тори не менее 1 млн.157 тыс. фунтов стерлрингов См. подробнее: http://www.bbc.com/news/uk-politics-

28450125 
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Источник: Electoral Commission 

Главный спонсор лейбористов – профсоюзы, которые за последние 4 с половиной года 

обеспечили 44,2% партийного бюджета. Второй строкой в списке лейбористов идёт 

государственная помощь. В отличие от правительства Т. Блэра, команда Э. Милибэнда не 

смогла заручиться большой поддержкой деловых кругов.  

 

 

Основные профсоюзы, профинансировавшие лейбористов: 
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- Unite. Самый большой профсоюз, представляющий 1,4 млн. членов. Инженерное 

дело, производство, транспорт и др. С мая 2010 г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 

16,3 млн.; 

- Unison. 1,3 млн. членов. Госслужащие, административный персонал и др. С мая 2010 

г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 8,2 млн.; 

- GMB. 630 тыс. Членов. Промышленный сектор, торговля недвижимостью, 

безопасность, коммунальное хозяйство. С мая 2010 г. По декабрь 2014 г. Выделил 

лейбористам 6,5 млн.; 

- Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW). 433 тыс. Членов. Торговля, 

доставка и др. С мая 2010 г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 7,2 млн.; 

- Communication Workers Union (CUW). 199,4 тыс. Членов. Почтовые служащие, связь. 

С мая 2010 г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 2,7 млн.; 

- Union of Construction, Allied Trades and Technicians (UCATT). 80 тыс. Членов. 

Строительные рабочие, инженеры. С мая 2010 г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 

812 тыс.; 

- Community. 30 тыс. Членов. Металлурги, текстильщики, обувщики и др. С мая 2010 

г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 626 тыс.; 

- Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA). 30 тыс. Членов. Транспорт, 

туристическая индустрия. С мая 2010 г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 473 тыс.; 

- Associated Society of Locomotive Engineers (ASLEF). 18,5 тыс. Членов. Машинисты, 

транспортные рабочие. С мая 2010 г. по декабрь 2014 г. выделил лейбористам 258 тыс. 

По традиции, основные пожертвования направлялись консерваторам и лейбористам. 

При этом Избирательная комиссия в 2014 году зафиксировала значительный рост 

поступлений на счета UKIP, что объяснялось проведением в том году выборов в Европейский 

парламент и единовременным взносом в 1,5 млн. фунтов от миллионера и филантропа Пола 

Сайкса (бизнес построен на девелопменте недвижимости), решившего сделать ставку на 

партию Фараджа. Уже в ходе избирательной кампании пожертвование в размере 1,3 млн. в 

пользу UKIP сделал владелец газеты Daily Express Ричард Десмонд. Он объяснил это 

протестом против «закостеневшего политического истеблишмента».  

 

Источник: Electoral Commission 

В первую неделю предвыборной кампании 2015 г. (с 30 марта по 5 апреля) лейбористы 

получили пожертвований на сумму 1,8 млн. фунтов, из которых 1,5 млн. поступило от 

профсоюзов. Консерваторы получили 502 тыс., UKIP – 35 тыс. (до взноса Десмонда), 

либерал-демократы – 20 тыс., Зеленые – 8 тыс.  

Как показал анализ The Sunday Times, с 2010 по 2015 гг. Почти половина всех 

перечислений в партийные фонды были совершены 197 людьми из списка богатейших людей 
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Британии (151 из них выделял средства консерваторам). Они перечислили 82,4 млн. фунтов 

из общей суммы, поступившей на счета партий, - 174,7 млн. При этом 25 доноров, 

перечисливших более 1 млн., выделили 28% всех средств. Лидерами в частных 

пожертвованиях стали не владельцы крупного бизнеса, а супружеская чета, выигравшая 

джекпот в лотерее 2011 года в размере 161 млн. фунтов. Она вложила в кампанию ШНП 

(считая и референдум) более 6,5 млн. 

 

Источник: Sunday Times/Electoral Commission 

Крупнейшие частные доноры консерваторов (2010-2015): 

Майкл, Барон Фармер Управляющей хедж-фонда 4,232 млн. 

Дэвид Роуланд Девелопер 2,036 млн. 

Джеймс Лаптон Управляющий хедж-фонда 1,911 млн. 

Майкл Хинце Управляющий хедж-фонда 1,791 млн. 

 

Официально каждое пожертвование в фонд партии не дает спонсорам никаких 

преимуществ, кроме почетного права участия в благотворительных обедах и приемах, 

устраиваемых лидерами партий. Однако не секретом является тот факт, что основные 

спонсоры правящих партий часто получают звание лорда, а также назначения на 

различные почетные посты (иногда довольно высокооплачиваемые) – в 

наблюдательные советы государственных благотворительных фондов, музеев, 

лотерейных компаний, библиотек. Например, буквально перед выборами-2015 

правительство назначило одного из основных спонсоров Консервативной партии сэра Джона 

Ритблата в руководство Британской библиотеки. В состав наблюдательного совета 

Имперского военного музея Кэмерон включил Мэттью Вестерхэма, который накануне 

сделал взнос в партийную кассу тори в размере 5,5 тыс. Фунтов. Такие назначения «в 

интересах партии», хоть регулярно и критикуются прессой и оппозицией, тем не менее, 

являются традиционными для любых правительств Британии. 
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Помимо партийных касс, на парламентских выборах используются средства, 

собранные индивидуальными кандидатами, ведущими кампанию в своем округе. 

Ограничений на сбор средств для индивидуальных кандидатов нет, но общие затраты на 

округ должны вписываться в указанные выше суммы. Основными спонсорами отдельных 

представителей партий зачастую являлись те же структуры и лица, которые спонсировали 

общенациональную кампанию. Консерваторов в основном поддерживали представители 

крупного бизнеса, спонсором более половины кандидатов от Лейбористской партии 

выступил основной спонсор общепартийной кампании – профсоюз Unite.  

Кроме крупных пожертвований, все партии используют краудфандинг. Причём 

львиная доля малых пожертвований идёт местным отделениям и отдельным кандидатам. По 

данным LSE, приводит к нерациональной трате средств крупными партиями, поскольку до 

60% небольших пожертвований идут отделениям лейбористов и консерваторов в так 

называемых «безопасных» округах, где партии имеют огромное преимущество над 

конкурентами.  

В общем и целом, которые тратят партии, несравнимы с американскими расходами на 

избирательные кампании. Так на предыдущие всеобщие выборы в 2010 году партии в сумме 

потратили всего 34 миллиона фунтов. Самая дорогая избирательная кампания в 2010 – 

кампания Консервативной партии – стоила менее 20 миллионов фунтов. В общем и целом, 

уровень затрат уступает даже Германии, где в годы выборов расходы ХДС/ХСС и СДПГ 

около 200 миллионов евро. 

 

 

 

Надо отметить, что под деньгами, затраченными на избирательную кампанию, 

подразумеваются лишь средства, которые были потрачены на прямую рекламу – печать 

листовок, оплата агитационного материала, покупка рекламных площадей в СМИ, 

организация массовых мероприятий. При этом в данные затраты не включаются зарплаты 

постоянных работников партийных штабов – «административные расходы» партий в 

26,674

42,324

31,494

2001 2005 2010

Совокупные расходы на  всеобщие выборы,
все партии, млн.фунтов 2001-2010
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значительной степени возмещаются из государственных средств. А под митинги и 

предвыборные мероприятия местный муниципалитет обязан предоставлять коммунальные 

помещения бесплатно.  

Закон запрещает оплату работы участников кампании «от двери к двери» и 

агитаторов, привлеченных на период избирательной кампании. Предполагается, что этой 

работой занимаются представители местных ячеек партии и волонтеры на добровольной 

основе. Но скандал, разразившийся в округе Dudley North, выявил, что некоторые кандидаты 

негласно предлагают деньги своим канвассерам (см. кейс в разделе «Борьба консерваторов 

против роста UKIP»). Судя по всему, такие случаи являются далеко не единичными.  

Конкуренты довольно жестко следили за тем, чтобы исключить факты подкупа 

избирателей. Скажем, согласно британскому законодательству, кандидату запрещено 

предоставлять избирателям бесплатные «напитки, еду, развлечения или провизию». 

Кандидат от UKIP Ким Роуз (округ Southampton Itchen) попал под расследование в связи с 

тем, что в феврале устроил для местных жителей развлекательное мероприятие с участием 

ветерана снукера Джимми Уайта. В ходе мероприятия раздавались бесплатные сосиски в 

тесте, что соперники Роуза посчитали попыткой подкупа избирателей. По рассмотрении дела 

полицией обвинения против кандидата были сняты, но, по словам самого Роуз, полицейский, 

сообщивший ему об этом, порекомендовал до окончания выборов больше никого не угощать 

сосисками в тесте, иначе пригрозил возобновлением дела.  

 

4. Исследовательские технологии 

 

Никогда прежде на выборах в Британии так массово и регулярно не использовались 

опросы общественного мнения, социологические замеры, исследования методом фокус-

групп. Практически каждая тема кампании, каждый лозунг, каждый технологический шаг 

обкатывался беспрерывно и практически повсеместно – на общенациональном и на местном 

уровнях.  

Практически всю избирательную кампанию замеры нациноальных социологических 

служб показывали, что две основные партии идут с равными рейтингами, по очереди обходя 

друг друга на 1-2% (максимальный отрыв лейбористов от тори несколько дней достигал 4-

5%). А 6 мая, в день перед выборами, YouGov зафиксировал абсолютно равный результат – 

34 на 34%. При этом, судя по финальным опросам, в ходе кампании рейтинги UKIP явно 

просели, а либерал-демократы, наоборот, якобы смогли их чуть улучшить. 
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Источник: YouGov 

 

Многие аналитики отмечали, что «самые опрашиваемые выборы» в истории 

Великобритании оказались самыми непредсказуемыми. По свидетельству некоторых 

очевидцев, еще за 10-15 минут до закрытия избирательных участков и оглашения 

результатов экзит-полла, руководители лейбористов, основываясь на результатах 

соцопросов, готовились к небольшому отставанию от консерваторов и обсуждали стратегию 

выдавливания Д. Кэмерона с поста премьер-министра сразу после выборов.  

Но результаты выборов оказались ошеломляющими для всех – и для победителей, и 

для проигравших. Таким образом, «самые опрашиваемые» выборы закончились полным 

провалом британских социологов, не сумевших даже приблизительно предсказать их 

результаты (при этом опросы на выходе с участков дали достаточно точную картину). 

 Последствием этого стало расследование деятельности организаторов опросов, 

начатое сразу после выборов. Пока наиболее продуктивными представляются три гипотезы, 

объясняющие ошибки социологов, способствовавшие критическому расхождению 

результатов выборов с их прогнозами. 

Первая гипотеза — феномен «стеснительных тори» («shy Tories») (то есть, 

избирателей консерваторов, которые неохотно говорят о своих симпатиях). Существует 

мнение, что некоторые избиратели стыдятся вслух признать, что они голосуют за 

Консервативную партию. Этим объясняли расхождение между прогнозами перед выборами 

и результатами консерваторов (за последние десятилетия они совпали лишь на выборах 2010 

г.) 
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Источник: Financial Times 

 

Вторая гипотеза — принятие избирателями решений в пользу той или иной партии в 

последний момент (но тогда возникает вопрос к качеству проведения фокус-групп, которые 

должны были выявить мотивацию). 

Третья гипотеза — недостаточное внимание к социологии в конкретных спорных 

округах, а также к рейтингам конкретных кандидатов, а не партий в целом. Так, например, 

ведущие социологические фирмы, которые вели работу по заказу национальных медиа, 

спрашивали у респондентов об их уровне поддержки не конкретных кандидатов, а партий. 

Служба опросов лорда Эшкрофта охватывала все 650 округов, но вопросы также были 

неперсонализированными.  

В то же время социологи консерваторов смогли получить достоверные данные по 

настроениям избирателей. Как рассказал одному из авторов этого доклада Линтон Кросби, 

опросные команды тори сосредоточились в начале кампании на 150 округах, а потом и вовсе 

работали по 80 округам (в рамках стратегии 40/40 – «40 округов защитить, 40 отвовевать»), 

зато обеспечивая качественную выборку по 800 человек на округ. Большая точность 

опросов штаба консерваторов обеспечивалась не только сосредоточенностью на 

конкретных округах, но и более обширной анкетой и дотошностью интервьюеров, 

которые добивались ответа на вопрос о предпочтениях даже от тех обследуемых, 

которые заявляли себя в качестве неопределившихся. 

Также стоит отметить, что штаб Консервативной партии, который имел лучший 

инструментарий в виде собственной опросной службы и заблаговременно получил 

информацию о своем преимуществе, намеренно акцентировал медийное внимание на 

тех опросах, которые говорили о близости рейтингов тори и лейбористов. Таким 

образом, стратеги консерваторов стремились усилить ощущение угрозы коалиции 

лейбористов и шотландских националистов и тем самым простимулировать явку своих 

избирателей.  

Кроме того, критики социологов не учитывают одного немаловажного факта. В 

Британии, в отличие от многих стран, публикация результатов опросов общественного 

мнения в последние дни кампании никак не ограничивается. Соответственно, результатами 

последних опросов политики пользуются и манипулируют ими. В последний день перед 

выборами масса газет (всех направлений) выходит с прямым указанием на то, как именно 
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избирателям нужно голосовать и переключать свой выбор в том или ином округе, в 

зависимости от самых свежих рейтингов кандидатов, чтобы максимально эффективно 

повлиять на состав будущего кабинета министров. Таким образом, национальные медиа в 

последние дни кампании традиционно прямо призывают избирателей к тактическому 

голосованию. 

 
 

Источник: Daily Mail 

 

Никто не исследовал влияния этих инструкций на конечный выбор избирателя, но 

наверняка для многих читателей газет эти указания являются дополнительным весомым 

аргументом в день выборов. Социологи не могут заранее просчитать эффекта от этой 

рекламы последнего дня перед выборами. А так как львиная доля газет служила на выборах 

орудием агитации за консерваторов (см. раздел «Технологии медийной кампании»), эта 

реклама и эта социология вполне могли повлиять на конечный выбор определенного числа 

избирателей в ключевых округах. Так же, как нельзя заранее посчитать силу воздействия 

листовок, распространяемых непосредственно в сам день выборов, что также запрещено в 

большинстве демократий мира. 

Как бы то ни было, в день выборов лейбористы не были готовы к оглашенным 

результатам. Судя по сообщению Times со ссылкой на источники в штабе лейбористов, 

якобы стратегам партии тревожные результаты внутренних опросов, свидетельствующие о 

возможном поражении лейбористов, начали приходить еще за неделю до выборов. Они 

якобы даже успели обсудить возможные изменения стратегии, но, успокоенные опросами 

практически всех социологических компаний Британии, ведь по рейтингам они опережали 

консерваторов практически все время с 2011 по 2014, отвергли эту идеи и решили скрыть 

данные от руководства партии. В конечном счете, лейбористы поплатились за то, что были 

чрезмерно оптимистичны и слишком надеялись на свою полевую машину, способную 

охватить до 7 млн. домохозяйств. 
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На следующий день после выборов главный стратег кампании лейбористов Д. 

Аксельрод не нашел ничего лучшего, как публично написать в твиттере, что социология 

Британии провалилась, а также поздравить своего коллегу Дж. Мессину с успешной 

кампанией. Уже через день Д.Аксельрод писал твиты о чемпионате NBA.  

 

5. Технологии медийной кампании 

 

СМИ, электоральные нарративы и выборы в Британии 

 Две особенности британских СМИ повлияли на исход выборов 2015 года. Во-первых, 

популярность газет. Печатная пресса имеет удивительно большое для развитой европейской 

страны значение. Более 40% британцев называют печать основным источником информации 

о мире вокруг. Продажи газет на душу населения в Соединённом Королевстве в полтора раза 

выше, чем в соседних Бельгии и Франции. Кроме того, крупнейшие и важнейшие газеты 

вышли в интернет и собирают там аудиторию, которая перестала покупать печатные издания. 

 Во-вторых, из-за нейтральности телевидения газеты - монополисты в создании 

новостного контента, окрашенного мнением. Печать в Британии имеет конкретную 

политическую позицию, которая зависит от интересов владельца или редакции. Это был 

козырь в руках консерваторов, которые находятся в дружеских отношениях с владельцами 

самых тиражных газет.  

Консерваторы задавали тон на протяжении всей короткой кампании и выдавали почти 

каждую неделю тему для обсуждения, которая определяла направление дискуссий в в СМИ 

(см. инфографику ниже). Боле того, кроме 3 недели, в Интернете тэги, запущенные другими 

партиями не поднимались выше 3 места. 
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Два вышеназванных фактора помогли кампании консерваторов. Консерваторы 

контролировали повестку дня и смогли убедить страну в том, что именно они свое политикой 

побороли экономический кризис. Используя газеты и административный ресурс, тори 

сумели защититься от проведения теледебатов в том формате, в котором они могли бы быть 

опасны для рейтинга Д. Кэмерона. 

 

Британские газеты – вотчина Консервативной партии 

 

 Британские газеты и журналы имели две причины поддерживать Консервативную 

партию. Таблоиды и газеты поддерживали тори из-за позиции владельцев, которым прямо 

угрожала программа лейбористов. Мёрдока пугало желание лейбористов применить 

антимонопольное законодательство к печатным СМИ, а лорда Ротермира и братьев Барклай 

– отмена налогового статуса non-dom, который позволяет в обмен на фиксированную 

ежегодную плату не платить налоги с заграничных активов. Нейтральные серьёзные газеты, 

вроде Financial Times или Economist, оказались на стороне консерватров во многом из-за 

того, что их колумнисты и авторы имеют связи в Сити, а финансовый сектор в массе своей 

поддерживает Консервативную партию. 
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Газета Тираж Собственник Кого поддержали 

The Sun 1.978.702 Руперт Мердок Консерваторы 

Daily Mail 1.688.727 Лорд Ротермир Консерваторы 

Daily Mirror 992.235 Trinity Mirror Лейбористы 

Daily Telegraph 494.675 Братья Барклай Консерваторы 

Daily Express 457.914 Десмонд UKIP 

Daily Star 425.246 Десмонд UKIP 

The Times 396.621 Мердок Консерваторы 

Financial Times 219.444 Pearson PLC Коалиция Консерваторы-ЛД  

The Guardian 185.429 Scott Trust Ltd Лейбористы 

The Independent 61.338 Лебедев Коалиция Консерваторы - ЛД 

 

Благодаря этому, Консервативная партия полностью контролировала 

информационную повестку выборов. Во время короткой кампании, из 6 недель в 5 

Консервативная партия сгенерировала ключевой инфо-повод. Единственным исключением 

стала неделя с 13 по 19 апреля, когда 

Лейбористы подняли вопрос о статусе non-

dom. Ключевой темой для всех газет и 

журналов была экономика, которая 

считалась сильной стороной 

консерваторов и слабой стороной 

лейбористов. По всем партиям и лидерам, 

кроме консервативной, газеты выпускали 

больше статей с критикой, чем с похвалой. 

Наконец, в последнюю неделю почти все 

крупнейшие издания вышли с первой 

полосой, призывающей голосовать за 

консерваторов.  

Как показали ряд исследований 

(например, Университета Лафборо, 

которое представлено на картинке 

справа), в большинстве экземпляров газет 

превалировало позитивное освещение 

Консервативной партии и царил негатив в 

отношении остальных партий – в первую 

очередь, лейбористов. 

Консервативные газеты агрессивно 

атаковали лидера лейбористов Милибэнда 

и эксплуатировали созданный ранее образ 

«Красного Эда» – слабого лидера и 

тайного коммуниста. При этом, программу 

лейбористов трудно назвать какой-то особенно левой. Точно так же, как и консерваторы, 

лейбористы ставили во главу угла сбалансированный бюджет, умеренное увеличение 
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инвестиций в здравоохранение и постройку новой инфраструктуры – электростанций и 

скоростной железной дороги между Лондоном и севером Англии. 

 

Телевидение и радио: мнимый нейтралитет 

 
Теле- и радиокомпании стараются сохранить видимость паритета и отстраненности во 

время дебатов и дискуссий, ведущим запрещено прямо агитировать и занимать чью-то 

позицию. Однако в действительности это невозможно по двум причинам.  

 Во-первых, из-за мнений самих ведущих. Из-за этого во время предвыборной 

кампании партии жаловались на телекомпании и ведущих, на непропорциональную 

представленность своих кандидатов в новостях. UKIP протестовали против, как им казалось, 

намеренно слишком левой зрительской аудитории на передачах с Фараджем. Лейбористы 

могли быть недовольны тем, что интервью у Милибэнда и Кэмерона брал Джереми 

Паксман – телеведущий, открыто называющий себя консерватором.  

Во-вторых, поскольку телевидение не создаёт новости в Британии, а анализирует их 

и передаёт разные точки зрения, именно газеты задают тон интервью и определяют круг 

вопросов, которые задают ведущие политикам.  

Особенностью британской системы выборов является фактический запрет на 

прямую политическую рекламу партий на телевидении и радио. Вплоть до 1959 г. теле- 

и радиокомпаниям ВВС даже запрещалось освещать выборы в новостях. Все, что 

позволялось – это ведение «партийных предвыборных трансляций» (party election broadcasts), 

введенных с 1924 г. и используемых поныне. Время на эти трансляции строго лимитировано 

законом (Communications Act 2003) и кодексом Ofcom, регуляторного органа надзора за теле- 

и радиоэфиром.  

Этот же орган в контакте с Избирательной комиссией на основе рейтингов и 

результатов промежуточных выборов определяет список «главных партий», которым 

выделяется время для своих предвыборных трансляций. В марте 2015 г. Ofcom установил, 

что главными партиями для Великобритании являются Консервативная, Лейбористская и 

Либерально-демократическая партии, для Англии и Уэльса также UKIP, для Шотландии – 

SNP, для Уэльса – Plaid Cymru, для Северной Ирландии – Партия Альянс, Демократическая 

юнионистская партия, Шинн Фейн, Социал-демократическая и лейбористская партия, 

Ольстерская юнионистская партия.  

Теле- и радиокомпании (особенно субсидируемая государством ВВС) стараются 

сохранить видимость паритета и отстраненности во время дебатов и дискуссий, ведущим 

запрещено прямо агитировать и занимать чью-то позицию. При этом каждые выборы 

фактически каждая партия жалуется на компании и ведущих, на непропорциональную 

представленность своих кандидатов в новостях и т.д. Так, на выборах 2015 г. консерваторы 

обрушились на ведущего ВВС Radio 4, который довольно грубо обрывал лидера тори 

Кэмерона, и вынудили его публично извиниться за свое поведение.  

Неоднократно партийные деятели прибегали к официальным жалобам на действия 

ВВС. Так, Найджел Фарадж официально обвинил в нарушении закона («распространение 

неправдивой информации о кандидате») ведущую ВВС Камилу Лонг, которая пошутила, что 

она побывала в округе Фараджа (Thanet South) больше, чем он сам. Лидер UKIP привел в 

своей жалобе сведения о более чем 20 встречах с избирателями в округе, потребовав от ВВС 

опровержения «недостоверной информации». 
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Теледебаты 

 

 В отличие от США, вплоть до выборов 2010 г. в Британии не было принято проводить 

прямые теледебаты между лидерами основных партий. Но в 2010 г. лидер тогдашней 

оппозиции Дэвид Кэмерон в довольно агрессивной форме настоял на проведении дебатов, 

первых в истории британских парламентских выборов. Дебаты Кэмерон проиграл, поэтому 

в этот раз задача консерваторов состояла в том, чтобы избежать прямых дебатов между 

Кэмероном и Милибэндом. 

Для этого Консервативная партия использовала своё доминирование в прессе и те 

преимущества, которые можно назвать административным ресурсом. Если в 2010 г. первые 

в истории страны общенациональные дебаты прошли в формате лидеров трех основных 

партий (в общей сложности состоялось три встречи), то после победы UKIP на европейских 

выборах 2014 г. неминуемо встал вопрос об участии лидера этой партии Найджела Фараджа. 

На этом настаивала и оппозиция, рассчитывавшая использовать Фараджа в качестве 

спойлера против консерваторов, и регулятор общенациональных телевизионных трансляций. 

Понимая, что участие Фараджа поставит Кэмерона в невыгодное положение, тори начали 

настаивать на участии Партии зеленых, рассчитывая использовать ее в качестве спойлера 

против лейбористов и тем самым несколько уравновесить свои шансы. Национальные 

телеканалы вынуждены были предупредить Кэмерона о возможности проведения дебатов 

без его участия – в таком случае на месте премьера поставили бы пустой стул и разделили 

его время на остальных участников. Путем длительных дискуссий и компромиссов партии и 

телеканалы пришли к формуле проведения четырех серий дебатов, в которых премьер-

министр должен был лично встретиться с оппонентами лишь однажды – на дебатах между 

лидерами сразу семи политических партий: Консервативной, Лейбористской, Либерально-

демократической, Партии независимости, Шотландской национальной партии, Партии 

зеленых и Партии Уэльса.  

Этим дебатам предшествовала заочная дуэль Кэмерона и Милибэнда, состоявшаяся 

на каналах Channel 4 и Sky 26 марта. В ходе этих трансляций оба партийных лидера 

встречались один на один с известным британским телеведущим Джереми Паксманом, 

отвечая на его довольно жесткие вопросы. Кэмерон избежал прямой встречи с Милибэндом, 

но стал жертвой более чем жесткого разговора с Паксманом. В итоге формат данных заочных 

дебатов вызвал серьезную критику, поскольку в обеих дискуссиях солировал язвительный 

телеведущий, а не лидеры двух партий. Согласно опросу YouGov, 51% зрителей отдали в 

этой заочной дуэли предпочтение Кэмерону, 49% - Милибэнду. Однако спустя день 

выяснилось, что лейбористы впервые обошли в рейтинге консерваторов. До этого тори на 1-

2% опережали соперников либо же шли на равных, а после дебатов, судя по некоторым 

опросам, лейбористы вышли на 1-2% преимущества, что вызвало панику среди сторонников 

тори. 

2 апреля впервые состоялись теледебаты с участием лидеров семи партий, 

организованные каналом ITV. Неожиданно для многих они обернулись триумфом для лидера 

ШНП Николы Старджен. Судя по опросам телезрителей, она вчистую обыграла своих 

оппонентов. 
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Источник: Times/YouGov 

 

Доселе британцы, проживающие южнее Шотландии, слышали только об Алексе 

Салмонде как о крупной политической фигуре и не рассматривали всерьез его преемницу. 

Успех Старджен объясняется двумя причинами. Во-первых, она была самой опытной из всех 

участников дискуссии – уже беспрерывно 8 лет она работает на государственном посту, чем 

не могли похвастаться ни Кэмерон, ни тем более остальные участники шоу. А во-вторых, 

Старджен, в отличие от своих визави, была единственной, кто не выдвигался в депутаты на 

этих выборах, – ей просто не надо было нравиться всем своим избирателям. Поэтому она 

была гораздо более раскованной и спокойной. И если дебаты как-то повлияли на исход 

выборов, то исключительно ростом рейтингов ШНП и самой Старджен, которую в 

Шотландии после этого встретили с небывалым триумфом.  

Поскольку большинство участников дискуссии прогнозируемо набросились на 

премьера, тот старался не втягиваться в длительные споры, занял выжидательную позицию 

и выглядел чуть ли не самым молчаливым на фоне остальных. Эта позиция вызвала критику 

у некоторых консерваторов, но аналитики в своей основе оценили такую тактику, как 

верную, – Кэмерон должен был сохранить лицо и не выглядеть защищающимся или 

агрессивным. 

Впоследствии консультант лейбористов Дэвид Аксельрод заявил, что формат дебатов 

стал одной из удач консерваторов, ибо они настояли на том, чтобы не выходить на прямое 

противостояние с Милибэндом, размыв оппозиционную нишу представителями других 

партий, а также усилили позиции ШНП в Шотландии, ослабив тем самым лейбористов. 

Подобную же оценку высказал в беседе с автором доклада и Линтон Кросби, однако сделав 

акцент на том, что одним из переломных пунктов в противостоянии лидеров двух партий 

стал раунд их ответов на вопросы аудитории. 

Также стоит отметить эффективное сопровождение дебатов в социальных сетях 

командой тори. Начиная с первых минут, их активисты начали продвигать свою 

интерпретацию хода событий. Еще до окончания дебатов они выложили в сеть нарезку 

наиболее ярких моментов, естественно, выбирая те, где Кэмерон выглядел выигрышно, а его 

оппоненты не очень. 

Появление в политической практике предвыборных кампаний теледебатов внесло 

некоторые изменения в структуру штабов и подготовки кандидатов. Практически в каждой 
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команде появились медиа-стратеги, имиджмейкеры и стилисты, отвечающие 

непосредственно за натаскивание своих лидеров и отдельных кандидатов к дебатам на 

различных каналах, к теле- и радио дискуссиям (см. раздел «Управление электоральным 

процессом»). Лидерам партий перед дебатами создавали условия, практически полностью 

воспроизводящие студию, в которой предстояли дискуссии – с командой операторов, 

телеаудиторией, соответствующим освещением и звуковыми эффектами. За соперников 

выступали известные политики из ближайшего окружения участника дебатов. Лидеров 

партий постоянно натаскивали на то, чтобы они обращались непосредственно к камерам или 

же к аудитории, чтобы их взгляды не блуждали по залу. 

Кстати, советники Милибэнда советовали смотреть исключительно в камеры, «чтобы 

задействовать людей дома» - золотое правило американских теледебатов. Это стало известно 

из записки, которую лидер лейбористов случайно (а может быть, сознательно) оставил в 

гримерке после своих теледебатов.  

 
Источник: The Sun 

 

Из этой записки примерно видно, на чем и как строили тактику дебатов медиа-

советники Милибэнда. Она гласила, что он должен выглядеть «Счастливым воином» (образ 

адмирала Нельсона из поэмы английского поэта Уильяма Вордсворта). Вплоть до конца 

кампании это клише закрепилось за Милибэндом, из чего можно предположить, что записка, 

возможно, была составлена и оставлена для желтой прессы вовсе не случайно. В записке 

также говорились, чтобы лидер лейбористов соблюдал спокойствие и «никогда не 

волновался». Аналитики усмотрели в этом руку Аксельрода, который во время 

президентских выборов в США любил повторять: «No drama Obama». 

В дальнейшем общенациональные дебаты велись уже без вовлечения Кэмерона в 

прямые дискуссии с оппонентами. 16 апреля на BBC состоялась дискуссия лидеров пяти 

оппозиционных партий – без присутствия консерваторов и либерал-демократов. Многие 

лейбористы выразили сомнение в необходимости участия их партийного лидера в дебатах с 

маргинальными партиями, в отсутствие Кэмерона – этим он лишь поднимал рейтинги более 

мелких партий, не достигая никакой цели для себя. Практически все его соперники 

обрушились на него с критикой. А лидер ШНП Н. Старджен вновь удачно обыграла свое 

участие в дебатах, регулярно обещая, что ее партия заблокирует победу Кэмерона и приведет 

Милибэнда к власти. Тому пришлось несколько раз уходить от прямых ответов в эфире о 

возможности сделки с шотландскими националистами сразу после выборов. Эти дебаты в 

прямом эфире посмотрели 4,3 млн. зрителей. 

На этом общенациональные дебаты, на которых партийные лидеры прямо 

пересекались друг с другом, закончились. Но по многим каналам продолжались 
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региональные (в частности, Шотландские, Североирландские и др.) дебаты, нескончаемые 

дискуссии спикеров партий по различным темам.  

Ровно за неделю до выборов, 30 апреля, на ВВС состоялись последние теледебаты с 

участием трех основных партийных лидеров, но на этот раз они не пересекались между 

собой, а отвечали на довольно жесткие вопросы публики. По опросу ICM, эти заочные 

дебаты выиграл Кэмерон. 

 

 
Источник: ICM 

 

Тяжелее всех на этих дебатах пришлось Н. Клеггу, которого на старте дискуссии 

осадили вопросом по поводу повышения платы за обучение в вузах – главной проблемы 

ЛДП. Каждый ответ политика тут же разгонялся в Сети. Победителем в этой активности 

также выступил Кэмерон, которого под конец дебатов цитировали со скоростью более 2 тыс. 

твитов в минуту. Интерес же к предложениям Милибэнда и Клегга к концу их выступлений 

явно затух. 

 
 

Источник: Twitter Snappa (@snappa)6 

                                                           
6 https://twitter.com/snappa/status/593883592213798912?lang=ru 
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Команда консерваторов также активно разгоняла по Сети момент, когда Милибэнд 

поскользнулся, уходя с дебатов. Vine с зацикленным моментом заминки лидера лейбористов 

появился буквально через несколько секунд после этого и раскручивался через социальные 

сети. 

Радио. Как указывалось выше, строгие ограничения на политическую рекламу 

существуют и на радио. Хотя, учитывая популярность политических радиопередач, партии 

всегда боролись и за время в радиоэфире, где постоянно устраивались свои дебаты. При этом 

линия поведения политиков во время радиодебатов существенно отличалась от 

телевизионных. Исследование, проведенное Университетом Страйтклайда во время выборов 

2010 г., выявило, что фокус-группы, слушавшие одну и ту же дискуссию по радио и 

смотревшие по телевизору, определили разных победителей. Данное исследование показало, 

что телевизионная аудитория больше судит о дебатах по серии инцидентов и ярких 

моментов, а слушатели радио имеют более сбалансированный взгляд на содержание самой 

дискуссии. 

Радио очень популярно в Великобритании. По данным на начало 2015 г., 89% 

взрослой аудитории хотя бы раз в неделю включали радиостанцию. Правда, как источник 

новостей (тем более политических новостей), избиратели используют радио все реже и реже.  

Практика свидетельствует, что политические партии стараются особо часто 

пользоваться возможностью выступить на тех радиостанциях, у которых хороший рейтинг 

цитируемости в прессе. Так, доля слушателей радиостанции LBC (London Broadcasting 

Company) не превышает 5-6%. Но как признался однажды лидер Консервативной партии 

Грант Шаппс, его резон выступления на этом радио заключается в том, что завтрашние 

газеты напишут: «Выступая на LBC, Грант Шаппс заявил…» 

 
Источник: Loughborough University 
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Исследователи Университета Лафборо в этой связи провели любопытный анализ 

освещения предвыборной кампании основными британскими газетами. Они посчитали 

разницу между негативным и позитивным описанием главных партий и кандидатов в 

пересчете на тиражи каждой газеты. И выявили, что в большинстве экземпляров газет 

превалирует позитивное освещение Консервативной партии и царит негатив в отношении 

остальных партий – в первую очередь, лейбористов. При этом негатив в отношении ШНП к 

концу выборов постепенно нарастал. А скачок негативного освещения кампании либерал-

демократов пришелся на последнюю неделю выборов – аккурат на тот период, когда 

консерваторы бросили все силы на отъем голосов ЛДП на Юго-Западе Англии7.  

Учитывая дороговизну прямой печатной рекламы и ограниченность бюджетов, 

партии и тем более кандидаты редко прибегали к закупке газетных рекламных площадей. В 

начале кампании, когда лейбористы еще боролись за поддержку со стороны крупных 

спонсоров и бизнеса, партия Милибэнда прибегла к такой рекламе, закупив дорогостоящую 

рекламную полосу в Financial Times.  

 
 

Источник: Financial Times 

                                                           
7 См.: http://blog.lboro.ac.uk/general-election/the-knives-are-out-in-closing-days-of-election-campaign/ 
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Технологии работы со СМИ. Многие журналисты жаловались на то, что данная 

кампания стала самой закрытой для прессы за все последние десятилетия. Пресса не 

допускалась на многие внутрипартийные мероприятия, на некоторых встречах кандидатов 

могли присутствовать лишь лояльные журналисты. На пресс-конференции Кэмерона 

сотрудники штаба Консервативной партии ввели практику не давать микрофон журналисту, 

задающему вопрос, и сразу отбирали микрофон, не давая возможности уточнить ответ или 

выразить недовольство по поводу ухода от вопроса (что раньше было не в практике 

британских избирательных кампаний). 

Дабы ограничить доступ нежелательных журналистов и публики, анонсы встреч 

партийных лидеров приходили прессе в 11 часов вечера. Активистов держали в неведении 

до последнего часа, чтобы не было утечки информации о месте проведения мероприятий. 

Во время посещения Кэмероном тренингового центра высоковольтной станции в 

Ньюарке туда вообще не была допущена пресса, присутствующим не было разрешено 

задавать вопросы. И лишь один репортер, не знакомый штабу тори, был ошибочно принят за 

сотрудника компании и попал внутрь.  

Точно так же поступали пиарщики Милибэнда. Журналистам общенациональных 

СМИ (кроме лояльного лейбористам Guardian) было отказало в съемках его посещения 

сикхского храма в Уорике, а прихожанам были запрещены съемки. В то же время Guardian 

жаловалась на то, что ее журналистов не допускают на мероприятия консерваторов. 

 

 
 

Источник: Guardian 

 

Лейбористская газета прямо указала на то, какие СМИ были допущены на совместное 

мероприятие премьера Кэмерона и лондонского мэра Джонсона, а какие – нет. «Никому не 

дозволено посмотреть, как они складывают пазлы вместе, если вы не пишете для Мердока, 

Ротермира или братьев Барклай». Доступ к двум политикам «был предоставлен по одному 

репортеру от the Times, the Sun, the Telegraph и the Daily Mail, а также одной съемочной 

группе, в то время как Guardian была не допущена». 

Во время предыдущих кампаний такую закрытость от прессы представить было 

сложно.  

Следует отметить, что в подавляющем большинстве округов Великобритании 

главным источником новостей для жителей являются не общенациональные СМИ, а 

местные газеты и сайты. Локальные газеты порой издаются тиражом 2-5 тыс. экземпляров, 

но степень охвата ими небольшого населенного пункта порой гораздо выше, чем любой 

лондонской газеты. Поэтому лидеры партий во время поездок по округам всегда старались 

уделить время для встречи с местными редакторами и журналистами. 
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Логистика подобных встреч выглядела следующим образом. Во время мероприятий, 

намеченных в регионе, национальные СМИ всегда желали снять лидеров партий, выходящих 

из своих агитационных автобусов (battle buses) с соответствующей символикой и садящихся 

в них. Политики всегда стремились попасть в вечерние новости основных телеканалов, 

поэтому не могли перечить данным устоявшимся правилам. Но их автомобили обычно 

доезжали до места назначения гораздо раньше партийного автобуса. Соответственно, час-

два до основного мероприятия в том или ином округе лидеры отводили встречам с 

локальными медиа или же посещению предприятий малого бизнеса, работающих на решение 

местных проблем, также в присутствии местных журналистов. 

Как правило, местная пресса охотно шла на любое сотрудничество с кандидатами-

мажоритарщиками, отводила свои полосы для их колонок (если появлялась колонка одного, 

то, как правило, вскоре там появлялась колонка и другого представителя основной партии). 

Всем кандидатам штабы партий рекомендовали с самого старта кампании установить 

личный контакт с редакторами местных газет и сайтов, а по возможности – и с каждым 

журналистом отдела политических новостей (обычно в местных газетах это небольшой 

штат). 

Консерваторы прибегли к тактике заигрывания с локальной прессой на 

общенациональном уровне. Согласно журналу Press Gazette, с 2005 г. в Британии закрылась 

181 местная газета. Локальная пресса переживает серьезнейший кризис, не выдерживая 

конкуренции с электронными медиа и особенно с агрессивной кампанией корпорации ВВС 

по созданию множества каналов местных новостей. На старте избирательной кампании 

канцлер Джордж Осборн заявил о планах правительства Кэмерона рассмотреть вопрос о 

введении налоговых каникул для местных газет и пообещал локальным новостным сайтам 

защиту от ВВС.  

Либерал-демократы, в качестве заигрывания с прессой, пообещали в ходе выборов 

принять в Британии что-то вроде Первой поправки к Конституции США – закон, резко 

ограничивающий вмешательство государства в работу СМИ, а также запрещающий 

госорганам назначать своего главу регуляторных органов, ведающих 

телерадиотрансляциями.  

Непрямая реклама в СМИ. Партии активно мониторили новости и старались как 

можно более оперативно реагировать на их сюжеты и освещаемые события. Скажем, 4 

апреля в Times появился обширный репортаж с восточного побережья Англии, в котором 

рыбаки объясняли, что они сильно страдают из-за квот на отлов рыбы, вводимых 

Евросоюзом, а потому поголовно поддерживают UKIP. И уже 6 апреля Фарадж презентовал 

там же, на восточном побережье (в Гримсби), новый партийный билборд с изображением 

рыбака, жалующегося на ЕС. Там же лидер UKIP презентовал свою программу отказа от 

рыбных квот, вводимых Брюсселем. 
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Источник: UKIP 

 

Правда, не менее оперативно отреагировали и противники Фараджа. Они тут же 

отыскали изображенного на билборде 59-летнего рыбака Тони Рутерфорда. И уже 8 апреля 

вышел репортаж, в котором рыбак признался, что еще не решил, за какую партию будет 

голосовать на выборах 7 мая (http://www.buzzfeed.com/emilyashton/undecided-ukipper). 

Представителям UKIP пришлось переключать внимание именно с этого билборда на другие, 

устанавливаемые партией. 

Снова-таки надо подчеркнуть, что кандидаты редко прибегали к оплаченной рекламе 

в печатных СМИ и на местном, и на локальном уровне ввиду ее дороговизны и 

необходимости экономить фонды. Поэтому кандидаты старались привлечь местных 

журналистов постоянным созданием информационных поводов для статей и сюжетов на 

локальных каналах. Особо активные депутаты выстраивали событийный менеджмент своей 

кампании так, чтобы не ограничиваться ежедневной рутинной раздачей листовок, но и 

постоянно напоминать о себе, организуя события – по возможности такие, которые нельзя 

было назвать прямой избирательной кампанией. Лидер ШНП Алекс Салмонд повсюду 

презентовал свою книгу о борьбе за независимость Шотландии, прямо не увязывая эти 

события со своей предвыборной кампанией. Лидер партии Respect Галлоуэй устроил 

презентацию своего доклада о вовлечении британских мусульман в общественную жизнь 

страны. Все подобные события охотно собирали локальную прессу и давали повод кандидату 

раздавать интервью, напрямую не тратясь на выборы. 

 
Источник: Twitter George Galloway (@georgegalloway) 
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Наиболее привлекательной формой работы с медиа и избирателями многие кандидаты 

считали кампании в защиту местных достопримечательностей, качества дорог, местной 

больницы или библиотеки, подлежащей закрытию – т.н. grassroots-кампании. Практический 

каждый из основных кандидатов-мажоритарщиков лично возглавлял несколько кампаний 

такого рода, участвовал в сборе подписей под коллективными письмами, раздавал листовки, 

участвовал в пикетах, устраивал акции по уборке территории наподобие субботников. Если 

это не было связано напрямую с агитацией за кандидата или партию, то это тоже не считалось 

предвыборной акцией и не требовало отчета о расходовании средств перед избирательной 

комиссией. При этом данные кампании получали освещение в местной прессе и 

мобилизовывали наиболее активный электорат в поддержку того или иного кандидата.  

 

Twitter Nia Griffith (@NiaGriffithMP)8 

 

Отсутствие возможности рекламировать партии и кандидатов на телевидении долго 

тормозило развитие в Британии собственной культуры телевизионных предвыборных 

роликов. Но с распространением Интернета и появлением YouTube партии начали 

постепенно развивать свою видеорекламу. Опять-таки они не могут тратить большие 

средства на производство качественных роликов, дабы не выйти за отведенные денежные 

лимиты, а потому не могут официально привлекать серьезные рекламные агентства для этих 

целей. Взамен этого и партии, и кандидаты ограничились съемками внешне простейших 

коротких видеороликов, которые оперативно выкладывались на различные видеоканалы и 

затем разгонялись в Интернете. 

Судя по обилию таких роликов, партии посчитали это эффективной технологией. Все 

лидеры трех основных партий старались при хорошей погоде сниматься на природе, на фоне 

простых, но довольно ярких пейзажей (чаще всего на фоне деревьев или моря), под щебет 

птиц (который становился особенно активным во время наиболее эмоциональных моментов 

выступления – хвала звукорежиссеру). Если погода была облачной или дождливой, 

оперативные съемки производились в помещении на фоне стены или окна. В среднем ролик 

длился 2-2,5 минуты и содержал лишь тезисы и основные слоганы кампании. Заметно, что 

спичрайтеры основных лидеров старались сократить фразы до минимума и доносить 

основные месседжи кампании простым и лаконичным языком. Следует предположить, что 

                                                           
8 https://twitter.com/NiaGriffithMP/status/586478952966987777 
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все партии декларировали минимальные суммы на производство таких внешне простых 

роликов.  

Ввиду экономии средств на производство рекламы в Британии редко задействуют 

звезд. А если задействуют, то официально это делается бесплатно. В кампании 2015 г. 

практически лишь одна партия прибегла к привлечению звезд шоу-бизнеса мирового уровня 

– Лейбористская партия, которая запустила на YouTube 3-минутный ролик с звездой 

«Хоббита» Мартином Фрименом9.  

Ролик выглядел сравнительно дешевым – Фримен выступал на фоне белого полотна, 

без особого грима, якобы без репетиций. Все было представлено, как некий черновой вариант 

съемок, что должно было повысить эффект доверия к «недоснятому» ролику.  

 
 

Источник: сайт лейбористской партии 

 

Но эффект сразу постарались свести на нет оппоненты лейбористов. В день запуска 

данного ролика исследовательская команда штаба Консервативной партии, возглавляемая 

Алексом Доусоном, нарыла данные по поводу того, что Фримен на выборах 2005 г. открыто 

поддержал ультралевую Социал-лейбористскую партию, призвав не голосовать за 

лейбористов. Тут же этот факт был прокомментирован рядом консерваторов. 

Буквально на следующий день таблоиды устроили настоящую травлю Фримена. Они 

напомнили о том, что актер является миллионером (что не вписывается в имидж лейбориста) 

и обучает сына в частной школе за 12 тыс. фунтов в год. Газеты даже заявили, что его бывшая 

партнерша не заплатила значительную сумму налогов, Daily Mail вышла под заголовком 

«Лицемерный Хоббит Красного Эда является уклонистом от налогов»10. Таким нехитрым 

образом газеты не без поддержки консерваторов старались свести на нет старания по 

увеличению уровня доверия к призыву Фримена. 

Трудно судить о том, добавил ли этот ролик голосов лейбористам. Консултанты 

лейбористов утверждают, что да. Но затем несколько недель видео со знаменитостями в 

кампаниях партий не использовались. Лишь ближе к концу кампании лейбористы запустили 

                                                           
9 Доступ: https://www.youtube.com/watch?v=JbHNVtsAD2M&feature=youtu.be 
10 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020564/Red-Ed-s-celebrity-phoney-Hobbit-star-wouldn-t-vote-

Labour.html 
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постеры со словами поддержки от известного ученого Стивена Хокинга, который в Британии 

находится вне критики даже для таблоидов. 

 

 
 

Источник: Twitter Glynis in Leeds (@GlynisWinestein)11 

За несколько дней до выборов лейбористы запустили ролик с поддержкой своей 

партии со стороны известного актера Стива Кугана 

(https://www.youtube.com/watch?v=nhw5RHvPalk). При этом газеты снова подвергли 

знаменитость критике. Так, Daily Telegraph сообщила, что Куган во время предвыборного 

митинга забыл, какую партию он поддерживает, заявив, что хочет, чтобы «тори пришли к 

власти» (http://www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/11584628/Actor-Steve-Coogan-forgets-

his-party-while-on-Labour-campaign.html). Подверглась едкой критике со стороны прессы и 

популярная ведущая телевизионных кулинарных шоу Делия Смит, решившая поддержать 

лейбористов. На финише кампании появился и ролик, в котором известнейший игрок в 

снукер Ронни О’Салливан призвал голосовать за Милибэнда 

(https://www.youtube.com/watch?v=3fH4yIR-iZg).  

На финише кампании лейбористы неожиданно прибегли к услугам еще одной 

знаменитости – популярного комика Рассела Брэнда, последние годы выступающего в роли 

«революционного мыслителя», активиста, скандального ведущего. Милибэнд пошел на 

значительный риск, решив за неделю до выборов приехать домой к Брэнду и дать тому 

интервью на его YouTube-канале The Trews 

(https://www.youtube.com/watch?v=RDZm9_uKtyo).  

Учитывая скандальную репутацию Брэнда, Милибэнд в значительной степени 

рисковал своей репутацией, чем не преминули воспользоваться консерваторы. Уже на 

следующий день газета Daily Mail вышла с оскорбительным заголовком: «Вы действительно 

хотите, чтобы этот клоун управлял нами? (И, нет, мы не имеем в виду того, что слева»).  

 

                                                           
11 https://twitter.com/GlynisWinestein/status/593145080518725632  
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Источник: Daily Mail 

 

Данное интервью стало предметом множества шуток, скетчей, карикатур, мэмов в 

Интернете. Daily Telegraph написала, что оно выглядело как мини-лекция Брэнда с 

«прилежным слушателем Милибэндом». Но надо учесть, что у Брэнда насчитывалось 9,5 

млн. подписчиков в Твиттере, львиная доля из которых – левая молодежь, то есть целевая 

аудитория лейбористов. До этого интервью Брэнд публично заявил своим фанатам, что он не 

пойдет голосовать и призвал их сделать то же самое. Судя по опросам, возрастная категория 

избирателей до 34 лет больше поддерживала лейбористов, однако и число неопределившихся 

в ее среде был гораздо больше, чем у людей старшего возраста. 

 

 
 

Источник: Financial Times 

 

mailto:office@minchenko.ru


                           по заказу 
 

 

84                                                         КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

Лейбористам в данном случае важно было привлечь внимание целевой аудитории 

Брэнда к самим выборам. Только за первые сутки после появления интервью Милибэнда на 

канале Брэнда его посмотрели 500 тыс. пользователей. В первый день после этого интервью 

число запросов фамилии Милибэнд в Google возросло на 17%, в то время как число запросов 

относительно других партийных лидеров слегка сократилось. А за день до выборов Брэнд 

заявил, что он «изменил свое мнение» и призвал своих почитателей голосовать за 

Милибэнда. Так что шаг лидера лейбористов, хоть и был рискованным, но имел под собой 

основания. Правда, следует учесть, что попытка лейбористов привлечь молодежь за счет 

Брэнда была предпринята уже после того, как молодые люди, поддавшиеся на призыв того 

бойкотировать выборы, пропустили возможность зарегистрироваться в качестве 

избирателей. 

Сразу после выборов Брэнд признал, что его влияние несравнимо с влиянием 

общенациональных газет. 

Реклама в Интернете и социальных сетях. И перед национальными выборами 2010 

года, и тем более перед выборами 2015 года в Британии разгорелись серьезные споры по 

поводу использования цифровых технологий во время избирательной кампании. 

Вдохновленные примером США, штабы основных партий наняли себе стратегов, 

занимавшихся цифровыми кампаниями Обамы. Многие критики говорили, что традиции 

британской избирательной системы не подходят для американского опыта. Однако учитывая 

тот факт, что в Британии запрещена реклама на ТВ и значительно ограничены рекламные 

бюджеты, цифровая реклама, не имеющая фактически никаких ограничений в британском 

законодательстве, заполняла многие бреши в системе выборов. Как сказал депутат-

лейборист Рушанара Али газете Evening Standard, «цифра – не замена, это усилитель 

контакта лицом к лицу (face to face)».  

Опросы выявили, что в последние годы избиратели Британии стали меньше смотреть 

телевизор и больше пользоваться Интернетом. Особенно значительное падение 

телевизионной аудитории зафиксировано среди молодежи, переключающейся на мобильные 

приложения. Согласно данным Enders Analysis, только с 2010 по 2013 гг. молодежь с 16 по 

24 года стала смотреть телевизор на 12,5% меньше. 

 
 

Источник: Enders Analysis 
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Наибольшее падение телевизионной аудитории среди молодежи (на 19%) произошло 

в Шотландии, что, не исключено, также повлияло на драматический исход выборов в этом 

регионе. 

Согласно данным Ofcom, основного британского регулятора телекоммуникационной 

связи, по состоянию на 2014 г. уже 76% жителей страны использовали Интернет для чтения 

новостей.  

С выборов 2010 г. число британцев, пользующихся Фейсбуком, увеличилось на треть 

и достигло 30 млн. человек, причем две трети из них заходит туда ежедневно, о чем 

свидетельствуют данные Pew Research Center за 2014 год.  

 

 
 

Источник: Telegraph/Pew Research Center 

 

Особенно широко проникновение социальных сетей в среду молодежи, за чьи голоса 

так или иначе боролись все партии. 
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Источник: Telegraph/Pew Research Center 

 

Соответственно, все партии, так или иначе, использовали социальные сети и новые 

технологии.  

Значительный успех цифровой кампании Б. Обамы в 2008 и 2012 гг. вызвал ажиотаж 

в штабах основных партий Британии. Они сразу начали нанимать стратегов цифровых 

кампаний, работавших в той кампании. При каждом штабе были созданы цифровые команды 

(digital teams). Из двух основных партий консерваторы, следуя своему названию, были 

консервативнее лейбористов и поначалу недооценили значение Фейсбука и Твиттера.  

Лейбористы еще в апреле 2013 г. наняли в качестве советника Мэтью МакГрегора, 

цифрового стратега фирмы «Blue State Digital». Будучи британцем, он возглавлял во время 

последней кампании Обамы «отряд быстрого реагирования» (rapid response unit). В его 

задачу входило обучение цифрового штаба лейбористов немедленному реагированию в 

социальных сетях на необходимое событие или речь и за скорейший разгон необходимого 

месседжа через Интернет. Аксельрод, комментируя заслуги МакГрегора, сказал: «Когда вы 

говорите о быстром реагировании, оно должно быть не только быстрым, оно должно быть 

направленным». Во многом благодаря цифровой команде Лейбористская партия за год до 

начала предвыборной кампании рекрутировала только через социальные сети 70 тыс. 

волонтеров. Штаб лейбористов похвастался, что только благодаря онлайн-акциям они за 

февраль 2015 г. собрали пожертвований на сумму 1 млн. фунтов. 

Консерваторы запоздали с организацией такой же масштабной работы в социальных 

сетях. Но ближе к кампании стали вкладывать в них значительные средства. В результате 

утечки информации всплыл чек от 2 декабря 2014 г., из которого явствовало, что только за 

месяц тори потратили на рекламу в Фейсбуке 115 тыс. фунтов – затраты, которые не могли 

себе позволить остальные партии. В итоге страница Кэмерона в ФБ по состоянию на начало 
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апреля получила 500 тыс. лайков, а Милибэнда – 81 тыс. По числу подписчиков в Твиттере 

Кэмерон также значительно обошел других партийных лидеров.  

 

 
 

Источник: Press Association 

 

При этом критики цифровой стратегии тори указывали на то, что консерваторы 

стремились использовать Фейсбук скорее как телевизор, тратя значительные средства на 

разгон там своих видеороликов. Кроме того, консерваторы потратили немалые средства на 

«предстартовые» (pre-roll) рекламные ролики на YouTube, которые пользователи вынуждены 

были смотреть перед просмотром искомого ими 

видео. 

Лейбористы потратили на Фейсбук 

значительно меньшие суммы, чем консерваторы 

(как они заявляли, «по несколько тысяч в месяц»). 

Либерал-демократы клялись, что «не потратили 

ни одного пенни на лайки в Фейсбуке». 

Наиболее активным образом социальные 

сети в своей предвыборной кампании 

использовали ШНП и UKIP. У их фанатов даже 

появились свои названия - cyberNats и 

cyberKippers, соответственно. Скажем, еще 

осенью пиарщики Салмонда через его страничку 

в Твиттере запустили термин «Сексуальный 

социализм», добившись значительного числа 

ретвитов и раскрутки хэштега #SexySocialism, 

сопровождавшего кампанию ШНП вплоть до 

выборов. 

Алекс Салмонд отвечает своему веб-

двойнику. Источник: твиттер Алекса Салмонда (@AlexSalmond) 
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Лишь за первые две недели кампании хэштеги #voteSNP и #SNP были твитнуты более 

чем по 30 тыс. раз в день. ШНП креативно подошла к раскрутке своих идей через соцсети, 

было создано немало пародийных аккаунтов, в которых фейковые лидеры партии 

раскручивали ее идеи с позитивным юмором. Сам Салмонд, как бы споря через Твиттер с 

фейковым аккаунтом @AngrySalmod, раскручивал его для донесения позитивных новостей 

о кампании ШНП. К майским выборам у «Злого Салмонда» было уже более 40 тыс. 

подписчиков.  

Референдум о независимости Шотландии создал особую культуру социальных сетей 

шотландских националистов. По мнению шотландского исследователя Гэри Шорта, 

сторонники ШНП очень дисциплинированы и организованы. Поэтому во многих онлайн-

опросах, проводимых на общенациональных сайтах, ШНП и ее лидеры часто занимали 

первые места. Шорт отследил, что лидеры этой партии гораздо чаще других британских 

политиков использовали хэштеги в своих твитах.  

Кампании, организованные фанатами ШНП в Интернете, всегда носили массовый и 

зачастую агрессивный характер относительно соперника или даже «неугодного» 

журналиста. Так, корреспондент ВВС Джеймс Кук жаловался, что после неудобного вопроса 

в адрес Старджен в телеэфире на него дружно обрушились тысячи пользователей Твиттера. 

Лидеру ШНП даже пришлось публично обращаться к своим сторонникам с целью успокоить 

их эмоции относительно репортера.  

При этом критики цифровой стратегии мелких партий указывали на ее 

неэффективность по многим показателям. Так, отмечалось огромное количество лайков на 

странице Фараджа в Фейсбуке, но, как выяснялось, значительная часть этих лайков ставилась 

пользователями Польши, Италии и Греции. Соответственно, на результат партии во время 

выборов это не особо влияло. 

Каждый отдельный кандидат (за редким исключением) тоже пытался использовать 

социальные сети. Одним из самых активных был Галлоуэй (более 420 тыс. подписчиков в 

Фейсбуке и более 230 тыс. – в Твиттере). Но, вопреки сложившемуся мнению, социальными 

сетями больше пользовались депутаты в возрасте, чем молодые. Скажем, кандидат на звание 

самого молодого депутата парламента 20-летняя представительница ШНП Мари Блэк прямо 

признавалась, что редко использует свой Твиттер, предпочитая личную работу с 

избирателями (face-to-face). В итоге в Твиттере у нее было всего 4,5 тыс. читателей, что 

крайне мало, учитывая необычайную активность сторонников ШНП в социальных сетях (о 

причинах этого см. соответствующий кейс в разделе «Борьба за Шотландию»). 

Как происходило использование социальных сетей, можно проследить на нескольких 

примерах. Скажем, когда шли теледебаты семи партийных лидеров, Кэмерон старался не 

втягиваться в споры, больше храня молчание. Прямо во время дебатов директор 

политических стратегий штаба лейбористов Торстен Белл обратил внимание на то, что 

премьер молчит, и тут же команда Милибэнда решила запустить и раскрутить в Сети хэштег 

#invisibleman, который затем использовался на протяжении нескольких недель – особенно в 

связи с тем, что Кэмерон больше на дебатах не появлялся. 

Пока эти дебаты не закончили, цифровая команда лейбористов, возглавляемая 

опытной организаторшей онлайн-кампаний Кэтрин Сегал, уже нарезала и запустила через 

YouTube и социальные сети несколько видеороликов с участием Милибэнда.  

Теми же функциями занимались в то же самое время в штабе консерваторов Жиль 

Кеннингхэм и глава цифровой команды Крейг Элдер. Они тут же разгоняли ролики Кэмерона 

и антирекламу против Милибэнда. В течение двух часов дебатов лидеров семи партий 

генерировалось до 9 тыс. твитов в минуту.  
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Многие кандидаты прибегали к услугам локальных социальных сетей. Так, кандидат 

от UKIP Дуглас Карсуэлл (округ Clacton) заявил, что благодаря локальной сети Streetlife.com 

ему удалось собрать на свой митинг полный зал в городской мэрии, чего не случилось бы без 

использования социальных сетей. 

Одной из самых популярных форм антирекламы в Интернете, к которой активно 

прибегали обе основные партии, были короткие, постоянно повторяющиеся видеоролики 

(vines). Цифровая команда консерваторов постоянно запускала через социальные сети массу 

таких роликов, в которых высмеивала Милибэнда. Ролик, в котором лидер лейбористов 

пытается придать своему лицу нужное выражение, стал одним из самых раскрученных в ходе 

кампании (http://www.buzzfeed.com/jimwaterson/this-vine-of-ed-miliband-trying-to-look-

normal-is-strangely#.jpmw7zqAn). Все оговорки партийных лидеров тут же монтировались в 

vine и активно разгонялись по Сети конкурентами (http://metro.co.uk/2015/03/27/ed-miliband-

tough-anus-vine-is-extra-lols-5123078/).  

Раскручивались и специальные партийные или околопартийные сайты, посвященные 

выборам. Вебсайт консерваторов Share the facts 

(https://www.conservatives.com/ShareTheFacts.aspx), на котором сторонники партии могли 

оперативно обмениваться цифрами, новостями, графикой и видео, достиг посещаемости в 3 

млн. пользователей в неделю, а его видео смотрели по 2 млн. в месяц.  

Новизной кампании-2015 стало использование некоторыми кандидатами-

мажоритарщиками онлайн-трансляций со своих акций, видео-стримов в YouTube. Нельзя 

сказать, что это получило широкое распространение, но некоторые из кандидатов (к 

примеру, лейборист Джонатант Эшуорт в округе Leicester South или либерал-демократ 

Маахид Наваз в округе Hampstead and Kilburn) использовали для стримов набирающие у 

молодежи популярности специальные приложения – вроде Periscope. Использовались они и 

для освещения акций Фараджа. Хотя чаще этими приложениями пользовались журналисты, 

чем кандидаты. 

В отличие от США и Канады, где в ходе предвыборной агитации активно 

используются автоматические голосовые сообщения (robocalls или voice blasting), в 

Британии попытки использования подобных технологий пока вызывают массу споров. Перед 

выборами 2010 г. подобные автоматические звонки использовали колл-центры 

Лейбористской партии, однако эти действия вызвали протесты со стороны соперников, 

обвинивших лейбористов в нарушении закона. Согласно директивам ЕС, неавторизованные 

звонки не могут быть использованы для продвижения бренда или политических партий. На 

последних выборах в шотландский парламент технологию voice blasting использовала ШНП, 

от имени которой избирателям поступали звонки, записанные голосом актера Шона 

Коннери. Однако эта форма агитации тоже была поставлена под сомнение. Депутаты-

мажоритарщики такие технологии агитации себе позволить не могли в связи с ограничением 

своих предвыборных фондов. 

В Великобритании не утихают споры по поводу эффективности предвыборной 

агитации в традиционных СМИ, в Интернете и социальных сетях. Несмотря на то, что штабы 

основных партий поголовно подпали под влияние приехавших из США экспертов в области 

цифровых кампаний, немало аналитиков считают затраты на ведение агитации в Интернете 

излишними, настаивая на том, что американский опыт неприменим для Британии. Но все-

таки большинство экспертов сходится во мнении, что современные выборы нельзя выиграть 

без сочетания работы с традиционными СМИ и в Интернете.  

Использование экспертов и лидеров общественного мнения. Как всегда на 

выборах, для скрытой или даже для открытой агитационной работы за ту или иную 
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политическую силу использовались комментаторы и «говорящие головы» (pundits) – 

всевозможные эксперты, аналитики, социологи, пиарщики. Их выступления не 

рассматривались как предвыборная агитация, хотя в Британии очень многие представители 

аналитических структур (think tanks) и не скрывают своих партийных симпатий. Скажем, 

лорд Эшкрофт долгие годы является официальным донором Консервативной партии, был 

заместителем председателя этой партии. Но он не сходил с эфиров общенациональных 

каналов и СМИ, презентуя свои социологические исследования и комментируя ход выборов.  

Еще один активный комментатор выборов Тим Монтгомери, выступая от имени 

созданного им независимого Центра социальной юстиции, прямо обратился к сторонникам 

UKIP со страниц газеты Times с призывом голосовать за консерваторов с тем, чтобы 

предотвратить победу лейбористов.  

Аналитический центр «MigrationWatch UK» оперативно отреагировал на появление 

слухов о возможном сотрудничестве лейбористов с ШНП в будущем парламенте, представив 

свой доклад о том, что попадание шотландских националистов в правительство приведет к 

увеличению потока иностранных мигрантов в Великобританию. 

Некоторые аналитические структуры, близкие к той или иной партии, практически 

прямо выдавали рекомендации о том, как нужно голосовать избирателям. Так, лоббистская 

группа «Compass», прямо ассоциирующая себя с Лейбористской партией, создала сайт 

VoteSwap (http://www.voteswap.org/), на котором любой колеблющийся избиратель мог 

выбрать, за кого ему голосовать – за лейбористов или Зеленых, - чтобы их голос не был 

потерян в пользу консерваторов (нет смысла говорить, что львиная доля этих рекомендаций 

выдавала фамилию кандидата от Лейбористской партии).  

Некоторые партии привлекали независимые аналитические центры для выдачи 

желаемых рекомендаций. Так, UKIP, презентуя свою партийную программу, заявил, что она 

одобрена выводами независимого Центра исследования экономики и бизнеса 

(http://www.ukip.org/fiscalplan). При этом, как следует из отчета Центра, ему на анализ были 

предложены лишь бюджетные выкладки манифеста UKIP. А скажем, экономические расчеты 

эффекта немедленного выхода Великобритании из ЕС Центр не анализировал. 

 

6. Технологии работы с избирателями 

  

В отличие от многих стран, в Британии не принято проводить шумных партийных 

митингов с шумовыми эффектами, гирляндами и воздушными шарами. Первым и последним 

партийный митинг «в американском стиле» пытался провести лидер оппозиции лейборист 

Нил Киннок в 1992 г. за несколько дней до выборов, после чего он подвергся еще более 

резкой критике и проиграл. С тех пор данный опыт никто повторять не пытается. 

Наоборот, в последнее время митинги организуются небольшие, с ограниченным 

входом на них прессы и публики. Общим мнением политтехнологов Британии давно уже 

стала мысль о бесполезности многотысячных митингов. Правда, во время кампании 2015 

года единственная партия, которая пренебрегла этим мнением, получила самый 

ошеломляющий успех – ШНП собирала многолюдные демонстрации и митинги в свою 

поддержку, чем поставила под сомнение правоту общепризнанных политтехнологов. 

В остальной же части Британии с каждыми новыми выборами митинги и встречи 

основных партий становятся все более закрытыми. Для лидеров партий сейчас важнее, как 

будет выглядеть картинка на телевидении и в Интернете, а не убеждение или переубеждение 

зрителей, находящихся в аудитории. Любое засвистывание, любой протест против 
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выступающего тут же расходится по Интернету и обсуждается гораздо больше самого 

выступления. Так, ролик12, в котором уличный музыкант играет на укулеле и поет 

проходящему мимо Кэмерону оскорбительные слова («f*** off back to Eton with all your Eton 

chums»), собрал сотни тысяч просмотров на YouTube. Но аудиторию совершенно не 

заинтересовало, о чем Кэмерон в тот день выступил на партийном мероприятии в 

Нортумберленде, где был заснят данный инцидент. 

Когда лидер либерал-демократов Ник Клегг прибыл выступить на небольшом 

митинге сторонников своей партии в Кингстоне, дабы поддержать местного кандидата, 

небольшая группа его противников (они заявили, что представляют профсоюзы, хотя 

главным конкурентом либерал-демократа в этом округе был консерватор) устроила шумную 

акцию протеста, выкрикивая в мегафон обидные для Клегга лозунги. На следующий день 

большинство газет вышло с заголовками «Ник Клегг освистан во время предвыборной 

поездки», посвятив малочисленному протесту больше места, чем самому выступлению 

лидера ЛДП. 

Кэмерон на старте избирательной кампании также сразу столкнулся с тем, что был 

освистан пенсионерами во время выступления на конференции, посвященной вопросам 

здравоохранения. Что активно использовали и раскручивали лейбористы. После этого 

премьер старался проводить все публичные мероприятия, предельно ограничив и отобрав 

круг зрителей.  

Технологию проведения подобных акций можно отследить, сравнив официальные 

снимки митинга Кэмерона в Корнуолле с фотографиями, которые выложил 

присутствовавший там журналист. На официальном снимке, который в основном был 

распространен в тот же день через информагентства, а на следующий появился в 

большинстве газет страны, Кэмерон выступает в окружении значительной толпы своих 

сторонников. Эти же кадры были выложены на YouTube и прошли по большинству 

телеканалов: 

 
 

Источник: The Spectator13 

Журналист же продемонстрировал, как выглядел фактически пустой ангар, в котором 

снималась эта постановочная акция: 

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=VOfW7WssJ2Y 
13 http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2015/04/how-election-campaigning-works/ 
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Источник: The Spectator14 

Такая же картина наблюдалась на митинге Кэмерона 21 апреля в округе Calder Valley 

(Западный Йоркшир). В обоих случаях, как видно на фото, партийный автобус выполняет 

сразу несколько функций: скрывает перспективу кадра, позволяет уместить в кадр слоганы 

и партийные цвета. 

 

 

Источник: Times 

 

Справедливости ради, надо сказать, что к подобным методам прибегали лидеры 

разных партий. Так, глава шотландских лейбористов Джим Мерфи, которому агрессивные 

националисты всегда мешали проводить уличные акции, организовал серию блиц-митингов 

в ряде городов (в частности, в Глазго и Эдинбурге) точно по лекалам Кэмерона. На 

официальных фото выглядело так, что Мерфи выступает в окружении огромный толпы, а на 

самом деле на его «массовых» акциях собиралось по два-три десятка человек.  

 

 

                                                           
14 Там же 
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Источник: Spectator 

 

Все лидеры партий соревновались в организации «псевдо-событий» (pseudo-events) – 

мероприятий, которые не произошли бы, если бы на них не было камеры. Практически все 

основные деятели и кандидаты обязательно должны были позировать на предприятии (в 

каске, в спецовке, в медицинском халате), среди детей, среди животных, на рынке или в 

магазине, и как можно более часто – на природе среди красивых пейзажей. Большинство 

мероприятий были закрытыми, на них допускался ограниченный круг лиц. Корреспондент 

Guardian свидетельствует, что даже видела, как на выступление Тони Блэра, агитировавшего 

за лейбористов, зрителей пускали по паспортам. На мероприятиях UKIP публика, которая 

была тщательно отобрана из лояльных сторонников партии, порой еще платила по 5 фунтов 

за билет, дающий привилегию задать вопрос выступающему. Прессу возмутил и тот факт, 

что либерал-демократы потребовали 750 фунтов в день за право журналистов поездить в их 

«боевом автобусе» (надо заметить, что некоторые партии вообще сделали вход в свои 

автобусы строго по приглашению 

исключительно для «своей» прессы, а 

лейбористы брали по 100 фунтов в день с 

журналиста). 

Всеми партиями создавалась 

видимость массовости своих акций, 

раскрученных по всем возможным каналам, 

при этом организаторы избегали 

освистывания, захлопывания, недовольной 

реакции публики. Для кампании вроде 

британской, когда значительная часть 

борьбы разворачивается в маленьких 

избирательных округах, акции 

общенациональных лидеров не нуждаются 

в массовости. 
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Отдельные же кандидаты-мажоритарщики не имеют возможности собирать 

стадионы. Их средства жестко ограничены законом, свои митинги они могут устраивать 

лишь в довольно тесных коммунальных помещениях и в своих еще более тесных штабах. 

Некоторые кандидаты взамен массовых митингов регулярно устраивали уличные 

шествия в сопровождении небольшой группы своих сторонников, увешанных партийной 

символикой. Они просто шли по определенному, заранее просчитанному маршруту, раздавая 

по ходу шествия свои агитационные материалы, останавливаясь для небольших фотоссесий 

и, по возможности, привлекая к подобным акциям внимание местной прессы. Особенно 

часто к подобным акциям прибегали сторонники ШНП, которые благодаря референдуму 

2014 г. смогли организовать довольно мобильные группы единомышленников (см. пример 

на фото ниже). 

 

 
 

Источник: Twitter Mhairi Black (@mhairi1921)15 

Причем штабы кандидатов довольно тщательно прорабатывали маршруты подобных 

перемещений агитаторов. Как правило, активистов делили на несколько групп (в 

зависимости от количества волонтеров, которых удалось рекрутировать на кампанию), 

планировали маршруты, а также точки и время пересечений групп для совместного как бы 

«импровизированного» митинга, дискуссии со сторонниками. Такие остановки 

планировались на самых оживленных перекрестках, площадях, возле торговых центров, с 

целью вовлечения в уличные дискуссии как можно большего числа прохожих.  

                                                           
15 https://twitter.com/mhairi1921/status/586555334111657984 
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Источник: Twitter 

 

В опросе, проведенном в апреле 2015 г. (на старте «короткой кампании») в десяти 

спорных округах, в которых велась основная борьба между лейбористами и консерваторами, 

лорд Эшкрофт выявил, что избиратели были охвачены серьезной рекламной кампанией со 

стороны представителей двух основных партий. Они получали листовки, газеты, 

персонализированные письма, электронную рассылку, телефонные звонки, а также более или 

менее регулярно сталкивались с агитаторами, приходящими к ним домой. 

Причем лейбористы, судя по этим опросам, резко активизировались к старту 

избирательной кампании. По состоянию на начало апреля, в 10 из 10 исследованных округов 

именно с агитацией от Лейбористской партии избиратели сталкивались чаще, чем с рекламой 

тори. От 58 до 80% избирателей округов указали, что «в течение нескольких последних 

недель» пересекались с рекламой лейбористов, 43-69% - с рекламой консерваторов. 

 

Источник: Lord Ashcroft Polls 
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Надо отметить, что в тех же округах по состоянию на осень 2014 года картина была 

совершенно иной. На тот момент с рекламой лейбористов сталкивались от 10 до 28%, с 

рекламой тори – от 13 до 38%. 

 

 
Источник: Lord Ashcroft Polls 

 

Таким образом, можно утверждать, что лейбористы резко активизировали свою 

«наземную войну» в период зимы-весны и обогнали по этой активности консерваторов, на 

что прямо указывали многие обозреватели, включая сторонников Консервативной партии. 

Однако, возможно, в этом и заключалась одна из ошибок лейбористов, погнавшихся за 

полным охватом избирателей своей «войной на земле». Достаточно посмотреть, как в итоге 

завершились выборы в исследованных выше округах: 

 

Округ Победитель Отрыв 

Blackpool North & Cleveleys Консерваторы 8,5% 

Gloucester Консерваторы 13,8% 

Harrow East Консерваторы 9,7% 

Hove Лейбористы 2,4% 

Kingswood Консерваторы 18,7% 

Loughborough Консерваторы 17,7% 

Morecambe & Lunesdale Консерваторы 10,6% 

Pendle Консерваторы 12,3% 

Pudsey Консерваторы 8,8% 

Stockton South Консерваторы 9,7% 

 

Консерваторы под руководством Кросби и Мессины отказались от полного охвата 

избирателей, сделав основой кампании тори микро-таргетинг. Они выбрали ключевые 

сегменты аудитории – в первую очередь, сторонников UKIP, а на втором этапе кампании – 

либерал-демократов (как сообщает пресса, решение о массированном наступлении на округа 

ЛДП на Юго-Западе страны было принято в январе). Политический эксперт Дэвид 

Финкельштейн охарактеризовал группы избирателей, с которыми работали тори, как 

«Да-Да-Нет» (те, кто отвечал утвердительно на вопрос о том, считают ли они Кэмерона 

лучшим премьером, чем Милибэнд, и согласны ли с тем, что консерваторы лучше 

справлялись с экономикой, но отвечали отрицательно на вопрос, собираются ли они 
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голосовать за тори). Стратеги консерваторов работали в первую очередь над тем, 

чтобы переманить к себе эту категорию избирателей (примерно 3% населения), не 

гонясь за всеобщим охватом, как лейбористы, и преуспели в этом. 

На стороне лейбористов в организации кампании «от двери к двери» и акций в рамках 

полевых кампаний всегда играет больший опыт профсоюзных активистов, всегда 

задействованных в кампаниях этой партии. Многие из них занимаются профессионально 

этим делом и на работе, между избирательными кампаниями. Традиционно сильны в этом 

направлении либерал-демократы (до недавнего времени - абсолютные лидеры в организации 

кампаний «от двери к двери»). Консерваторы же обычно уступали своим левым соперникам 

на данном направлении.  

Дабы ликвидировать этот пробел, еще весной 2013 г. Консервативная партия объявила 

набор волонтеров в кампанию Team2015. Тори решили таким образом «подобрать» уже 

опытных волонтеров, натренированных во время организации лондонской Олимпиады 2012 

г., и поддержать их энтузиазм. При этом необязательно было вступать в Консервативную 

партию. Волонтеров активно тренировали и поощряли регулярными встречами с лидерами 

тори и министрами (https://www.conservatives.com/volunteer.aspx). За счет этой натасканной 

молодежи консерваторы значительно усилили свой канвассинг. 

Тем не менее, лейбористов обойти было сложно. Согласно данным газеты Times, на 

начало апреля в округе Manchester Central лейбористские активисты охватили агитацией ок. 

4500 из 6000 домов. При этом надо учесть, что данный округ традиционно является прочной 

цитаделью лейбористов, а потому в кампанию там основные партии значительных средств 

не вкладывали, а агитация велась гораздо более вяло, чем в спорных округах.  

Это во многом и предопределяет гораздо более низкую явку в таких округах, чем в 

спорных. Скажем, на дополнительных выборах, состоявшихся в этом округе в 2012 г., явка 

избирателей составила 18% - наименьшая с 1945 года. Обозреватель Times, обойдя с 

лейбористскими канвассерами несколько домов в этом округе, отметил, что их анкеты 

практически по всем домам на обойденной улице были помечены буквой «Z» - обозначение 

того, что опрошенные избиратели не принимали участие в последних выборах и почти 

наверняка не будут голосовать и на будущих. В итоге на выборах-2015 явка в округе 

Manchester Central также стала самой низкой в стране (47,7%). 

Некоторые обозреватели отмечали, что кампания 2015 г. в безопасных округах 

прошла наиболее тихо и спокойно за все последние десятилетия. Обозреватель Daily 

Telegraph Филип Джонстон, к примеру, уже на финише избирательной кампании заметил, 

что в его округе (безопасном для консерваторов) он фактически не заметил следов какой-то 

предвыборной кампании – лишь один постер либерал-демократов в одном окне и одна 

листовка лейбористов за время кампании. Он не сталкивался ни с одним канвассером, лишь 

его сын сказал, что как-то к ним пытался стучаться представитель Лейбористской партии. 

Такая более чем спокойная картина наблюдалась во многих безопасных округах, то есть 

можно сказать: в большей части Великобритании. Газета после заметки Джонстона получила 

массу писем, подтверждающих, что в таких округах картина была столь же тихой и 

спокойной («Это худшая избирательная кампания современности», - написал один из 

читателей). Основная, яростная борьба за избирателя развернулась в спорных округах.  
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Кампания «от двери к двери» (канвассинг) остается одной из основных форм работы 

с избирателями для кандидатов в британский парламент. Правда, теперь, как отмечают 

многие участники данного процесса, задача канвассера в значительной степени 

видоизменилась. Если раньше его основной задачей была прямая агитация избирателя за 

определенного кандидата или партию, а сбор информации об избирателе был 

дополнительной функцией, то сейчас на первое место выдвинулась функция пополнения 

базы данных партии о каждом избирателе. Его опрашивают о политических взглядах, о 

намерениях, о возможности переключения на другую партию, о насущных проблемах, о 

пожеланиях. Затем вся информация оперативно обрабатывается и поступает в центральную 

базу данных штабов основных партий, которые анализируют данные и выстраивают на 

основе их стратегию кампании для каждого отдельного округа. Сбор данных об избирателях 

начинается с телефонных опросов, а затем, по возможности, дополняется личным интервью 

(face-to-face) и раздачей агитационного материала.  

Если раньше команды агитаторов в качестве достижений приводили количество 

обойденных домов и квартир, то сейчас одним из главных их показателей, являлось 

количество обработанных анкет с базами данных, собранных во время канвассинга. Так, в 

округе Bury North (Северная Англия) штаб лейбористов в качестве достижения своих 

агитаторов привел данные о том, что с января по апрель ими собрано 2000 контактов 

потенциальных избирателей, а в каждую из их квартир канвассеры постучались как минимум 

по три раза. Правда, выиграть в этом округе лейбористам не удалось – их кандидат Джеймс 

Фрит уступил консерватору Дэвиду Наттоллу 0,8%. 

Но не только канвассеры занимались набором баз данных потенциальных 

избирателей. За такие сведения развернулась серьезнейшая борьба между основными 

партиями.  

Скажем, лейбористы загодя купили списки клиентов шести крупнейших 

энергетических компаний страны. После этого каждому из указанных лиц рассылались 

обещания Милибэнда заморозить повышение платы за электричество. Покупались также 

списки новорожденных и их родителей. Последним рассылались постоянные поздравления, 

а также обещания лейбористов обеспечить молодых родителей правом на 25 часов в неделю 

по уходу за ребенком.  

Источник: Times 
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Также лейбористы приобрели базу данных Mosaic, используемую одним из трех 

крупнейших кредитных агентств страны Experian. Эти данные позволяли оценивать 

финансовое положение потенциальных избирателей. На их основе лейбористы создали 

систему Contact creator, которая позволяла генерировать маршрутные листы для агитаторов 

в конкретных округах. 

Лейбористы задействовали программу «Contact Creator system», которая позволяла 

любому локальному штабу партии получать базу данных избирателей, экономико-

демографические карты местности. К этой же системе были присоединены программы «Print 

Creator» и «Email Creator», которые, исходя из данных на каждого избирателя, автоматически 

генерировали, соответственно, печатную агитационную продукцию и электронные 

рассылки, направленные непосредственно на избирателя. 

В качестве одного из способов получения баз данных избирателей Лейбористская 

партия развивала всевозможные забавные онлайн-игры политической окраски. За 

скачивание и рассылку таких игрушек требовалось лишь ввести свои персональные данные 

и электронный адрес, который тут же попадал в партийную базу данных. 

По тому же пути пошли консерваторы, также активно пытавшиеся заигрывать с 

родителями новорожденных.  

 

 
 

Источник: Chris Whiteside's Blog 16 

Кроме того, штаб Консервативной партии приобрел у различных рекламных агентств 

базу из 1 млн. электронных адресов, по которым регулярно рассылался поток 

специфических, направленных на конкретного пользователя сообщений, с учетом его 

интересов и пристрастий (tailored messages).  

Много внимания использованию цифровых баз данных уделили либерал-демократы. 

Еще в 2011 г. они потратили «семизначную сумму» на приобретение системы контакта с 

избирателями «Connect», созданной на основе программы «VoteBuilder», которую команда 

Обамы использовала в ходе президентской кампании. Эта система помогает 

идентифицировать избирателей и их социальные сети, связывая их воедино и постоянно 

расширяя базу данных контактов с подробным указанием их интересов, запросов, 

потребностей, генерируя для них персонифицированные директ-мейлы.  

Британские консерваторы разработали и с 2008 г. используют систему MERLIN 

(Managing Elector Relationships through Local Information Networks), которая связала воедино 

                                                           
16 http://chris4copeland.blogspot.nl/2015/04/david-cameron-on-taking-family-homes.html 
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центральный и местные штабы партии, в режиме онлайн обменивающиеся различными 

базами данных избирателей. Эта система позволяет партийным активистам разделить 

избирателей на 60 различных социальных типов, к каждому из которых разработан свой 

особый подход. Однако данная система уже взламывалась и не раз вызывала нарекания со 

стороны кандидатов.  

При этом американские цифровые стратеги, внедрявшие подобные системы в штабы 

британских партий, отмечали намного более высокую степень сложности в добывании 

информации об избирателях в связи с гораздо более строгими ограничениями европейского 

законодательства о защите персональных данных и рассылки спама по сравнению с США. В 

Британии с 1998 г. действует закон о защите данных (Data Protection Act), принятый на 

основании соответствующей европейской директивы (Directive 95/46/EC). Этим законом 

ограничиваются сроки хранения персональных данных граждан и вводятся строгие 

ограничения на цели их использования. Кроме того, на основании европейской директивы в 

Британии в 2003 г. был принят закон, резко ограничивающий использование цифровых 

технологий для коммуникаций с гражданами (Privacy and Electronic Communications 

Regulations 2003). Согласно ему, запрещена неавторизованная пользователем рассылка СМС, 

голосовых или видеосообщений, что является обычным методом агитации в США.  

Традиционно для Британии кандидаты широко задействовали наглядную агитацию – 

листовки, билборды, постеры, передвижную рекламу. 

На слушаниях в Палате лордов даже звучало предсказание того, что для доставки 

предвыборных листовок будут задействованы беспилотники17. Но в ходе составления этого 

доклада не было выявлено ни одного подобного случая. 

Несмотря на технические нововведения, основой работы в округах большинство 

кандидатов в депутаты по-прежнему считают раздачу листовок и агитматериалов 

(canvassing), агитацию избирателей на дому (house-to-house canvassing). За организацию 

канвассинга, тренинг агитаторов (canvassers), снабжение их партийной символикой и 

агитматериалами отвечали самые большие по численности департаменты всех партийных 

штабов. Каждый из них составлял множество внутрипартийных инструкций канвассерам по 

поводу методов агитации и технологии их работы.  

В подобных инструкциях делался на упор на методы законного проникновения 

агитатора на порог каждой квартиры (в зависимости от расположения той). Практически в 

каждой первым пунктом был призыв опасаться собак – проблема, которую большинство 

британских канвассеров считают чуть ли не основной для своей работы. Канвассерам 

традиционно советуют не входить в квартиры и отступать на пару шагов при выходе 

потенциального избирателя, дабы дать ему пространство для общения за пределами 

помещения. Много внимания уделялось тренингам по «языку тела» (body language) 

канвассера. 

 

                                                           
17См.: http://www.bbc.com/news/uk-politics-29921689 
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Источник: Twitter 

 

Лишь в случае, если невозможно было достучаться до избирателя, прибегали к 

простому методу – забрасывали листовку, сложенную вдвое или втрое, в почтовый ящик. У 

каждого штаба были свои рекомендации по поводу того, как нужно сгибать листовки и, 

соответственно, как печатать их с тем, чтобы она работала даже в согнутом виде. Иногда 

листовки печатались под формат почтовых ящиков, используемых в конкретном населенном 

пункте. 

 
 

Источник: Twitter Bradford Yorks First (@bd1yorksfirst)18 

                                                           
18 https://twitter.com/bd1yorksfirst/status/595524587049373696 
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Зачастую в ящики забрасывались листовки, вложенные в конверты с символикой 

кандидата. 

 
 

Источник: Twitter Amelie (@AmelieTreppass)19 

Содержание и вид листовок определялись самими кандидатами, подстраивающимися 

под местный событийный контент, хотя все партийные штабы активно рассылали основные 

рекомендации с примерными лозунгами, с советами по поводу того, как должны выглядеть 

листовки и чего в них нужно избегать. Скажем, Консервативная партия, как вскрыла 

Guardian, разослала своим кандидатам типовые образцы писем, разделенных по семи 

социальным категориям избирателей: фермеры, ветераны, учителя, женщины, пенсионеры, 

родители, молодежь. В 37-страничном документе штаб тори расписал модель поведения с 

каждой из этих категорий по 11 основным темам предвыборной повестки дня, снабдив 

типовыми образцами писем к каждой из групп избирателей20.  

 

                                                           
19 https://twitter.com/AmelieTreppass/status/586849417757650944 
20 Подробнее см.: http://www.theguardian.com/politics/2015/apr/08/conservative-candidates-model-letters-

demographic-groups 
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Источник: Guardian 

 

Использование подобных 

образцов порой приводило к 

откровенным курьезам. Так, депутат от 

Лейбористской партии Стивен Тиммс 

указал на то, что его соперник по округу 

East Ham от консерваторов Самир 

Джассал разослал своим избирателям 

листовку, которая призывала 

голосовать за «кандидата Имя 

Фамилия». Консерватор извинился за 

ошибку, списав ее на «технический брак 

типографии», и заявил, что «он не 

понимает, как это должно отразиться на 

результатах выборов». Трудно сказать, 

отразилось это или нет, но Джассал 

проиграл лейбористу с 

катастрофическим результатом (отрыв 

между ними составил более 34 тыс. 

голосов, что стало абсолютным рекордом кампании-2015). Впрочем, подобные ляпы 

демонстрируют общий невысокий уровень технологической команды кандидата. 

Общей тенденцией последних нескольких кампаний стал уход кандидатов от 

пространных текстов. Листовки рекомендуется теперь печатать более яркими, с броскими 

заголовками, графикой и иллюстрациями, с двумя-тремя основными слоганами. Многие 

кандидаты для раскрутки использовали в листовках фотографии со своими популярными 

партийными лидерами. 

 

Источник: Twitter 
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Источник: Twitter 

 

Для канвассеров многие кандидаты выпускали специальные жилеты, рубашки, майки 

с символикой партии или изображением самого кандидата. Неизменным советом осталось 

пожелание агитаторам надевать розетки с партийной символикой - для скорейшей 

идентификации собеседника (зачастую первая реакция избирателя на  

партийную символику определяла, стоит ли с ним вступать в дискуссии или нет). 

Источник: Concrete-online21 

                                                           
21 http://www.concrete-online.co.uk/why-i-voted-ukip/ 
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Общей тенденцией последних кампаний в Великобритании стал отказ основных 

политических партий и их консультантов по выборам от использования билбородов. На 

парламентских выборах 2010 г. партии потратили на наружную рекламу 7 млн. фунтов, 

примерно треть затрат, отведенных ими на политическую рекламу. Но специалисты по 

маркетингу и рекламе раскритиковали такой подход, назвав его неэффективным. Специалист 

по политической рекламе Бенедикт Прингл заявил, что основной целевой аудиторией 

билбордов являются журналисты. «Это разноцветные пресс-релизы высотой почти в шесть 

метров», - заявил он журналу The Economist22. Данные слова были сказаны накануне выборов 

в Европейский парламент 2014 г. с критикой тактики поведения UKIP, сосредоточившейся 

тогда на билбордах. Правда, UKIP ту кампанию выиграла, заняв первое место. 

Тем не менее, тенденция отказа от билбордов и большого числа постеров сохранилась 

во всех трех штабах основных партий. Отсутствие значительного числа билбордов бросалось 

в глаза многим иностранным журналистам. Немецкий репортер Алан Познер, описывая свои 

впечатления от британских выборов 2015 г., написал: «Где билборды?.. Когда в Германии 

приходит время выборов, лица политиков повсюду, они улыбаются с билбордов, свисают с 

фонарных столбов. Ничего этого в Британии я не увидел». Комментируя эти слова, Daily 

Telegraph написала, что и для Великобритании это были первые выборы, где билборды 

и постеры не были задействованы так массово, как обычно. 

В ходе развития избирательной кампании в Британии к этим спорам присоединилось 

известное пиар-агентство Weber Shandwick, которое в середине апреля презентовало свои 

исследование, определяющее «Индекс вовлечения в выборы» (Election Engagement Index). 

Агентство определило, что традиционные способы донесения агитации (на ТВ, в газете и на 

радио) гораздо больше привлекают внимание, чем билборды или реклама в социальных 

сетях. Лишь 25% опрошенных агентством заявили, что их внимание привлекла реклама на 

билбордах, и 22% - в соцсетях. Правда, из тех, кто пользуется данными сетями, на 

эффективность такой рекламы указали 38%. 

                                                           
22 http://www.economist.com/news/britain/21601263-pros-and-cons-britains-favourite-political-campaign-tactic-

posters-arent-working 
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Источник: Weber Shandwick 

 

Однако, учитывая тот факт, что прямая политическая реклама на ТВ и радио в 

Британии фактически запрещена, выводы рекламного агентства о «неэффективности» 

других видов рекламы, можно назвать довольно спорными, не соответствующими специфике 

британских выборов. 

Здесь следует различать виды агитации в зависимости от типа населенного пункта, в 

котором велась кампания. В крупных городах постер, расположенный на 10-м этаже, в самом 

деле, не имел особого смысла. Но в одноэтажных пригородах и поселках пока никто не 

изобрел более эффективного метода постоянной раскрутки бренда кандидата и, что 

немаловажно, личного вовлечения избирателя в кампанию, чем расположение в окнах домов 

постеров и во дворах – таблички с призывом голосовать за кандидата.  

Как отмечали некоторые опрошенные партийные активисты, благодаря постерам во 

дворах соседей избиратель вовлекался во всеобщую атмосферу, переставал чувствовать себя 

одиноким в своих политических пристрастиях. Дворовые плакаты побуждали соседей более 

активно дискутировать о политике и о том или другом кандидате, что повышало 

осведомленность избирателей о выборах и повышало явку на участках. 

Каждый штаб обязательно запасался набором таких табличек, и канвассеры, 

отправляясь в кварталы с частными домами, обязательно захватывали с собой набор таковых, 

убеждая жителя поставить эту рекламу в своем дворе, особенно если он выходил на 

оживленную трассу. Следует подчеркнуть: платить за это и даже предлагать за это деньги, 

согласно законодательству, строго запрещено.  
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Источник: Twitter 

 

Особенно активно билборды и плакаты использовали в своей деятельности ШНП и 

UKIP, ограниченные людскими ресурсами для охвата более широких слоев избирателей. 

Билборды партии Фараджа появлялись довольно регулярно и повсеместно. Лидер партии 

использовал запуск каждого нового билборда и постера как информационный повод для 

раскрутки – он собирал журналистов и проводил своеобразные презентации нового 

рекламного творения.  

 

 
 

Источник: Twitter 

 

ШНП, пожалуй, как никакая другая партия, вложилась в билборды, особенно на 

финальной стадии кампании, запустив серию рекламных плакатов «Шотландия сильнее в 

Вестминстере» (Scotland stronger at Westminster). 

В городах, где билборды и постеры действительно работают хуже, многие партии 

устанавливали палатки, лотки и мобильные киоски со своей символикой. Чаще всего их 

ставили на выходных у многолюдных торговых центров и возле оживленных перекрестков. 

Но эффективность этого вида агитации при английской мажоритарной системе всегда 
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ставилась под сомнение. Она повышала узнаваемость партийного бренда, но редко 

добавляла голоса кандидату. А самое главное, у избирателя, проходящего мимо по делам, 

всегда меньше времени для ответной реакции и общения с агитаторами. 

 

 
 

Источник: Twitter 

 

В Британии не приветствуется агитация с использованием разъезжающих по улицам 

автомобилей, снабженных мегафонами и громкоговорителями. Кандидатам советуют не 

задействовать их, дабы не вызвать раздражение людей и не потерять голоса избирателей. Но 

многие кандидаты использовали свою символику на партийных автомобилях. 

Давней традицией стало использование штабных автобусов (battle buses) различных 

партий и их лидеров. Они разрисовываются символикой партии, оборудуются системами 

связи и, по идее, должны быть передвижными координационными пунктами кампании. Но с 

каждой новой кампанией значение этих автобусов становится все более символическим. 

Сейчас они в основном передвигаются пустыми и используются лишь для двух целей: 

лидеры партий садятся в них накануне какой-то встречи или сразу после нее для позирования 

перед камерами, а также устраивают иногда в них интервью для прессы. Передвигаются же 

партийные лидеры в основном на автомобилях, поездах, самолетах. А глава ШНП Никола 

Старджен, которой предстояло преодолевать значительные расстояния в условиях 

шотландских гор, вообще завела себе штабной вертолет, активно распиаренный прессой. 
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Источник: Reuters 

 

Известный в России член парламента Джордж Галлоуэй у себя в округе запустил 

туристический автобус, возивший иностранцев по Брэдфорду с символикой партии Respect, 

от которой Галлоуэй избирался. Причем сам кандидат и вел экскурсии по городу (во всяком 

случае, он снялся в качестве экскурсовода и продвигал эти изображения). 

 

 
 

Источник: Twitter 

 

Галлоуэй, как и многие другие кандидаты, выдвигавшиеся от многонациональных 

округов, активно использовал национальную символику, традиции и язык тех меньшинств, 

которые составляли значительную часть избирателей. Кандидаты, изучив национальный 

состав каждого района своего округа, активно забрасывали их листовками на языках 

превалирующей там национальности – даже если те не понимали написанного. 
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Источник: Twitter 

 

Особо активных сторонников той или иной партии настоятельно просили вовлекать в 

кампанию и домашних животных. Для собачьих ошейников выпускались специальные 

значки и ленты. 

 

 
 

Источник: Twitter George Osborne (@George_Osborne)23 

                                                           
23 https://twitter.com/George_Osborne/status/586886858585542656  
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Но основные усилия команд агитаторов приходятся непосредственно на день 

выборов. Особенностью британского законодательства является отсутствие запрета на 

политическую агитацию в этот день. Наоборот, все штабы направляют максимум усилий для 

агитации именно в этот день.  

Значительная роль в предвыборной кампании отводится последней листовке, 

которую, как правило, партии и кандидаты отпечатывают за день до голосования и 

распространяют ранним утром дня выборов (т.н. last minute leaflets, или get-out-the-vote 

leaflets). В 1997 г. Лейбористская партия запустила в день выборов листовку «24 часа для 

спасения системы здравоохранения». Консервативная партия в 2005 г. в качестве last minute 

leaflet использовала листовку, которая напоминала об ответственности лейбористов за 

иракскую войну. На выборах 2015 г. лейбористы задействовали в качестве последней 

нетрадиционно «аполитичную» листовку, которая вызвала немало критики и, судя по 

итоговым результатам, не способствовала росту популярности партии: 

 

 
 

Источник: The Spectator 

 

В день выборов задействуется весь багаж знаний об округе, накопленный в ходе 

кампании от двери к двери. Главная цель команд агитаторов (knocking up teams) теперь 

заключалась не в агитации или переубеждении, а в мобилизации своего, уже известного 

электората. Каждый штаб планирует обход и обзвон тех избирателей, которые уже 

согласились проголосовать за нужного кандидата, с тем, чтобы напомнить им о дне выборов, 

о месте их избирательного участка, об их обещании проголосовать и о необходимости 

сделать это уже сегодня. Считается, что выборы в Британии может выиграть не тот, кто более 

популярен в округе, а тот, кто смог в день выборов наиболее полным образом охватить и 

мобилизовать свой электорат. 

У каждого избирательного участка кандидаты стараются расположить как можно 

большее число агитаторов с целью опроса избирателей (т.н. telling teams). Их задача – узнать 

регистрационный номер избирателя (polling ID number). При этом закон строго запрещает 

спрашивать о том, за кого данный человек намерен голосовать или тем более уже 

проголосовал. Данные о проголосовавших немедленно поступают в штабы партий, где 

выясняется активность базового электората, а также электората противника, выявляются 
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кварталы, в которых голосование проходит наиболее вяло, с целью отправки туда 

дополнительных групп агитаторов. 

Кроме того, на выборах 2015 г. некоторые кандидаты и партии убеждали своих 

сторонников размещать на окнах «послевыборные» постеры, которые раздавались в день 

выборов агитаторами. На этих постерах значилось, что избиратель уже проголосовал за 

необходимую партию, а также приводились координаты штаба, где даже обещали подвезти 

не проголосовавшего еще человека на избирательный участок.  

Кроме того в рамках GOTV-технологии, партии проводили опросы на выходе из 

избирательного участка, чтобы сверить имена проголосовавших с ранее составленным 

списком своих сторонников. Это делалось для того, чтобы во второй половине дня 

дополнительно напомнить о необходимости поддержать партию тем сторонникам, которые 

еще не проголосовали. 

 

 
 

Источник: Twitter 

 

Опять-таки стоит подчеркнуть, что все эти усилия партиями направляются на спорные 

округа. В безопасных округах, где исход выборов заранее ясен (то есть в большинстве 

округов Британии), партии никакой подобной активности не проявляют, а потому охват 

избирателей агитацией в день выборов там целиком и полностью зависит от активности 

самих кандидатов.   
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7. «Черные» технологии 

 

Драматичность выборов 2015 г. и фактическое равенство рейтингов основных партий 

предопределили довольно жесткий характер борьбы за электорат. Можно утверждать, что 

это были самые «грязные» выборы последних десятилетий. 

В Британии не запрещена сравнительная реклама и прямая антиреклама с 

упоминаниями оппонентов. И этой возможностью пользуются фактически все кандидаты и 

партии. Зачастую многие кандидаты фокусируются больше на негативных месседжах и 

антирекламе, направленной против противника, чем на собственной рекламе. При этом давно 

применяемой практикой является использование сторонних организаций для ведения 

прямой контрпропаганды против того или иного кандидата или партии. В кампанию 

вовлечены всевозможные лоббистские структуры, порой прямо аффилированные с той или 

иной партией, grassroots-организации, мелкие партии-однодневки, которые активно 

распространяют негативные месседжи о том или ином кандидате. Данная контрпропаганда, 

на которую порой затрачиваются немалые средства, не учитывается в предвыборных 

расходах и никак не регулируется (до тех пор, пока сведения, распространяемые против 

кандидата, не признаются ложью) – даже если спонсорами этой «черной» кампании являются 

те же структуры или лица, которые спонсируют другого кандидата по данному округу или 

партию.  

 

 
 

Источник: Twitter Nick Clegg (@nick_clegg)24 

К примеру, против некоторых политиков была запущена явно неплохо 

организованная и хорошо оплаченная кампания некой «Коалиции за брак» (Coalition for 

marriage), которая в своих листовках доказывала, что тот или иной политик (в частности, Ник 

Клегг и ряд деятелей либерал-демократов и лейбористов) «принуждал к однополому браку в 

                                                           
24 https://twitter.com/nick_clegg/status/593062110646657024 
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Британии». Данная контрпропаганда преподносилась как самодеятельность некоей 

общественной организации, решивший объявить «крестовый поход» против либерал-

демократов и лейбористов. Но в числе подписантов петиции этой организации (следует 

полагать, и среди доноров) значатся в основном деятели Консервативной партии.  

Очень часто для контрпропаганды или «черного» пиара против того или иного 

кандидата использовались подобные лоббистские структуры. 

Применяя антирекламу, противники часто переходили на личности. Так, в округе 

Walthamstow претендентка от Консервативной партии Молли Самуэль-Лепорт запустила 

такую сравнительную рекламу, направленную против ее соперницы от лейбористов Стеллу 

Кризи: «Молли Самуэль-Лепорт – уборщица, мать, ассистент продавца, жена, атлет, учитель, 

чемпион – понимает ВАС. Стелла Кризи – карьерный политик – понимает Эда Милибэнда». 

Тем самым Самуэль-Лепорт противопоставляла свой опыт работы и спортивной карьеры 

(она была неоднократной чемпионкой Англии и европейской чемпионкой по каратэ) карьере 

38-летней соперницы, которая всю свою сознательную жизнь проработала на политическом 

поприще. Кризи обвинила соперницу в грязной игре, заявив, что ей «в вину поставили тот 

факт, что она не является матерью». В итоге лейбористка победила со значительным отрывом 

– более чем в 23 тыс. голосов. 

 

 
 

Источник: Twitter 

 

В межпартийной борьбе прямо использовались персональные атаки и вброс 

компромата. Так, очень своевременно, ровно за неделю до выборов, консервативная пресса 

обнаружила документы, свидетельствующие о сомнительных финансовых махинациях, 

связанных с минимизацией налогов, видной деятельницы Лейбористской партии Маргарет 

Ходж, главы парламентского комитета по государственным финансам. Оказалось, что она 

получила значительные дивиденды, обойдя британское налоговое законодательство через 

Лихтенштейн и Панаму. При этом она все последние годы пиарилась на борьбе с 

минимизаторами и буквально в этом году публично обвиняла крупного банкира в том, что 

тот использовал Панаму вместо того, чтобы платить налоги в Британии. Скандал, поднятый 
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консервативной прессой, был широко раскручен очень вовремя с точки зрения влияния на 

выбор избирателя. Причем самой Ходж в ее безопасном округе (Barking) ничего не угрожало 

– удар был направлен на партию в целом. 

Одним из самых больших скандалов стало обнародование содержания разговора 

главы ШНП Николы Старджен с послом Франции. Якобы в этом разговоре она заявила о том, 

что не считает главу лейбористов «премьерским материалом» и скорее видит премьер-

министром Кэмерона. Сама Старджен категорически отрицала аутентичность этой фразы, но 

это не помешало лидерам и Консервативной, и Лейбористской партий широко использовать 

это заявление в своих агитационных целях. По поводу обнародования секретной записки с 

разговором было возбуждено расследование. Старджен прямо обвинила в этой «утечке» 

Министерство по делам Шотландии. 

Против соперников собирали компрометирующий материал и активно его 

использовали. Один из лидеров ЛДП, шеф казначейства Дэнни Александр, отчаянно борясь 

за свое политическое выживание с ШНП, опубликовал досье, якобы свидетельствующее об 

усилиях шотландских националистов по передачи части полномочий Шотландии Лондону 

(http://www.scotlibdems.org.uk/centralisation). Он устраивал презентации данного проекта и 

использовал его для контрагитации.  

Сторонники ШНП, по свидетельству многих очевидцев, использовали агрессивную 

тактику прессинга на соперников и их агитаторов. Стандартной практикой было постоянное 

хождение 2-3 «контрагитаторов» за кандидатом от Лейбористской партии (чаще всего 

именно лейбористы были основными соперниками националистов в округах). Они ходили за 

соперником повсюду, снимали каждый его шаг на видео, как только он начинал общение с 

избирателем, они начинали громко кричать обидные для лейбориста речевки. Многие из них 

затем радостно выкладывали отчеты о своей «охоте» (так они называли данное действие) в 

Интернет.  

К примеру, один из сторонников ШНП Пирс Дафти-Браун, согласно Daily Telegraph, 

выложил на своей странице в Фейсбуке следующий отчет: «В течение долгого дня охотились 

с Хелен Теннант, но были в конце концов вознаграждены, загнав в угол Маргарет Карран» 

(теневого министра по делам Шотландии от оппозиции, баллотирующейся по округу 

Glasgow East). Кандидат от ШНП по этому же округу Натали МакГарри оправдывала своих 

сторонников, заявив, что ее соперница – это «справедливая мишень для юстиции общины» 

(МакГарри выиграла в итоге с отрывом от Карран на 24,5%).  

В связи с тем, что кандидаты активно задействовали Интернет для распространения 

порочащих соперников сведений, развернулась нешуточная борьба между партийными 

деятелями за свою онлайн-репутацию. Так, значительный скандал разгорелся вокруг 

редактирования страницы в Википедии, посвященной биографии лидера Консервативной 

партии Гранта Шаппса. Один из редакторов Википедии Ричард Саймондс заявил, что 

страница Шаппса подверглась значительным правкам, целью которых было обелить образ 

консервативного деятеля и удалить упоминания всего негатива, связанного с ним. Саймондс 

обнародовал данные своего расследования, свидетельствующего, что правки совершались из 

штаба Консервативной партии. Консерваторы ответили своим расследованием – они 

обнаружили ссылки на то, что Саймондс признавался в своем сотрудничестве с Либерально-

демократической партией. И объяснили его заявления межпартийной борьбой. Что не 

помешало лидеру кампании ЛДП Пэдди Эшдауну начать публичный троллинг Шаппса. 

Ветеран либералов выпустил специальный пресс-релиз, в котором восхвалял лидера 

консерваторов, написал, что тот является «прекрасным спортсменом, читающим по книге в 
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день». А в конце пресс-релиза добавил, что тот «отредактирован пользователем Википедии» 

(http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/grant-shapps-paddy-ashdown-trolls-5563326).  

В связи с тем, что тори на первой стадии своей кампании сделали ставку на негативе 

против Милибэнда, в течение нескольких недель консервативная пресса распространяла о 

нем массу порочащих сведений или преподносила любые сведения как порочащие. Скажем, 

серию статей о любовных связях Милибэнда в его юные годы опубликовали далеко не только 

таблоиды, но и более консервативные газеты. Причем эти статьи выходили с броскими 

заголовками на первых полосах. Там же размещались обидные для лидера лейбористов 

фотографии с его изображениями. И практически все газеты (опять-таки не только таблоиды) 

использовали против Милибэнда карикатуры, иногда довольно оскорбительного 

содержания, которые вряд ли они публиковали бы, если бы не выборы. 

 
 

Источник: Sunday Times 

 

Особо активно черные технологии и незаконные методы политической борьбы были 

задействованы против UKIP с целью маргинализации этой партии в глазах избирателей. 

Причем авторы этой кампании задействовали самые изощренные методы. Скажем, в конце 

февраля, в Маргейте (Кент) на съезде UKIP, который должен был фактически дать старт 

партийной кампании, как бы случайно именно в этом приморском городке, именно во время 

съезда, именно рядом с ним состоялась презентация шоу фривольного мюзикла о нацистах. 

Мимо делегатов съезда и массы журналистов проехал танк и танцовщицы с нацистскими 

свастиками. На следующий день британская пресса больше обсуждала этот момент, чем 

содержание съезда. 
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Источник: Daily Mail 

 

Штаб UKIP на протяжении всей избирательной кампании фиксировал постоянные 

случаи атак против ее активистов, локальных офисов, кандидатов. В округе Bradford East 

против кандидата от UKIP сторонники другой партии применили насилие прямо в 

кафедральном соборе. Кандидат от UKIP по округу West Lancashire Джек Сен вынужден был 

сняться с дебатов в связи с тем, что получил угрозы расправы над ним от анонимов25. 

Аналогичные угрозы получали кандидаты от партии Фараджа в округах Oxford West и 

Abingdon.  

В целом ряде городов офисы партии разрисовывались свастиками и обвинениями в 

нацизме: 

 

 

Источник: Times 

 

 

                                                           
25 http://www.southportvisiter.co.uk/news/southport-west-lancs/general-election-2015-west-lancashire-9031370 

Источник: IBT 
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Кстати, к таким же методам прибегали противники лейбористов и консерваторов в 

Шотландии – там офисы мейнстримовых партий также разрисовывали нацистской 

символикой. А одной из кандидатов от Консервативной партии оскорблениями с 

упоминанием нацистов разрисовали ее личные автомобили. 

Согласно данным IBT, только за период с 6 февраля по 13 апреля в Англии и Уэльсе 

было зафиксировано 30 инцидентов, связанных с агитационной деятельностью UKIP, – 

неизвестные поджигали их листовки, портили их билборды, разрисовывали партийные 

офисы. Активисты UKIP жаловались на физические атаки против них. 

Зачастую сторонники UKIP заготавливали информационные провокации и 

готовились к таковым против себя заранее, прибегая к довольно агрессивным методам. Так, 

в случае, когда журналист начал задавать традиционный для мероприятий Фараджа вопрос 

о недостатке «черных лиц» среди его кандидатов, зал (включая самого лидера UKIP) начал 

дружно захлопывать журналиста, а в нескольких частях зала поднялись готовые к этому 

сторонники Фараджа из числа меньшинств, демонстрируя себя журналисту. Это получило 

широкую прессу, что играло на руку UKIP26.  

Поскольку UKIP больше всех партий прибегала к использованию билбордов, 

противники этой партии очень часто использовали их для контрагитации, портя их или 

вывешивая рядом оскорбления в адрес партии: 

 

Источник: Twitter 

 

Одним из способов маргинализации UKIP и некоторых других партий или политиков 

была выборочная посылка газетных фельетонистов, авторов сатирических скетчей именно 

на мероприятия партий, выпадающих из мейнстрима. Фельетонисты некоторых 

общебританских газет буквально следовали за Фараджем, но практически не появлялись на 

съездах или митингах трех основных политических партий.  

В некоторых округах выборы сопровождались сплошными черными технологиями, 

скандалами и судами. Самым скандальным округом, пожалуй, стал Bradford West, один из 

самых мусульманских округов Британии (этнические англичане в нем составляют лишь 31%, 

а выходцы из Азии, в основном мусульманского вероисповедания – 54%). Депутатом от этого 

округа являлся популярный в среде мусульман лидер партии Respect Джордж Галлоуэй 

                                                           
26 См. например: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/general-election-2015-watch-the-

moment-a-journalist-is-shouted-down-by-ukip-supporters-for-asking-a-question-about-race-10178279.html 
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(помимо всего прочего, телеведущий канала Russia Today), который строил свою 

политическую карьеру на защите прав мусульман и на антиизраильской риторике. Понимая 

это, лейбористы выдвинули против Галлоуэя 41-летнюю мусульманскую активистку своей 

партии Наз Шах, строившую свою карьеру на жутких рассказах о своем детстве в Пакистане: 

насильственная выдача замуж в 15 лет, изнасилование, убийство матерью ее обидчика, 

длительная кампания за освобождение матери. 

В ответ Галлоуэй, имея большие связи среди мусульман всего мира (он даже 

организовал кампанию в свою поддержку в Газе), заявил, что раздобыл в Пакистане 

свидетельство о браке Наз Шах, которое опровергает ее историю. Он доказывал, что она 

вышла замуж в 16 лет по обоюдному согласию. В ответ Шах подала на соперника в суд. Оба 

обвиняли друг друга в предоставлении «неверных сведений о кандидате», что является 

нарушением выборного законодательства. Оба кандидата запустили друг против друга 

жесточайшую кампанию обвинений и компромата. 

Против Галлоуэя была использована история еще 2003 г., когда он доложил 

генпрокурору, что его благотворительный фонд не получал денег от режима Ирака. Все 

газеты, поддерживающие консерваторов, как по команде, выволокли на свет эту историю, 

при том, что Галлоуэй доказал, что получал средства из легального источника и использовал 

их по назначению, то есть на благотворительность, а не пользовался лично. 

Но на этом его травля не закончилась. Буквально за день до выборов (когда уже было 

поздно опровергать или судиться) сразу три общенациональные газеты (The Sun, Daily Mail 

и Times) опубликовали историю бывшей помощницы Галлоуэя, которая доказывала, что 

деньги налогоплательщиков уходили ей на зарплату не для выполнения своих обязанностей, 

а для покупки депутату нижнего белья. Кандидат официально подал протест и потребовал 

возбуждения дела против газет и своей бывшей подчиненной. И в свою очередь, заявил, что 

несколько лет назад уволил ее за то, что она занималась сексом с любовником в здании 

парламента. Но проводить расследование до выборов было уже поздно.  

В итоге Галлоуэй проиграл своей лейбористской сопернице с немалым отрывом от 

нее в 11,4 тыс. голосов: 

 
 

Источник: ВВС 

 

Галлоуэй по итогу выборов заявил, что во всем виноваты «сионисты», применявшие 

против него грязные технологии, и заявил, что намерен тут же начинать следующую 
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предвыборную кампанию – за освободившийся пост мэра лондонского боро Тауэр-Хамлетс, 

в котором разгорается не меньший скандал (см. раздел «Юридические технологии»). 

Практика выдвижения депутатов-двойников с одинаковыми фамилиями не получила 

широкого распространения, что можно было бы ожидать в округах с наиболее ожесточенной 

борьбой кандидатов. Однако против лидера Либерально-демократической партии Ника 

Клегга в округе Sheffield Hallam как бы совершенно случайно оказался выдвинут 

представитель националистической партии «Английские демократы» по имени Стив Клегг 

(ему, правда, удалось переманить всего 167 голосов). 

Довольно часто использовались и комичные персонажи, целью которых было довести 

выборы в определенном округе до абсурда. Были зафиксированы и случаи изменения имен 

и фамилий ради выборов. Против мэра Лондона Бориса Джонсона по округу Uxbridge 

выдвинулся Воющий Алан Хоп (см. Раздел «Борьба за спорные округа»). Против бывшего 

министра образования Майкла Гоува по округу Surrey Heath агитацию вел кандидат-комик 

под своим сценическим псевдонимом Боб и Роберта Смит. Он разъезжал по округу в 

креативном предвыборном автобусе. Правда, в документах он был зарегистрирован под 

именем Боб Смит (получил 273 голоса). 

 
 

Источник: Twitter The Bob Shop (@The_BobShop)27 

Против Эда Милибэнда в округе Doncaster North от Партии чокнутых был выдвинут 

кандидат по имени Ник Летающий Кирпич, который главным пунктом своей «программы» 

выдвинул обещание добиться трех кухонь для каждого избирателя округа. Что явно было 

направлено против лидера лейбористов с его двумя кухнями. Кирпич получил 162 голоса. 

Насколько все эти комичные персонажи были самостоятельны в своих решениях 

выдвигаться и тратить по 500 фунтов депозита, трудно сказать. Но их роль явно сводилась к 

тому, чтобы выводить из себя и «троллить» известных кандидатов.  

Один из соперников премьер-министра Дэвида Кэмерона вел агитацию в его округе в 

костюме Элмо, персонажа детского кукольного шоу «Улица Сезам». Опять-таки неизвестно, 

было ли это выдвижение личной инициативой кандидата (как он представлял прессе), но в 

                                                           
27 https://twitter.com/The_BobShop/status/498408703801171968 
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любом случае соперники Кэмерона использовали этот момент для абсурдизации самой 

кампании премьера – Элмо получил немалую прессу. 

 

 
 

Источник: Twitter Superherodads (@New_FFJ)28 

Кандидаты-мажоритарщики активно использовали компромат против соперников. 

Причем использовались даже скрытые съемки и слежка. Например, все таблоиды Британии 

опубликовали фото и ссылки на видео, на котором кандидат от Либерально-демократической 

партии по округу Hampstead and Kilburn Маахид Наваз был заснят в ночном стрип-клубе в 

компании стриптизерши. Газеты с удовольствием опубликовали и фото жены кандидата, и 

его совместные изображения с лидером партии Ником Клеггом. Никто особо не задавался 

вопросом, кто снимал и распространял компрометирующее видео с политиком именно во 

время предвыборной кампании. В итоге Наваз далеко отстал от двух своих основных 

соперников от Лейбористской и Консервативной партии, получив лишь 5,6% голосов. 

В Британии не запрещены призывы бойкотировать выборы. И как это часто бывало, 

некоторые маргинальные анархистские организации использовали эти призывы. Прибегали 

к этому и определенные исламистские проповедники (https://youtu.be/S1g3vcnL7yc). 

Исламистами в Твиттере был раскручен и хэштег #DontVote4ManMadeLaw.  

Вполне вероятно, что эти призывы могли использоваться и в качестве предвыборной 

технологии для отъема голосов у противников. Так, валлийские СМИ обратили внимание на 

большое количество плакатов хорошего качества, в большом количестве появившихся в 

Кардиффе. В них мусульман призывали не участвовать в выборах. Учитывая, что в 

некоторых округах преимущественно лейбористского Кардиффа шла очень острая борьба 

между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий, можно предположить, 

кому на пользу пошло бы если бы мусульмане Кардиффа, в основном голосующие за 

лейбористов, отказались участвовать в выборах. Во всяком случае, в одном из четырех 

округов этого города победу одержали консерваторы. 

При этом не исключено, что те, кто призывал мусульман к бойкоту выборов, даже не 

подозревали, что их используют политтехнологи. 

                                                           
28 https://twitter.com/New_FFJ/status/586983685527736320 
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Источник: Wales News Service 

 

Это далеко не все случаи использования контрпропаганды и «черных» технологий 

против партий и кандидатов. Некоторые из них рассматриваются в кейсах, связанных с 

ходом выборов в отдельных спорных округах. 
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Часть 3. Основные линии столкновения политических сил в ходе 

предвыборной кампании 

 

Итоговое распределение мест в Британском парламенте определялось в ходе борьбы 

политических сил по четырем основным линиям противостояния: 

- борьба за спорные округа между лейбористами и консерваторами; 

- борьба за контроль над округами Шотландии и рост влияния 

шотландских националистов (ШНП); 

- провальная кампания либерал-демократов и их борьба за политическое 

выживание; 

- борьба консерваторов и лейбористов против роста влияния Партии 

независимости Великобритании (UKIP).  

Эти линии противостояния уже были затронуты в предыдущих разделах, 

рассказавших о технологических аспектах выборов 2015 года, и будут более подробно 

рассмотрены на примерах борьбы в конкретных округах в заключительной части настоящего 

доклада. 

Борьба в спорных округах крайне важна, так как судьба нижней палаты и 

правительства в истории британского парламентаризма почти всегда решалась в спорных 

округах, где разрыв между кандидатами от основных партий на прошлых выборах был 

минимален 10 и менее процентов. «Red box» (совместный проект «The Times» и YouGov), 

определив Топ-100 спорных округов Британии, выяснил, что львиная их доля сосредоточена 

в рабочих районах Центральной Англии, на Юго-Западе и в районе Большого Лондона.  

 

 
 

Источник: Times/Red box 
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Традиционно для Британии основные усилия и средства партий направлялись именно 

на спорные округа в ущерб безопасным, где агитация велась практически исключительно 

самими кандидатами, без задействования средств и консультаций центральных партийных 

штабов.  

Для примера этой ситуации достаточно обратиться к опыту парламентских выборов 

2010 г. Газета «Birmingham Mail»29 к примеру, сравнила, сколько все партии в ходе тех 

выборов потратили на кампанию в двух соседних округах Бирмингема. На спорный округ 

Birmingham Hall Green, где лейбористы на предыдущих выборах выиграли с минимальным 

отрывом, партией было официально потрачено 69,5 тыс. фунтов. А в округе Birmingham 

Ladywood, где лейбористы не имели проблем, было потрачено 14,2 тысяч.  

 

 
 

Источник: Birmingham Mail 

 

Газета «The Chronicle»30 (Ньюкасл) приводит похожие цифры по выборам 2010 г. В 

спорном округе City of Durham основные партии потратили на выборы 76,3 тыс. фунтов (1,65 

фунт на избирателя), а в безопасном для лейбористов округе North Tyneside в общей 

сложности было потрачено 11,1 тыс., что составляет всего 24 пенса на избирателя. Подобная 

картина традиционно наблюдается на всех выборах. Не стали исключением и выборы-2015. 

Надо отметить: практически все аналитики указывали на «локальный» характер 

агитации в округах, зачастую без привязки к общенациональному контексту. Координатор 

общенациональной кампании лейбористов Люси Пауэлл отметила, что в округах «вся 

политика является местной, без обсуждения дефицита и долгосрочных экономических 

планов». Она назвала это «уличной политикой в буквальном смысле», поскольку кандидаты 

и избиратели обсуждали между собой качество дорог и улиц, а не публичные теледебаты 

национальных лидеров. Соответственно, в каждом округе велась своя отдельная 

политическая борьба, а некоторые кандидаты от одних и тех же партий в своих заявлениях и 

действиях прямо противоречили друг другу в зависимости от того, какие настроения 

превалировали в их округах. 

Но при всем этом конечный выбор избирателей во многом зависел именно от 

контекста общенациональных выборов, чего, похоже, лейбористы не учли. Как никогда, 

партии Британии использовали призывы к тактическому голосованию (или же к отказу от 

такового). Опрос ряда фокус-групп, проведенный Financial Times, выявил парадоксальную 

                                                           
29 http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/general-election-2015-parties-spend-8970538 
30 http://www.chroniclelive.co.uk/news/news-opinion/general-election-2015-spending-figures-8970871 
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ситуацию: «Опрошенные согласились, что они будут голосовать, отталкиваясь от того, какое 

правительство они хотели бы видеть в Лондоне, а не от локальных тем».  

Таким образом, выборы продемонстрировали своеобразный технологический 

парадокс. Избирательные кампании в отдельных округах велись кандидатами в рамках 

местной повестки, а избиратель в конечном счете, голосуя тактически, эту повестку в 

значительной степени игнорировал, ориентируясь на рациональное использование голоса в 

целях максимального влияния на будущий состав Правительства.  

 
1. Основные отличия в стратегии и тактике партий 

 
К старту предвыборной кампании 2015 года стало понятно, что, как и на выборах 2010 

г., две основные политические партии Великобритании имеют примерно одинаковые 

рейтинги. Вот уже вторую кампанию подряд опросы фиксируют рекордно большое 

количество неопределившихся избирателей к старту предвыборной кампании. Если на 

выборах 1992 г., согласно данным Ipsos-MORI, 81% избирателей твердо знал, за кого будет 

голосовать, то на выборах 2010 и 2015 гг., соответственно, - 54 и 56% при массе 

колеблющихся. 

 
 

Источник: Ipsos-MORI 

 

Во многом это стало причиной того, что три основные политические партии Британии 

в значительной степени теряют свой базовый электорат. Как свидетельствует тот же опрос, 

поколения, родившиеся в 1960-80-е (Gen X) и в 1980-2000-е (Gen Y), имеют наименьшую 

степень партийной лояльности за всю историю послевоенной Великобритании.  
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Источник: Ipsos-MORI 

 

Население Великобритании прямо выражает недовольство партиями и политиками. 

Как установил Университет Эдинбурга, 80% жителей недовольны качеством демократии в 

стране. Ipsos-MORI сделал вывод, что к 2025 г. при нынешних тенденциях лишь 24% 

населения будут связывать себя с какой-либо партией (еще в 1980-е годы эта доля превышала 

50%).  

Во многом это предопределило основное отличие кампании-2015 от всех предыдущих 

кампаний. Оно заключалось в том, что в конкуренцию традиционных партий вмешались 

более мелкие националистические партии, создавшие угрозу для консерваторов (Партия 

независимости) и для лейбористов (Шотландская национальная партия). 

Борьба основных партий. Как заметил, комментируя кампанию-2015, известный 

британский пиарщик лорд Белл (глава победной кампании Маргарет Тэтчер и автор 

классического плаката «Labour Isn't Working»), «по большому счету, все стратегии любых 

выборов сводятся к двум: оппозиция всегда доказывает, что стране нужны изменения, а 

правящая партия всегда доказывает, что изменения опасны, что нужно дать закончить 

начатое». Именно на этом и строили основу своей кампании две главные партии. 

Консерваторы запустили лозунг «Пусть все продолжает двигаться» («let's keep going»). 

Говоря о Кросби, лорд Белл заявил, что он внес дисциплину в ряды консерваторов, но 

свел всю их стратегию к фразе: «Милибэнд не избираем и не готов к работе в области 

экономики». Практически вся деятельность консерваторов в первые дни кампании свелась 

именно к этому – к персональным нападкам на лидера лейбористов. Тори были уверены, что 

личная непопулярность лидера лейбористов потянет рейтинги его партии вниз. Практически 

все опросы показывали, что даже многие критики консерваторов предпочитали на посту 

премьер-министра Кэмерона главе лейбористов. Глава YouGov Питер Келлнер назвал 

Милибэнда «грузом на рейтинге лейбористов». Дошло до того, что один из лейбористских 

кандидатов (Саймон Данчук в округе Rochdale) впрямую заявил, что «Милибэнд стоит ему 

голосов». 

Согласно данным Ipsos-MORI, на январь 2015 г. личный рейтинг Милибэнда достигал 

всего 26%. За последние десятилетия ни одни политический деятель с таким рейтингом не 
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становился премьером. Самый низкая популярность на начало выборного года из всех 

будущих премьеров была у Тони Блэра – в январе 2005 г. он имел рейтинг 33%, но его партия 

выиграла.  

 

 
 

 

Худший, чем у Милибэнда, антирейтинг среди лидеров оппозиции на момент старта 

избирательной кампании за все последние десятилетия был лишь у Майкла Фута в 1983 г., в 

результате чего он с треском проиграл избирательную кампанию. 

При этом стоит заметить, на выборах в Великобритании уже не раз выигрывала партия 

с лидером, в чьи премьерские способности избиратели верили гораздо меньше, чем в его 

конкурента. К примеру, Ipsos-MORI указала на самый разительный пример. В 1979 г. 50% 

опрошенных были уверены, что лучшим премьером будет Джеймс Каллахан, и лишь 31% 

предпочитал в качестве премьера Маргарет Тэтчер.  

 

 
Источник: Ipsos-MORI 

Источник: Ipsos-MORI 
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Практически в каждом выступлении Кэмерона на начальном периоде кампании 

постоянно звучала фамилия «Милибэнд». В инструкциях кандидатам от консерваторов, 

разосланных центральным штабом с рекомендациями, как нужно вести кампанию, фамилия 

Милибэнда звучала 99 раз, а фамилия Кэмерона – лишь 10 раз. 

По этой же причине лейбористы, наоборот, старались поменьше произносить и 

фамилию гораздо более популярного Кэмерона, и фамилию своего лидера, критикуя 

консерваторов вообще и поначалу упирая на позитивные месседжи. Их кампания была 

сосредоточена на более благоприятном восприятии партийного бренда – 52% позитива 

против 33% у консерваторов. Как говорили некоторые деятели Лейбористской партии, им 

надо было пропагандировать «Милибэндизм без Милибэнда». 

 
 

Источник: Ipsos-MORI 

 

Многие эксперты, анализируя начальную стадию кампании Консервативной партии, 

указывали на ошибки, связанные с излишней ее персонализацией. Лорд Эшкрофт, сам 

являясь сторонником консерваторов, указывал на сильные и слабые стороны у консерваторов 

и лейбористов. Скажем, в вопросе о том, какая партия способна принимать «тяжелые 

долгосрочные решения», общественность в основном сходилась на консерваторах (50% 

против 25% у лейбористов). По мнению общественности, тори также опережали лейбористов 

в вопросе компетентности (39% против 29%).  
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Источник: Lord Ashcroft Polls 

 

Но в то же время лейбористы воспринимались как «более сердечная» партия, более 

разделяющая мнение самих избирателей. Скажем на вопрос, у какой партии «Сердце 

находится в правильном месте?», 36% опрошенных ответили, что у лейбористов, 30% - у 

либерал-демократов и лишь 24% назвали консерваторов. 

 
 

Источник: Lord Ashcroft Polls 

 

Питер Бингл, пиарщик компании «Terrapin Communications», комментируя стратегию 

тори, заявил: «Мы все знаем, что Эд Милибэнд не избираем. Тогда зачем тратить время на 

атаки против бедного человека? Вместо этого нужно сфокусироваться на четком, 
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позитивном и оптимистичном месседже, который был бы понятен каждому сектору 

общества. Надежда. Заслуга. Ответственность. Снижение налогов. Персональная свобода. 

Вот где сильный месседж. Негатив же этой кампании просто ужасен»31. 

Персональные нападки на Милибэнда и упор на негативные месседжи на старте 

кампании вызвали немало нареканий со стороны даже кандидатов от Консервативной 

партии. К 10-м числам апреля многие из них начали публично призывать Кэмерона 

«добавить вдохновения» в кампанию и уйти от негатива. «Оптимизм всегда побеждает. 

Пессимизм танцует под дудку UKIP», - процитировала неназванного бывшего министра-

консерватора Guardian. 

Тем более что определенный рост рейтингов лейбористов (по некоторым опросам, к 

12 апреля они опережали консерваторов уже на 5-6%) говорил о не самой высокой 

эффективности кампании, построенной исключительно на этом. Поводом для смягчения 

риторики относительно Милибэнда стало выступление министра обороны Майкла Фэллона, 

который заявил о том, что лидер лейбористов «нанесет удар ножом в спину Британии так же, 

как он нанес удар в спину брату» (в 2010 г. Эд Милибэнд обыграл в выборах лидера партии 

своего старшего брата Дэвида). Несмотря на то, что заявление Фэллона не выбивалась из 

ряда таких же нападок со стороны ведущих консерваторов, его дружно обвинили в 

«излишней персонализации» и грубости, после чего консерваторы стали менее часто 

упоминать Милибэнда. Но полностью не отказались от персональных нападок вплоть до 

конца выборов, постоянно играя на его слабых лидерских качествах. 

Консерваторы постоянно пытались подчеркнуть более привлекательный имидж 

своего лидера на фоне менее харизматичной фигуры главы Лейбористской партии. Каждое 

неудачное действие Милибэнда глава консерваторов старался повторить, преподнеся его 

зрителям/читателям более привлекательно. Так, свою предвыборную кампанию глава 

лейбористов начал с того, что попозировал для ВВС в небольшой кухоньке, которая 

оказалась второй кухней, предназначенной не для приготовления пищи, а для кофе и 

напитков (kitchenette). Лидер лейбористов явно стремился скрыть от своих левых 

избирателей, представителей рабочего класса истинный размах своего жилья, что вызвало 

бурю насмешек среди журналистов и читателей. 

 

 
Источник: BBC 
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Организаторы кампании консерваторов сразу же решили подчеркнуть этот прокол 

лейбористского лидера. Свою предвыборную кампанию Кэмерон начал, тоже дав интервью 

для BBC и тоже на кухне. Но он не стал прятать от журналистов свою основную кухню, чем 

вызвал гораздо более позитивную прессу. 

 

 
 

Источник: BBC 

 

В первые дни кампании в нее включились жены всех трех основных кандидатов. 

Особенно активно пиарили Саманту Кэмерон. Все лидеры партий принялись позировать с 

детьми. Чета Кэмеронов неожиданно активно начала использовать трагическую тему смерти 

их сына Ивана (он страдал врожденным пороком сердца и умер в 2009 году). Практически 

все СМИ откликнулись на эту тему, многие отозвались с сочувствием. Но появилась и 

критика в адрес Кэмерона за эксплуатацию столь болезненной темы в качестве 

предвыборного хода. 

Всю эту стратегию журналисты окрестили «Ааааах моментом». В конце концов, когда 

на кухне начал позировать и Клегг, журналисты взмолились: «Хватит кухонь!» В 

респектабельной Times вышла колонка с комичным призывом: «Теперь туалеты, 

пожалуйста»32. А в Daily Mail – «Мы уже сыты кухнями (и женами)»33. В последней статье 

были приведены результаты опроса ComRes, согласно которому 71% избирателей заявил, 

что им не обязательно знать информацию о семьях политиков. После этого жены и дети 

политиков стали мелькать гораздо реже. 

Между тем, наличие «Ааааах момента» объяснялось довольно просто: целый ряд 

опросов на старте «короткой кампании» выявил, что исход основной борьбы между 

консерваторами и лейбористами могут решить неопределившиеся женщины. В частности, 

опрос YouGov выявил, что к концу марта 17% женщин еще колебались со своим выбором 

между основными партиями (у мужчин этот процент составлял всего 8%). При этом 

симпатии определившихся женщин были распределены между консерваторами и 

лейбористами поровну. 

                                                           
32 http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4399604.ece 
33 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3032880/We-fed-kitchens-wives-71-cent-say-choosing-politicians-no-

need-know-families.html 
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Источник: YouGov 

 

Соответственно, фотографии с детьми, с животными, на кухнях в первую очередь 

предназначались для этого электората. 

Кэмерон использовал в своей кампании и Пасху, в отличие от большинства своих 

соперников. Попозировав с ягненком, он довольно неожиданно обратился к теме 

христианства, категорично заявив, что «Британия – это христианская страна». Редкое для 

предвыборной кампании последних десятилетий заявление, учитывая, как много в стране 

представителей других религий, особенно мусульман. Уникальное исследование 

религиозности избирательных округов Британии, проведенное Henry Jackson Society34, 

выявило, что голоса мусульманских избирателей прямо влияли на общий исход выборов в 

четверти округов Англии, Уэльса и Шотландии – в 159 из 632. Причем львиная доля этих 

округов были спорными.  

Вполне вероятно, свежие опросы показали лидеру тори, что на меньшинства (в том 

числе религиозные) ему рассчитывать особо не приходится и в этой кампании, а наиболее 

консервативную и религиозную часть электората надо отбивать у UKIP любой ценой. 

Видимо, это стало основанием для его «христианских» месседжей.  

 

                                                           
34 См.: http://henryjacksonsociety.org/2015/04/30/religious-diversity-in-british-parliamentary-constituencies 
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Источник: Times 

 

Одним из неожиданных моментов стартового этапа «короткой кампании» стало 

заявление Кэмерона о том, что он не пойдет на третий срок премьерства. Единственный 

случай в поствоенной Британии, при котором премьер заявлял о добровольной отставке, 

произошел в 1976 г., когда Гарольд Вильсон, узнав о своей болезни, сложил с себя 

полномочия. Заявление Кэмерона вызвало массу критики среди аналитиков и депутатов от 

Консервативной партии. Один из советников премьера даже заявил о том, что Кэмерон в этот 

момент потерял концентрацию, поскольку «резал морковь». Многие назвали это 

проигрышной стратегией.  

Однако, скорее всего, этим заявлением Кэмерон пресек саботаж и возможные бунты 

со стороны своих потенциальных преемников, недовольных неопределенным будущим. 

Неслучайно сделав это заявление, Кэмерон сразу же назвал имена возможных преемников: 

канцлер Осборн, министр внутренних дел Мэй и популярный в стране мэр Лондона Джонсон. 

Предположение о том, что своим заявлением об отказе от третьего срока Кэмерон 

стимулировал потенциальных лидеров, подтверждается тем, что сразу после этого резко 

активизировался Джонсон, фактически незаметный на начальных стадиях кампании 

консерваторов. 

Одной из социальных групп населения, с которой до старта предвыборной кампании 

пытались заигрывать все основные партии, были представители крупного капитала. За их 

поддержку в период кампании фандрайзинга (2014 – начало 2015 гг.) боролись и 

консерваторы, и даже лейбористы. Последние строили все свои аргументы на том, что 

«главной угрозой для британского бизнеса является выход из Евросоюза» (мнение, 

разделяемое многими представителями крупных предприятий). Но всякие заигрывания 

закончились уже на старте «короткой кампании», когда 103 директора крупнейших фирм 

страны выступили с открытым письмом, призывающим голосовать за консерваторов и 

указывающим на опасность предложений Милибэнда для развития бизнеса. Основные 

подписанты данного обращения представляли энергетический, финансовый сектора 

экономики, строительство и транспорт.  

Лейбористы очень болезненно восприняли это письмо, заявляя, что оно было 

инспирировано руководством Консервативной партии и «отражает мнение лишь 0,002% 

бизнес-населения». В ответ партия Милибэнда организовала письмо в газете Daily Mirror, 
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подписанное также более чем 100 сторонниками лейбористов, но представителей бизнеса 

среди них было немного и такого резонанса оно не получило.  

За этим письмом заигрывание лейбористов с бизнесом фактически прекратилось, 

лозунги Милибэнда стали более левыми и радикальными. Началась ожесточенная борьба за 

голоса рабочего класса.  

Один из опрошенных экспертов рассказывал авторам доклада, что он лично предлагал 

Эду Милибэнду встретиться с руководителями крупнейших компаний Великобритании, 

однако получил отказ.  

Консерваторы задолго до выборов начали раскручивать тему отрыва лейбористов от 

базового электората. В этой связи был успешно использован скандал с «белым минивэном», 

когда в ноябре 2014 г. одна из влиятельнейших деятельниц Лейбористской партии Эмили 

Торнберри глупо пошутила в своем Твиттере по поводу дешевого минивэна и английского 

флага над ним. Консерваторы быстро и грамотно разогнали скандал, после которого, 

согласно исследованию лорда Эшкрофта, позиции лейбористов пошатнулись в глазах их 

избирателей по двум наиболее выигрышным тезисам, являющимся преимуществом перед 

консерваторами: «Хотят помочь простым людям» и «На стороне людей вроде меня». 

 
 

Источник: Lord Ashcroft Polls 

 

Целый ряд консервативных газет (к примеру, Sunday Times и Daily Telegraph) на 

старте избирательной кампании 2015 года вышли с парадоксальными заголовками о том, что 

консерваторы стали «партией рабочего класса», ссылаясь на опрос YouGov, 

свидетельствующий о значительном переключении простых рабочих с лейбористов на 

консерваторов. 34% опрошенных заявили, что Консервативная партия лучше для рабочего 

класса и 33% назвали лейбористов. Впрочем, в данных социологии не было ничего 

удивительного. Лейбористы подошли к нынешним выборам с крайне невнятным 

нарративом. Фактически, они потеряли свою базу - рабочий класс, которому им нечего было 

предложить. Не было у них и четкой позиции по реформе образования, она появилась в 

последний момент. Не была отработана модель единого сигнала и его модификации в 

конкретных округах. Все это повлияло на наземную войну – боевой дух волонетров 

кампании от «двери к двери» серьезно упал. 
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Один из опрошенных экспертов, работавших в кампании лейбористов, рассказывал, 

что постоянно сталкивался с дезориентацией устойчивых сторонников партии, которые не 

верили в ее победу и не доверяли ее лидеру («не того брата выбрали лидером»). 

 

 
 

Источник: South Shields Tories (@ShieldsTories)35 

В довершение истории с «белым минивэном» за неделю до выборов консерваторы 

раскрутили признание владельца означенного автомобиля Дэна Уаре о том, что на выборах 

он поддержит партию Кэмерона. Этот факт больше использовался для агитации против 

UKIP. 

Явный успех, который в последние годы в консервативной Британии переживают 

мелкие популистские партии, предопределил гораздо более популистский характер 

предвыборных обещаний, которые давали все партии. Мейнстримовые партии также были 

вынуждены включиться в эту борьбу, отходя от привычных для англичан взвешенных 

подходов. По мнению многих аналитиков, выборы 2015 г. отличались особым популизмом и 

легковесностью обещаний. Так, Партия зеленых пообещала вообще отменить плату за 

обучение в вузах. Но на студентов это явно невыполнимое обещание работало – в начале 

кампании за Зеленых готовы были проголосовать столько же студентов, сколько за 

лейбористов. 

При этом большинство партийных деятелей приходили в ступор, когда журналисты 

начинали их спрашивать об источниках доходов для выполнения самых несбыточных клятв. 

В этой связи лидеры основных партий подверглись значительной критике со стороны многих 

экономистов и аналитиков. 

Как и следовало ожидать, основной упор лидеры партий сделали на агитацию в 

спорных округах. Причем Кэмерон на ранней стадии кампании значительно опережал своих 

конкурентов по активности. ВВС, к примеру, подсчитала, что за первую неделю кампании 

он проделал расстояние почти в 5 тыс. км, Клегг – чуть больше 3 тыс., а Милибэнд – 2 тыс. 

км 

                                                           
35 https://twitter.com/ShieldsTories/status/584756202690580480 
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Источник: ВВС 

 

Только за один день 7 апреля Кэмерон успел побывать во всех четырех субъектах 

Королевства – Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Все округа, которые 

посетил лидер тори, были спорными. Но при этом большинство из них – это округа, в 

которых на выборах 2010 г. победили консерваторы. Точно так же Клегг посещал лишь 

округа, которые либерал-демократом необходимо было защитить. Милибэнд же посетил 9 

округов, в которых с небольшим отрывом от победителей лейбористы проиграли. Таким 

образом, уже на начальных стадии кампании стало понятно, что для консерваторов и 

либерал-демократов главное – защитить своих действующих депутатов и выбирать для этого 

защитную тактику. А для лейбористов задача заключалась в отъеме голосов консерваторов, 

что требовало атакующей, более агрессивной кампании, при этом построенной на более 

позитивных, действенных лозунгах. 

Во многом это привело к тому, что после первой недели весенней кампании 

лейбористы вырвались вперед (по некоторым оценкам, их отрыв достигал даже 6%). Guardian 

посчитала этот момент переломным и невозвратным, о чем свидетельствовала триумфальная 

обложка газеты. 
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Источник: Guardian 

 

Особый импульс лейбористам придал шум вокруг предложения лишить налоговых 

преференций богатых резидентов Великобритании, которые значительную часть налогов 

платят за пределами страны (т.н. non-doms). Идея получила значительную поддержку в 

обществе, но вызвала резкую критику среди консерваторов и их спонсоров. Таблоиды сразу 

же приклеили к лидеру лейбористов ярлык «красный» («Red Ed»), которым до конца 

кампании сопровождали его в заголовках своих скандальных статей. И хотя риторика о 

«Красном Эде» была чистой воды мифом, определенную роль она сыграла. Главная 

проблема заключалась в том, что Милибэнд не пытался рационально противодействовать 

созданию образа «Красного, коммунистического Эда». Так, например, он ни разу несмотря 

на поступавшие предложения не встретился с представителями крупного бизнеса, не подал 

им сигнал о том, что радикализма не будет. 

Некоторые считают, что негативная антиреклама, рассчитанная исключительно на 

эксплуатацию отрицательных эмоций, дала обратный эффект. Даже среди сторонников 

Консервативной партии появилось недовольство по поводу обилия негатива и отсутствия 

позитива в рекламе тори. Как показали опросы YouGov, с середины марта по середину апреля 

число людей, одобряющих деятельность Милибэнда, выросло значительно – с 26 до 36%, а 

вот рейтинги Кэмерона фактически застыли на месте. 

Глава YouGov Питер Келлнер, анализируя начальную стадию кампании и выясняя 

причины выхода лейбористов на первое место, заявил: «Их (консерваторов – авт.) кампания 

больше вызвала отторжения у избирателей, чем привлекла их. Их персональная атака против 

Милибэнда больно ударила по ним самим же». Однако консультанты консерваторов 

считают, что это была очень вредная иллюзия лейбористов. Дело в том, что Милибэнд 

набирал очки в традиционном электорате лейбористов, но не завовевывал голоса 

колеблющихся избирателей, важных для победы в спорных коругах. 
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Тем временем лейбористы начали резко проседать в Шотландии, где ШНП убедил 

свой электорат в возможности победы над лейбористами (см. раздел «Борьба за 

Шотландию»). 

На первой стадии кампании было заметно, что практически все основные позитивные 

месседжи Консервативной партии сосредоточены на экономике – лидеры партии приводили 

экономические выкладки по поводу роста ВВП, производства, экспорта. Особо уделяли 

внимание тому, что уровень занятости в Британии достиг 73,4% (рекорд с 1971 г.). Но после 

того как лейбористы вырвались вперед, многие аналитики указали на то, что консерваторы 

должны объяснить, почему хорошие экономические показатели не сказались на улучшении 

качества жизни людей. Согласно опросу YouGov, проведенному в апреле, 44% британцев 

признали, что благодаря консерваторам в стране наметился экономический рост. Однако 

лишь 19% заявили, что эта политика привела к улучшению качества их жизни, а 42% 

заметили ухудшение. 

Однако стоит отметить, что имели место и очевидные махинации с 

обнародованием статистических данных. Так, в марте-апреле 2015 года управление 

статистики и office of budget responsibility выпустили релизы об экономическом росте и 

снижении безработицы. Но по миграции данные, согласно которым нетто миграция 

составила 318 тысяч человек за последний год, были придержаны и вышли в свет только 

после выборов. Стоит напомнить, что Кэмерон лично обещал сократить миграцию до 

десятков тысяч в год. 

Источник: Times/YouGov 
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Источник: YouGov/Times 

 

Поняв такие настроения в обществе, тори резко изменили повестку своей кампании. 

Как сообщили некоторые газеты, предвыборная программа партии была в значительной 

степени переписана буквально за несколько дней до ее презентации. В итоге появилось 

многократное повторение фразы «Хорошая жизнь» в речи Кэмерона. Он заявил, что первый 

срок консерваторов был посвящен спасению экономики, и пообещал, что второй будет 

посвящен выстраиванию этой самой «хорошей жизни» и росту благосостояния населения. 

В погоне за голосами английских националистов британские консерваторы пошли на 

беспрецедентный шаг. Обычно они, как и большинство других партий, презентовали свои 

отдельные программы, посвященные защите прав меньшинств – женщин, Шотландии и 

Уэльса, национальных и сексуальных меньшинств. В 2015 г. тори впервые презентовали 

программу отдельно для Англии. Кэмерон, представляя эту программу, пообещал, что в 

случае создания правительства под его руководством бюджет Англии уже 2016 г. будет 

приниматься с учетом «английской деволюции» - без участия депутатов парламента от 

Шотландии. Бывший министр иностранных дел Уильям Хейг пообещал, что 

соответствующий закон будет внесен в парламент в первые 100 дней с начала его работы.  

Лейбористы при этом обвинили Кэмерона и его коллег по партии во взращивании 

английского национализма. Они заявили, что Кэмерон, представляя подобные 

законопроекты и противопоставляя Шотландии остальную часть Британии, только 

усиливает раскол страны и сепаратистские настроения.  

В ходе кампании сепаратизм в различных регионах Британии действительно дошел 

до серьезного уровня. К Северной Ирландии, для которой тема сепаратизма традиционно 

является одной из основных на выборах, добавились Шотландия и Уэльс. Даже в некоторых 

отдельных районах Англии звучала данная тематика. Так, в округе St Ives был 

зарегистрирован кандидат от Партии за Корнуолл (Mebyon Kernow) Роб Симмонс, который 

требовал для Корнуолла такой же деволюции, которая была произведена в отношении 

Шотландии. Симмонс доказывал, что Корнуолл уже был независимым от Британии, правда, 

в 10-м веке. В итоге Симмонс занял последнее место, получив всего 518 голосов 

Как бы то ни было, но проблема сепаратизма, зреющая в Великобритании уже давно, 

не только не затихла после «проигранного» шотландскими националистами референдума, но 

лишь окрепла и получила дальнейшее распространения в ходе парламентских выборов 2015 

г, в т.ч. за счет роста национализма английского. В ближайшие годы данная проблема 

наверняка повлечет серьезные последствия – в первую очередь, для взаимоотношений между 

Англией и Шотландией.  
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Анализируя программы основных партий и основные темы дебатов, можно отметить, 

что из политической повестки выборов фактически выпал вопрос внешней политики. 

Ее обсуждали (порой очень вскользь), только говоря об отношениях с Евросоюзом, о тратах 

на оборону и об угрозе со стороны ИГИЛ. Достаточно сказать, что в основном предвыборном 

манифесте Лейбористской партии внешней политике (если не считать вопросов 

взаимоотношений с ЕС) уделена всего лишь одна фраза с менее чем конкретным обещанием 

«пересмотреть место Британии в мире».  

Российская или украинская тематика фактически никем в ходе кампании не 

затрагивалась. Косвенным образом к «российской» теме можно отнести два скандала, 

поднятых прессой. В первый раз кандидат от UKIP Диана Джеймс (округ North West 

Hampshire) упомянула в телеинтервью, что она хорошо относится к Путину, который «стоит 

за свою страну». Во второй раз кандидату от Лейбористской партии Тулип Сиддик (округ 

Hampstead) припомнили ее появление рядом с Путиным в компании ее родной тети Шейх 

Хасины, являющейся ныне премьер-министром Бангладеш. Разумеется, оба случая вменяли 

кандидатам в вину. При этом лейбористке это в итоге не помешало выиграть выборы. 

Во многом такое пренебрежение вопросами внешней политики было вызвано 

предпочтениями публики, не выделяющей данные вопросы в числе приоритетных для себя. 

Опросы, проведенные Ipsos-MORI перед выборами 2010 и 2015 гг., 

продемонстрировали, что вопросы обороны/внешней политики/терроризма волнуют 

14-16% населения. 

 

 
Источник: Ipsos-MORI 

 

При этом другие опросы показывали, что если из данного перечня вычленить тему 

терроризма, то внешняя политика уходила вообще далеко на задний план. Но трудно не 

заметить, что за пять лет экономические проблемы стали волновать британцев гораздо 

меньше, чем проблемы, связанные с наплывом дешевых мигрантов из-за рубежа. Поэтому 

поневоле основным партиям пришлось затрагивать неудобную для них тему 

взаимоотношений с Евросоюзом. Неудобна она потому, что вопрос выхода Британии из ЕС 

делит граждан почти что поровну, и четкая конкретика по этому поводу могла помочь UKIP 
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в поиске дополнительного электората, но для мейнстримовых партий это было бы связано с 

угрозой потери нескольких процентов своих избирателей. 

Практически все обозреватели отмечали предсказуемость и схожесть действий 

лидеров трех основных партий. Буквально сразу все трое стали меньше носить костюмы и 

начали одеваться чуть ли не в одинаковую одежду: 

  

Источник: Times 
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Кэмерон, выступая на публичных акциях, откровенно копировал стиль Обамы: 

 

 
 

Источник: Times 

 

Многие сторонники и спонсоры Кэмерона обрушились на него с резкой критикой в 

связи с тем, что кампания консерваторов была «скучной», а лидер тори выглядел «уставшим 

от кампании», «ему не хватало страсти» и т.д. Многие поставили ему в вину тот факт, что 

популярный мэр Лондона Джонсон поначалу не был вовлечен в кампанию на первых ролях. 

Как бы отвечая на критику, Кэмерон резко начал наращивать эмоциональность своих 

выступлений, добавляя в них требуемой спонсорами «страсти». 27 апреля он выступил перед 

представителями малого бизнеса с более чем эмоциональной речью, со срывающимся 

голосом, с соответствующей жестикуляцией 

(https://www.youtube.com/watch?v=IA2wzyj_V9E). Джонсон же, наоборот, в те же дни 

единственный раз пересекся в эфире с Милибэндом и откровенно провалился, показав себя 

расконцентрированным во время дискуссии и потерявшим нить разговора 

(https://www.youtube.com/watch?v=2wKYS_C3a70).  

Стивен Шекспир, руководитель компании YouGov, анализируя кампанию 

консерваторов, заявил: «Теперь ясно, что изначально стратегия тори была неправильна. 

Чтобы сформировать большинство, Дэвиду Кэмерону необходимо было найти новые голоса, 

но его стратегия сводилась к защите слабой позиции, а этот график демонстрирует, как 

голоса переткали налево и направо. Справедливости ради надо сказать, получить новых 

сторонников после периода экономии – нелегкая задача, но если ты не стремишься занимать 

новые территории, ты поневоле потеряешь поддержку, так как некоторые будут двигаться». 
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Источник: YouGov 

 

В последнюю неделю до выборов обе основные партии запустили в действие 

«фактор страха». Консерваторы активно запугивали избирателей возможностью прихода к 

власти шотландских националистов – Кэмерон заявил: «У меня осталось 10 дней, чтобы 

спасти Соединенное Королевство». Лейбористы также перешли к более агрессивной 

кампании, направленной против Кэмерона и консерваторов, запугивая избирателей полным 

крушением системы здравоохранения в случае сохранения тори у власти, а также 

возможностью создания коалиции тори-UKIP (bluekip).  

Самый обсуждаемый ход на финишной неделе кампании предпринял Милибэнд, 

который презентовал каменную плиту с высеченными на ней шестью обещаниями 

лейбористов. Он пообещал после своей победы установить ее в Вестминстере с тем, чтобы 

каждый мог контролировать выполнение незыблемых обещаний лейбористского 

правительства. Данный шаг действительно вызвал широкое обсуждение и, само собой, 

критику и насмешки. Борис Джонсон написал, что Милибэнд «возомнил себя Моисеем». А 

консерваторы сразу же запустили и очень неплохо раскрутили хэштег #EdStone, благодаря 

которому раскручивались фотожабы против Милибэнда и высмеивалась сама идея 

установления камня. 

 

 
 

Источник: PA Images 
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После выборов эту плиту свезли на заброшенный склад. 

Последние двое суток лидеры трех основных партий вновь уделили спорным округам. 

На этот раз Клеггу пришлось проделать большее расстояние, уделив особое внимание Юго-

Западу и Шотландии, где он лихорадочно боролся за сохранение влияния своей партии. 

Кэмерон в последние дни бросил значительные силы на округа Юго-Запада, где находились 

10 округов из тех 23, которые лидер тори назвал «недостающими для абсолютного 

большинства консерваторов». Накануне опрос ComRes выявил, что 20% избирателей Юго-

Запада, собиравшиеся голосовать за ЛДП, считают, что эта партия не оправдывает их надежд. 

В итоге консерваторы начали настоящую охоту за голосами именно этих избирателей. Эта 

тактика себя полностью оправдала – тори буквально уничтожили ЛДП на Юго-Запада, 

отобрав у них там все места. Глава же Лейбористской партии в последние дни не так много 

путешествовал, уделив большее внимание Лондону и нескольким центральным округам. 

 
 

Источник: Times 

 

Либерал-демократы боролись за сохранение на политической арене (см. подробнее 

раздел «Борьба либерал-демократов за политическое выживание»). При этом лидер партии 

Ник Клегг провел кампанию более чем расслабленно и изначально не выражал особого 

беспокойства. Он понимал, что в условиях своего нахождения во власти он растерял 
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протестный электорат, которым воспользовался на выборах-2010. Но при этом он был 

уверен, что его партия практически наверняка окажется обладателем «золотой акции» в 

будущем парламенте и при любых раскладах сможет, поторговавшись за посты, примкнуть 

к любому из правительств – хоть к Кэмерону, хоть к Милибэнду. Он заявлял об этом прямо 

и открыто, не волнуясь по поводу негативной реакции особо принципиальных избирателей. 

Вполне возможно, такая неразборчивость в поисках партнеров либералов и погубила. 

Понимая, что в этот раз не могут вмешаться в борьбу двух основных партий, либерал-

демократы направили усилия на убеждение своего базового электората в том, чтобы тот не 

прибегал к тактическому голосованию в Англии и, наоборот, прибегал к подобному в 

Шотландии, где ЛДП теряла несколько ключевых для себя округов, переходивших к ШНП. 

С самого начала ЛДП не скрывала, что готова войти в коалицию с любой из основных 

политических сил на приемлемых для себя условиях. Одним из основных лозунгов Клегга 

стало обещание «добавить сердца консерваторам и мозгов – лейбористам». Это стало 

рефреном кампании либерал-демократов, которые обыгрывали данный посыл и в наглядной 

агитации. 

 

 
 

Источник: Twitter партии либеральный демократов (@LibDems)36 

Еще одним конкурентом для либерал-демократов традиционно была Партия зеленых, 

которую на этот раз неплохо профинансировали. Видимо, поэтому Ник Клегг значительную 

долю своей кампании посвятил поездкам по заповедникам, лесам, рыбным фермам и т.д. Он 

даже начал «короткую кампанию» тем, что позировал с животными в заповеднике, 

защищающем ежиков, чем вызвал массу насмешек в СМИ. 

 

                                                           
36 https://twitter.com/LibDems/status/588582649876205570 
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Источник: Times 

 

UKIP cо стратегией не мудрствовала лукаво, сведя практически всю свою кампанию 

к теме иммиграции (Евросоюз на этот раз они старались не особенно трогать, учитывая тот 

факт, что референдумом о выходе из ЕС активно пугали представители бизнеса). На другие 

темы (кроме разве что обороны) Фарадж старался не распространяться, а формальная 

программа его партии была чуть ли не скопирована с программы американского «Движения 

чаепития» (Tea Party) – во многом благодаря стратегу партии Рахиму Кассаму. Как сообщила 

газета Times, в штабе UKIP выработали стратегию по сохранению своего базового 

электората, назвав ее «Шок и ужас» («shock and awful»). Правда, стратеги партии заявили, 

что данное словосочетание было вырвано из контекста журналистами. 

Если на прошлых выборах программу UKIP постоянно высмеивали за 

непрофессионализм, то сейчас 76-страничный документ был отдан на анализ аналитическим 

центрам, а Фарадж назвал программу своей партии «золотым стандартом манифестов». 

Среди обещаний были крайне популистские: отмена запрета на курение в пабах, объявление 

Дня святого Георгия выходным в стране и т.д. 

В общей сложности, партия выдвинула кандидатов в подавляющем большинстве 

округов – 635 (на выборах-2010 – 558). Лишь 12% из них были женщины – наименьший 

процент из всех основных партий, участвовавших в выборах. 

Старт «короткой кампании» своей партии Фарадж дал с белых скал Дувра – 

живописного места, ставшего ныне и символом бурной иммиграции иностранных 

работников в Англию. Там он презентовал свой креативный, но затем жестко 

раскритикованный прессой, билборд с указанием на то, что при консерваторах иммиграция 

в Британию превысила обещанную ими в три раза: 

 

mailto:office@minchenko.ru


                           по заказу 
 

 

147                                                         КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 
 

Источник: Guardian 37 

Соперники Фараджа тут же запустили в Интернет и в прессу множество карикатур и 

фотожаб, связанных с этим плакатом. 

 

 
 

Источник: Guardian38 

Поэтому UKIP довольно быстро отказалась от его широкого использования.  

Вторую часть кампании антииммигрантская партия провела в попытках не нарастить, 

а отстоять завоеванный электорат, который начал поддаваться на агитацию тори и, боясь 

прихода лейбористов в случае их поддержки UKIP, перетекать к консерваторам. Видно, что 

Фарадж следовал за течением кампании и пытался подстроить свою стратегию под 

мейнстрим. Скажем, когда один из высших офицеров Британии заявил, что думает 

голосовать за UKIP в связи с тем, что только она обещает выделять на оборону не менее 2% 

ВВП, Партия независимости тут же начала гораздо более активно эксплуатировать 

оборонную тематику. 

                                                           
37 http://www.theguardian.com/politics/2015/apr/08/general-election-2015-campaign-posters-hopeless-
predictably 
38 (http://www.theguardian.com/politics/2014/oct/10/this-way-to-brexit-what-would-happen-if-britain-left-eu) 
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UKIP также выбрала тактику, направленную на откровенную «скандализацию» своих 

лозунгов. Дабы не затеряться в новостях на фоне основных партий, которым пресса уделяла 

гораздо больше внимания, лидер UKIP все время подбрасывал какие-нибудь заявления на 

грани скандала, которые подхватывали и тиражировали британские СМИ. К примеру, давая 

старт своей кампании, Фарадж заявил, что снижение числа мигрантов в Британии позволит 

английским детям без опаски играть на улицах. А на общих теледебатах он вызвал гнев 

аудитории, дав понять, что Британия не должна платить за лечение мигрантов, больных 

СПИДом. Это заявление вызвало всеобщее осуждение в газетах, его долго критиковали на 

различных дебатах по ТВ. Многие аналитики посчитали, что данное заявление было 

провалом Фараджа в ходе дискуссии. Однако, похоже, Фарадж сознательно сделал такое 

заявление, сначала обкатав его путем опросов. Источник в UKIP сообщил прессе, что 

первоначально лидер его партии собирался говорить о туберкулезе, но, выяснив, что затраты 

на лекарства от СПИДа обходятся государству гораздо дороже, он заранее (это важно 

подчеркнуть) решил заговорить на данную тематику, сознательно шокируя аудиторию. 

Как позже показал опрос YouGov, 96% избирателей UKIP сказали, что Фарадж был 

прав, подняв данные вопросы. Но самое интересное, что поддержали лидера Партии 

независимости и две трети избирателей Консервативной партии. Таким образом, Фарадж, 

пойдя на откровенный конфликт в ходе дебатов, тщательно отобрал скандальный месседж.  

Подробнее о кампании UKIP смотрите раздел «Борьба консерваторов против роста 

UKIP». 

Стратегия малых партий, само собой, значительно отличалась от действий трех 

мейнстримовых партий и примкнувшей к ним UKIP. С одной стороны, мелким партиям было 

намного легче раздавать популистские обещания, понимая, что они не будут никогда 

отвечать за реализацию своих программ. С другой стороны, мелким партиям надо было 

бороться за узнаваемость и за места в эфирах. Команда Times/YouGov на старте «короткой 

кампании» провела исследование узнаваемости лидеров мелких партий среди фокус-групп 

рядовых английских избирателей. Узнав всех четырех лидеров основных партий, 

опрошенные затруднились назвать имена и фамилии трех женщин, возглавляющих ШНП, 

Партию зеленых и Партию Уэльса. Однако теледебаты изменили ситуацию как минимум для 

одной из них – лидер шотландских националистов Никола Старджен, до этого 

малоузнаваемая за пределами родной Шотландии, благодаря выборам-2015 стала одной из 

самых узнаваемых и популярных политиков Британии. 

Шотландская национальная партия (ШНП) готовилась к этим выборам загодя, 

настояв на проведении референдума за год до общебританских выборов. Лондон долго 

торговался с Шотландским парламентом (Холирудом) по поводу даты проведения 

референдума, настаивая на том, чтобы его провели после общенациональных выборов. Но 

для ШНП важно было использовать референдум как технологию для раскрутки партии и ее 

лидеров для выборов 2015 года и, самое главное, выборов в сам Холируд, которые должны 

состояться в мае 2016 года.  

Волна национализма и ура-патриотизма, поднятая в ходе референдума, мобилизовала 

многих сторонников ШНП, сделала лидеров партии националистов еще более популярными 

в регионе, чем лидеры мейнстримовых партий, усилила раскол в обществе и агрессивность 

кампании. 

Многие канвассеры, представляющие другие партии Шотландии, в своих интервью 

постоянно упоминали слово «агрессия», говоря о настроениях избирателей, с которыми 

сталкивались лейбористы, консерваторы и либерал-демократы. 
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С уходом с поста главы ШНП Алекса Салмонда имиджмейкеры партии начали 

активно работать над созданием имиджа новой руководительницы ШНП Николы Старджен. 

В качестве ее стилиста была нанята Джули МакГуайр, которая работала с актрисой Тильдой 

Суинтон и целым рядом модельных агентств. Старджен сменила имидж «серой офисной 

мыши», которая всегда находилась в тени харизматичного Салмонда, на более яркий образ. 

Большинство ее публичных выступлений в ходе кампании-2015 прошли в довольно ярких 

(преимущественно красных) тонах.  

 

 
 

Источники: Herald Scotland и Times 

 

Она поражала аудиторию своим спокойствием и в то же время напором. От нее веяло 

позитивом, что во многом – заслуга персонального тренера личностного роста, консультанта 

по позитивной психологии Клэр Хауэлл, которая работает с лидерами ШНП уже семь лет и 

принудила сначала Салмонда, а затем и Старджен значительно сбросить вес. Последнее 

время Хауэлл работает со стилем лидера Партии Уэльса Линн Вуд. Но перед теледебатами 

провела встречу со Старджен, дабы утвердить ее новый имидж. 

В своей агитационной работе ШНП больше полагалась на команды молодых 

волонтеров-канвассеров, которые были набраны на волне энтузиазма во время референдума-

2014 и фактически сразу начали работу над кампанией-2015. 

Как и UKIP, шотландские националисты довольно активно применяли билборды 

вдоль трасс. 

Вообще, можно сказать, что ШНП провела свою кампанию по всем канонам и 

традициям предвыборных кампаний Великобритании 1970-80-х годов – с использованием 

многолюдных митингов, билбордов, постеров, с погоней за численностью партии. То есть 

задействовав арсенал методов, давно считающийся британскими политтехнологами как 

«устаревший». И стала одним из основных триумфаторов этих выборов.  

Подробнее о кампании ШНП читайте в разделе «Борьба за Шотландию». 
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Источник: The Drum 39 

Партия Уэльса (Plaid Cymru) попыталась перенять опыт шотландских 

националистов. Но популярность валлийских сепаратистов никогда не была значительной – 

в родном Уэльсе они по рейтингам проигрывали не только лейбористам и консерваторам, но 

даже UKIP. Поэтому партия, получившая на выборах-2010 лишь три места из 40 валлийских 

мест в парламенте, не могла похвастаться значительными ресурсами на кампанию. 

Благодаря включению в состав участников теледебатов ШНП, валлийской партии 

тоже удалось добиться попадания на общенациональные экраны. Но лидер партии Линн Вуд 

откровенно затерялась на фоне своей шотландской коллеги и других политиков. 

Валлийские националисты, воодушевленные шотландским референдумом и 

ожидаемыми его последствиями, стали активно эксплуатировать тему «привилегий», 

которые выторговала себе Шотландия, и потребовали такого же финансирования своему 

региону. Видя, как вырос рейтинг ШНП и Николы Старджен, валлийцы постоянно в ходе 

кампании использовали параллели с шотландцами, использовали фотографии Вуд со 

Старджен и жадно ловили комментарии последней в поддержку Партии Уэльса. 

 

 
 

Источник: Plaid Cymru 

 

                                                           
39 http://www.thedrum.com/news/2015/04/20/snp-makes-fresh-vow-support-general-election-manifesto-launch 
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Программа валлийской партии была более левая, чем у лейбористов, и содержала 

массу популистских обещаний вроде увеличения к 2020 г. количества врачей в Уэльсе на 1 

тыс. чел., создания дополнительных 50 тыс. рабочих мест за счет прямых контрактов 

правительства с валлийскими компаниями и т.д.  

При этом с самого начала кампании Вуд не скрывала, что основной миссией депутатов 

Партии Уэльса, которых она хотела провести в парламент, должно быть отстранение 

правительства консерваторов. По итогам выборов партия сохранила все три своих места, не 

получив ничего более. Популярность партии в Уэльсе выросла всего на 0,8%, достигнув 

12,1%. Это не добавило Партии Уэльса оптимизма по поводу выборов в местный парламент 

(Валлийскую Ассамблею), которые должны состояться в 2016 г. 

Партия зеленых неожиданно для многих получила значительную поддержку со 

стороны ряда крупных доноров, надеющихся использовать ее для отъема голосов у 

лейбористов и, самое главное, либерал-демократов, и провела довольно активную кампанию. 

Несмотря на доселе скромные ресурсы, Зеленые смогли выставить кандидатов в 95% округов 

Англии и Уэльса. Если в 2010 г. они смогли выдвинуть 335 кандидатов, то на этих выборах 

– 535 человек. Причем утеря такого значительного депозита в случае, если кандидаты не 

наберут по 5% голосов, лидеров партии явно не беспокоила (по итогу выборов Партия 

зеленых потеряла рекордную сумму в 221 тыс. фунтов на невозврате депозита). Доноры не 

поскупились, рассматривая Партию зеленых как спойлера против соперников тори. 

Достаточно заметить, что заявленные планы Зеленых на выборы выглядели более чем 

скромно – они изначально планировали получить 3 депутатских кресла.  

К началу 2015 г. многие сторонники лейбористов били тревогу по поводу того, что 

Зеленые прямо отбирают голоса у лейбористов. 

 
 

Источник: Guardian/YouGov 

 

Особенно болезненными для лейбористов были несколько процентов голосов, 

которые Зеленые отбирали у мажоритарщиков от партии Милибэнда в спорных округах. Но, 

анализируя относительно высокий процент Зеленых, который они получили на Юге и Юго-

Западе Англии, можно утверждать, что спонсоры консерваторов, поддерживая ПЗ, 

использовали ее больше для уничтожения в этих регионах именно либерал-демократов. 

Главный месседж Партии зеленых во время кампании-2015 заключался в том, что 

избиратель не должен был выбирать «меньшее из двух зол». 
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Источник: Green Party 

 

Нельзя сказать, что Зеленые внесли какое-то разнообразие в свою стратегию по 

сравнению со всеми предыдущими кампаниями. Но отмечалось, что с 2015 г. кандидатам от 

этой партии было рекомендовано уходить от имиджа «бородатых очкариков в грязных 

куртках». Штаб партии разослал кандидатам и канвассерам рекомендации использовать 

более традиционный имидж политика, одеваться в костюмы и галстуки.  

Ключевым избирательным округом для «зеленых» несомненно стал Brighton 

Pavilion, о котором мы расскажем подробнее. Для сохранения своего кресла действующей 

депутат от партии зеленых Каролина Лукас применила достаточно неожиданную тактику: 

максимально дистанцировалась от собственной партии. 

 

Ключевые кандидаты округа Brighton Pavilion: 

 

Каролина Лукас – левая интеллектуалка из среднего класса, карьерный зелёный 

активист и бывшая лидер партии Зелёных (2008-2012), продолжила активистскую 

деятельность, будучи депутатом парламента. 

Пурна Сен – кандидат лейбористов. Левая интеллектуалка из LSE, борец за права геев, 

женщин и животных. Представитель этнического меньшинства.  

 
 

Brighton Pavilion является городским округом среднего достатка. В его населении 

велика доля молодежи — 43,7%. В округе наблюдается большое количество частных 

квартиросъёмщиков, в основном студентов. Уровень безработицы находится на низком 

уровне.  
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С кампании Cool Britannia Т. Блэра 1997 года округ считался безопасно 

лейбористским, но за счёт студенческой поддержки в 2010 год его выиграла Каролина Лукас 

из партии зелёных. При этом зелёные наращивали свои голоса постепенно, начиная с 2001. 

Например, в 2005 году кандидат от их партии набрал 21% голосов.  

Зелёные также контролируют местный совет. Последнее обстоятельство стало для 

Каролины проблемой – зелёные пытались поднять местные налоги и вступили в конфликт с 

мусорщиками, что подрывало веру в компетентность их управления. 

 Ключевым ресурсом, за который боролись, как лейбористы, так и зелёные были 

голоса либеральных демократов. Доля последних упала с 13,8% до 2,8%. Почти все их голоса 

достались зелёным, которые увеличили свою долю на 10,5%, в то время, как все остальные, 

кроме партии UKIP голоса потеряли. 

Стратегия Лукас заключалась в том, чтобы представить всю избирательную 

кампанию, как борьбу между прогрессистами и консерваторами. Лукас всячески избегала 

прямой конкуренции с лейбористами, хотя и боролась против них, и заявила, что поддержит 

правительство Э. Милибанда, но сделает его радикальнее – то есть таким, каким его хотят 

видеть многие представители ядерного электората лейбористов. Ей также нужно было 

дистанцироваться от местного совета, который показал себя малоспособным решать 

практические задачи. 

Лукас лично занималась агитацией вместе с группой студентов-добровольцев. 

Агитационные материалы концентрировались на двух темах: «голосуй по совести» и 

«голосуй за зелёных, чтобы победить консерваторов». Для поддержки последнего тезиса в 

листовках голос лейбористов брался по самому низкому значению из опросов, а голос тори 

по самому высокому. 

 Чтобы дистанцироваться от неудачной политики зелёного местного совета, Лукас 

даже ушла с поста лидера партии в 2012 году. Большинство агитационных материалов 

концентрировались на личности Лукас, а не на партии. Кроме того, Лукас старалась 

исключить участие членов местного совета в полевой кампании, полагаясь на студентов-

добровольцев. 

 

Источник: сайт Зеленой партии Великобритании 

Лукас сумела снова обогнать лейбористов по опросам в середине 2014 года, а затем 

удержать отрыв по ходу короткой кампании. При этом зелёные по стране в короткой 

кампании проявили себя слабо, набрав 4% голосов, хотя в декабре по опросам имели 

поддержку 7-8% избирателей. 

Лейбористам оказалась нечего противопоставить известности Лукас, так как их 

нарратив не различался и не мог различаться от нарратива Лукас. Во-первых, на листовках 
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Сен было написано примерно то же самое, что и на листовках Лукас. Активисты, работавшие 

на Сен рассказывали, ту же историю, что и волонтеры Лукас. При этом обычная тактическая 

мотивация не голосовать за зелёных – отсутствие шансов у кандидата – не работала округе, 

потому что Лукас была действующим депутатом. К тому кандидат лейбористов имиджево не 

пыталась отстроиться от Лукас. Атаковать зелёный совет лейбористы тоже не могли, потому 

что были в совете второй по размеру партией и не мешали зелёным управлять округом. 

Поэтому кампания свелась к сравнению несомненных успехов Лукас и отсутствующих 

успехов Сен. 

 

Партийная машина лейбористов также не приложила должных усилий, чтобы 

выиграть данных округ. Из ведущих партийцев Сен приехала поддержать только Ивета 

Купер, но она представляет правое крыло партии, в частности, голосовала за ввод войск в 

Ирак и Афганистан. Кроме того, в представлении избирателей – она очевидный член 

истэблишмента, ее поддержка ничего не добавила кандидату от лейбористов. Даже прямая 

рассылка писем избирателям от Пурне Сен слово в слово повторяла предложения Лукас. 

Структурной проблемой оказалось и то, что у лейбористов изначально было меньше 

шансов завоевать электорат либеральных демократов – ключевой источник голосов в 2015 

году. Округ студенческий, а студенты непропорционально часто голосуют за партию 

зелёных, потому что последние обещают отменить плату за обучение в университетах. Из-за 

это лейбористам сложнее было собрать базу активистов, поскольку все студенты-

добровольцы уходили к Лукас.  
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 В целом, у лейбористской партии не было артикулированной стратегии по борьбе с 

левой угрозой, как на национальном уровне, так и на уровне отдельных округов. Если на 

национальном уровне это не играло такой большой роли, поскольку зелёные набрали всего 

4% голосов, то в конкретном округе это привело к тому, что лейбористы не выиграли ещё 

одно место. 

По итогам избирательной кампании 2015 года Партия зеленых сохранила своего 

единственного депутата в парламенте (Каролину Лукас), но не смогла получить большего. 

Тем не менее, партия оценила свою кампанию как успешную. В четырех округах Зеленые 

стали вторыми, чего никогда не достигали ранее, в 126 округах превзошли либерал-

демократов (в 2010 г. они обыграли кандидатов от ЛДП лишь в одном округе). А значит, 

успешно выполнили свою роль спойлера. 

 

Выборы в Северной Ирландии традиционно прошли со своей повесткой дня, 

значительно отличающейся от общенациональной. В основном за места в британском 

парламенте там борются две партии – протестантская Демократическая юнионистская 

партия (DUP) и националистическая Шинн Фейн. На выборах-2010 DUP получила 8 мест в 

парламенте, затерявшись среди основных политических сил, а Шинн Фейн – 5, после чего 

традиционно отказалась от участия в работе Палаты общин.  

Предварительные рейтинги прогнозировали, что в 2015 г. DUP получит приращение 

к своему прошлому результату и станет абсолютным триумфатором выборов. Однако в итоге 

данная партия получила столько же мест, уступив один округ Ольстерским юнионистам и 

отобрав один округ у партии «Альянс». 
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Источник: Wikipedia 

 

Шинн Фейн потеряла один из пяти своих округов, уступив его тем же Ольстерским 

юнионистам.  

Пойдя по пути шотландцев и валлийцев, североирландцы также потребовали 

деволюции для своего региона. DUP потребовала уменьшить налоги на корпоративный 

бизнес в Северной Ирландии с тем, чтобы создать условия для привлечения инвестиций в 

этот регион.  

Изначально считалось, что DUP является потенциальным союзником Консервативной 

партии, еще более правой партией, чем тори. Но лидеры юнионистов дали понять, что готовы 

рассматривать свое участие в любой коалиции – в том числе с лейбористами. При этом 

главным условием партии должно было быть усиление полномочий Северной Ирландии. 

Буквально сразу после оглашения экзит-поллов, когда уже стало понятно, что 

консерваторы побеждают, но считалось, что им не хватает до большинства нескольких мест, 

представители DUP публично заявили, что готовы составить коалицию с тори, однако 

прямым текстом сказали, что это будет «не бескорыстно».  

После оглашения итоговых результатов выборов стало понятно, что Кэмерон сможет 

сформировать правительство и без коалиции. Однако DUP не оставляет надежды на 

сотрудничество, так как большинство у консерваторов довольно зыбкое – в любом случае, 

им придется искать ситуативных союзников в парламенте из других фракций. И 

североирландские юнионисты выглядят самыми предпочтительными на эту роль. 
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Заключение. Перспективы развития политической ситуации в 
Великобритании 

 

Конечным итогом выборов-2015 стало формирование парламентского большинства 

партией консерваторов. Дэвиду Кэмерону на этот раз не пришлось прибегать к услугам 

других фракций для формирования правительства.  

Накануне выборов все прогнозы сводились к тому, что в Британии будут 

сформированы «подвешенный парламент» (hung parliament) и правительство меньшинства. 

И хотя благодаря уверенной победе консерваторов этого удалось избежать, страна оказалась 

на пороге серьезного конституционного кризиса, вызванного пробелами в законодательстве 

Британии. Юристы, представляющие все основные партии и королеву, задолго до выборов 

начали споры по поводу того, как в таких условиях должно формироваться правительство. 

Дело в том, что закон, целью которого было упорядочение вопросов, связанных с выборами 

и процедурой назначения правительства (Fixed-term Parliaments Act 2011), только создал 

дополнительные бреши в конституционном устройстве страны, что выявила предвыборная 

ситуация. Лейбористы вплоть до оглашения результатов экзит-полла готовились к ситуации, 

при которой Кэмерон получит больше депутатских кресел, но не сможет самостоятельно 

сформировать правительство большинства. Для этих целей оппоненты готовили процедуру 

скорейшего отстранения его от власти. Представители королевы публично призвали 

политиков не втягивать ее в интриги и предупредили, что Елизавета II откажется от 

Королевской речи и удалится из Лондона на период формирования правительства, если к 

моменту этой речи не будет четкой гарантии поддержки нового состава Кабинета министров. 

И хотя этой ситуации удалось избежать, перед Британией встал серьезный вопрос 

реформирования ее конституционного устройства и четкого урегулирования спорных 

вопросов на случай формирования правительства меньшинства. 

Сразу после выборов Д. Кэмерон произвел ряд перестановок в своем правительстве. 

18 мая Палата общин должна собраться впервые с целью выборов спикера – обычно на этом 

голосовании определяется сила и дисциплина правящей партии. Королевская речь (Queen’s 

Speech) в 2015 году должна состояться 27 мая. Теоретически она может быть отменена по 

разным причинам. Королевская администрация готовила и такой сценарий на случай 

проблем с формированием правительства. В таком случае место королевы должна занять 

председатель Палаты лордов Тина Стоуэлл. 

Королевской речью дается официальный старт работы Палаты общин. Затем в 

течение недели Кабинет министров должен внести на утверждение парламента программу 

деятельности. Ни у кого нет сомнений в том, что Д. Кэмерон заручится большинством при 

голосовании. Ранее существовал порядок, при котором провал голосования при утверждении 

программы означал автоматическую отставку правительства и назначение досрочных 

выборов до конца года. Теперь же, после вступления в действие Fixed-term Parliaments Act 

2011, для роспуска правительства и парламента необходимо большинство в две трети 

голосов. Соответственно, теперь для назначения повторных выборов необходимо 

достижение консенсуса внутри парламента или же добровольного сложения полномочий 

правительством, что вряд ли стоит ожидать. Новый закон ограничил и возможности ранней 

отставки правительства. Ранее новые выборы автоматически должны были назначаться в 

случае, если правительство не могло утвердить какой-нибудь важный закон – вроде закона о 

бюджете или референдуме. Теперь же такой повод отменен. Таким образом, никаких 

юридических оснований для досрочного прекращения деятельности кабинета консерваторов 

не предвидится, если не будет изменен соответствующий закон. 
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Нет никаких сомнений в том, что Д. Кэмерон воспользуется первыми месяцами после 

своей победы для принятия важных законов во исполнение своей программы. Одним из 

таких законов должно стать назначение референдума о выходе Британии из ЕС – один из 

ключевых пунктов программы консерваторов. В этом вопросе британский премьер 

поставлен в довольно тяжелое положение: он не может отказаться от обещания назначить 

референдум, но подавляющее большинство основных спонсоров его партии выступает 

категорически против выхода страны из Евросоюза. Бытовала версия по поводу того, что 

консерваторы готовы были спустить на тормоза данный вопрос в случае формирования 

коалиции с либерал-демократами – принципиальными противниками проведения такого 

референдума. Но теперь тори не имеют права провалить голосование по данному закону. 

Несмотря на то, что внутри фракции есть и группа депутатов, доказывающих необходимость 

сохранения страны в ЕС, каждый из них шел на выборы с программой партии, в которой 

обещание референдума было записано в числе ключевых. Провал этого обещания может 

обернуться невосполнимыми рейтинговыми потерями для консерваторов. И приведет к 

резкому усилению UKIP. 

Скорее всего, Лондон теперь будет вести сложную игру, целью которой будет 

принятие закона о проведении обещанного референдума в 2017 году, но с одновременным 

выторговыванием у Брюсселя определенных уступок Британии в вопросах иммиграции. 

Почти наверняка ответственным за процесс переговоров с Европой (в первую очередь, с 

руководством ЕС и Германии) будет назначен канцлер казначейства Джордж Осборн. Уже 

до конца 2015 г. правительство Британии надеется получить от Европы какие-то гарантии 

таких послаблений – в частности, относительно введения трудовых квот и ограничения 

выплаты пособий для трудовых мигрантов из-за рубежа. Когда, как надеется Лондон, 

подобные гарантии будут получены, правительство постарается представить это как 

необходимую победу и само призовет голосовать против выхода из ЕС. При консенсусе по 

данному вопросу основных политических партий (а кроме консерваторов и UKIP, никто 

больше не требует данного референдума) шансов на то, что большинство Британии 

проголосует за выход из ЕС, довольно мало. На данный момент, согласно данным опроса 

YouGov, проведенному уже после выборов, за сохранение Британии в ЕС высказывается 45% 

граждан, а за выход выступают 36%. 

 
 

Источник: YouGov 

 

mailto:office@minchenko.ru


                           по заказу 
 

 

159                                                         КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

Правда, есть большие сомнения в том, что ЕС способен сейчас пойти на какие-то 

исключения в иммиграционных вопросах для Британии – тогда такие же вопросы могут 

поднять другие страны, например Нидерландов или даже Германия. Отказ же Брюсселя от 

пересмотра отношений может изменить настроения в обществе. 

Еще одно обещание, которое давала Консервативная партия, связано с выходом 

страны из-под действия Акта о правах человека. Одним из ключевых тезисов Д. Кэмерона 

было принятие британского Билля о правах, фактически отменяющего европейский Акт на 

территории страны. Это связано с постоянным разночтением в решениях Европейского суда 

по правам человека и британских судов. Одно из решений ЕСПЧ требует обеспечение 

избирательного права для заключенных в Британии, на что Лондон категорически не хочет 

идти. Ранее попытки Кэмерона принять подобный Билль, что поставило бы под угрозу его 

взаимоотношения с ЕС, блокировались партнерами по коалиции. Теперь же его принятие 

поставлено в повестку первых 100 дней обновленного правительства. Ответственным за 

данное направление будет назначен новый министр юстиции Майкл Гоув, крайне 

непопулярный40 в стране за его реформы, проводимые на посту министра образования.  

При этом у Кэмерона намечаются серьезные проблемы с заднескамеечниками, 

требующими гораздо более решительных действий относительно Евросоюза. Примерно 60 

депутатов-тори настаивают на принятии закона, который позволил бы Лондону налагать вето 

на европейские законы на территории Британии.  

Еще одним законом, который может обернуться проблемой для взаимоотношений 

внутри Консервативной партии, является необходимость сокращения избирательных 

округов с 650 до 600 (см. раздел «Юридические технологии»). Решение об этом сокращении 

к выборам 2020 г. уже принято. Но на утверждение парламента должны быть внесены 

рекомендации по новой нарезке округов от Комиссии по границам. UK Polling Report 

подсчитал примерный расклад по итогам выборов-2015, если бы планируемые изменения 

уже вступили в силу. По этим расчетам, в таком случае консерваторы получили бы 322 места, 

что давало бы им еще более преимущество в парламенте в 44 голоса. Лейбористы получили 

бы 204 депутата (на 28 меньше от нынешнего состава), SNP – 50, а либерал-демократы – 

всего 4. С одной стороны, тори были бы в выигрыше, но 9 депутатов тоже оставались бы за 

бортом. Поэтому есть сомнения в том, что все консерваторы (особенно те, чьи округа в 

первую очередь претерпят изменения границ) согласятся проголосовать вместе с партией. 

В экономической политике правительства Д. Кэмерона не намечается серьезных 

изменений. Хотя некоторые бизнесмены выражают опасения по поводу того, каким образом 

премьер намерен выполнить массу популистских обещаний, прозвучавших во время 

кампании, и опасаются, что выполнение этих обещаний может лечь тяжелым бременем на 

плечи бизнесменов. Многие полагают, что Д. Кэмерон, раздавая щедрые обещания, был 

уверен, что они будут затем заблокированы партнерами по коалиции (кто бы они ни были). 

Но теперь коалиции нет, и отказаться от обещаний гораздо сложнее. Соответственно, Д. 

Кэмерону теперь нужно думать, каким образом ему следует выполнять следующие пункты 

своей предвыборной программы: 

- увеличение затрат на систему здравоохранения на 8 млрд. фунтов в год; 

- введение 7-дневного графика работы больниц; 

- предоставление права частным арендаторам и домовым кооперативам выкупа 

коммунальной недвижимости (right-to-buy policy); 

                                                           
40 Настолько непопулярный, что стратег консерваторов Л. Кросби настоял на его увольнении с поста 

министра в связи с тем, что его рейтинг стал «токсичным» для консерваторов. 
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- строительство 200 тысяч домов для молодежи; 

- освобождение от налогов жителей, получающих менее 12,5 тыс. фунтов в год; 

- увеличение минимальной зарплаты до 8 фунтов в час (сейчас 6,5); 

- предоставление 30 часов в неделю оплачиваемого отпуска по уходу за детьми; 

- открытие 500 новых бесплатных школ; 

- замораживание платы за проезд на железных дорогах до 2020 г.; 

- замораживание платы за телевизионную лицензию ВВС; 

- введение бесплатного проезда на автобусе для пенсионеров. 

При этом все данные реформы нужно провести, не поднимая налоги, а, наоборот, 

сократив их для 30 млн. человек, что также обещал лидер консерваторов. Многие 

экономисты выражают серьезные сомнения по поводу возможности выполнения основных 

социально-экономических обещаний консерваторов. Правда, многие надеются (в том числе 

среди консерваторов), что столь популистские, неосуществимые на практике реформы будут 

заблокированы либо затянуты по срокам в Палате лордов, которая в основном 

контролируется лейбористами и либерал-демократами.  

Перед выборами атмосфера неопределенности вокруг их результатов и будущего 

правительства, а также маячившая перспектива досрочного роспуска парламента уже 

привели к серьезным колебаниям на британском рынке. В начале апреля, когда все уже были 

уверены, что ближайшей перспективой Британии будет «подвешенный парламент», фунт 

начал опускаться и по отношению к доллару, и по отношению к евро, достигнув 

наименьшего значения за последние пять лет.  

Сразу несколько крупнейших корпораций и банков дали мрачные прогнозы по поводу 

перспективы Британии с нестабильным правительством меньшинства. Один из крупнейших 

в мире инвестиционных фондов «BlackRock» предсказал, что появление шотландских 

националистов в правительстве «превратит Великобританию в докризисную Испанию», и 

прогнозировал в этом случае значительное падение фунта стерлингов уже в этом году. 63% 

финансовых директоров (CFO) крупных компаний, согласно исследованию Deloitte41, 

проведенному в первом квартале 2015 г., выразили тревогу по поводу исхода выборов и 

заявили, что политическая нестабильность в значительной степени влияет на бизнес. 

Практически всегда рынок чувствительно реагировал на исход выборов в Британии 

(либо повышением, либо понижением – в зависимости от судьбы правительства). 

 
Источник: Economist 

                                                           
41 См.: http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/deloitte-cfo-survey.html 
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Не стали исключением и эти выборы. Буквально сразу после оглашения результатов 

экзит-поллов началось заметное укрепление курса фунта стерлингов. Затем, как отследил 

журнал Economist, курс этот реагировал на любые известия, звучавшие по ходу оглашения 

результатов выборов. Когда стало понятно, что правительство Д. Кэмерона не просто 

сохранилось, но и стало правительством большинства, рынки стабилизировались и 

позитивно откликнулись на данное известие. 

 

 
Источник: Economist 

 

Индекс FTSE 100 на следующий день после выборов вырос на 2,3% — самый большой 

скачок с июля 2013 г. Сразу же заметно выросли индексы ведущих компаний, в которых 

государство является основным держателем акций. К примеру, индекс Royal Bank of Scotland 

вырос за день на 6%. Представители крупного бизнеса в своих интервью прямым текстом 

говорили о своей победе. 

Одним из прямых последствий выборов 2015 г. является дискуссия о замене 

руководства основных политических партий Британии. Причем речь идет не только о 

проигравших и уже ушедших в отставку Э. Милибэнде и Н. Клегге, но и о триумфаторе этих 

выборов Д. Кэмероне. 

Его неожиданное и, как считают многие его сторонники, непродуманное заявление о 

нежелании «идти на третий срок» премьерства, поставило консервативную партию и лично 

Д. Кэмерона в очень щекотливую ситуацию. Если выполнять это обещание, он не может 

возглавлять кампанию консерваторов на выборах 2020 г. А если так, то он должен уйти в 

отставку, передав пост главы партии своему преемнику года за полтора-два до выборов – с 

тем, чтобы его преемник имел возможность поднять свой личный рейтинг на посту премьера 

и сформировать необходимую стратегию и тактику выборов. Многие называют в качестве 

этого срока 2017 год – сразу после «проигранного» референдума о выходе из Евросоюза.  

Но в таком случае вопрос преемника на посту не только главы тори, но и премьер-

министра, станет интригой внутри партии уже в самое ближайшее время. Во время кампании 

Д. Кэмерон лично обозначил круг возможных кандидатов на этот пост: свою правую руку 

Джорджа Осборна, министра внутренних дел Терезу Мэй и популярного в стране мэра 

Лондона Бориса Джонсона, который ради борьбы за данную должность избрался в парламент 

и готовится к уходу с поста столичного мэра. Активность Джонсона, похоже, всерьез 

тревожит Д. Кэмерона. На начальной стадии кампании 2015 г. мэр был отодвинут на задний 

план, сам Д. Кэмерон постоянно позировал с Дж. Осборном, давая понять, кого он хочет 
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видеть возле себя и после себя. Но проседание рейтингов тори встревожило спонсоров и 

активистов партии, все в один голос потребовали более активного вовлечения Б. Джонсона 

в кампанию, после чего тот вышел на передний план.  

Мэр Лондона гораздо более популярен в стране. Когда накануне выборов социологи 

YouGov опросили избирателей на предмет рейтингов консервативной партии по сравнению 

с лейбористами Э. Милибэнда, если бы у руля тори стоял не Д. Кэмерон, то получили 

следующие результаты: в случае руководства партией Т. Мэй консерваторы сразу получали 

отставание от лейбористов на 5%, при Дж. Осборне отставание увеличивалось бы до 6%, а 

при руководстве Б. Джонсона консерваторы опережали бы своих соперников на 3%. 

Однако это не означает, что Д. Кэмерон откажется от поддержки Дж. Осборна. Не 

исключено, что для нейтрализации Б. Джонсона ему попробуют предложить какой-нибудь 

символический или убийственный для его рейтингов пост. Пока что сам Б. Джонсон не 

спешит с переходом в правительство, заявив о намерении доработать на посту мэра до конца 

своего 4-летнего срока, который истекает в 2016 г. Никаких законодательных препятствий у 

него для этого совмещения должностей нет. Мало того, уже был прецедент, когда 

предшественник Б. Джонсона на посту мэра Кен Ливингстон в течение года (с 2000 до 2001 

гг.) совмещал данный пост с полномочиями члена Палаты общин.  

Но встает вопрос о том, кто же будет преемником Джонсона на посту мэра. Так что 

уже в ближайшие месяцы за этот пост разгорится серьезнейшая борьба. Учитывая результаты 

выборов 2015 г., ясно, что фаворитами в Лондоне являются лейбористы (как это было и до 

выборов Джонсона). Найдет ли Консервативная партия фигуру из своего состава, столь же 

харизматичную, как Джонсон для завоевания вотчины лейбористов, - это большой вопрос. 

Сам Джонсон предложил выдвинуть на эту должность бывшего мэра Нью-Йорка Майкла 

Блумберга, который имеет право претендовать на быстрое получение британского 

гражданства в связи с количеством инвестиций, сделанных им в Британии. Но Блумберг 

отверг эту идею. Таким образом, уже в ближайшее время вопрос выборов столичного мэра 

станет одним из основных в политической повестке Британии. 

А вопрос назначения лидеров остальных партий, занявших последующие за 

консерваторами места, уже стоит в повестке дня. На следующий день после выборов о своей 

отставке последовательно заявили лидер UKIP Найджел Фарадж, лидер ЛДП Ник Клегг, 

лидер лейбористов Эд Милибэнд. Все три партии оказались не готовы к этим отставкам. 

Н. Фарадж заявлял о намерении уйти с поста руководителя UKIP в случае своего 

поражения на округе в момент, когда казалось, что его победа там обеспечена. Н. Клегг был 

готов к тому, что его партия получит значительно меньшее количество мест по сравнению с 

выборами 2010 г., но при любом раскладе станет обладателем «золотой акции» и войдет в 

коалицию – хоть с консерваторами, хоть с лейбористами. Э. Милибэнд же вообще до 

оглашения экзит-поллов был уверен, что возглавит правительство меньшинства.  

В итоге опрос YouGov, проведенный в конце апреля, показал, что избиратели всех 

основных партий (включая, кстати, и консерваторов) не хотели отставки своих лидеров даже 

в случае поражения партий. 46% сторонников ЛДП и 48% сторонников лейбористов 

выступали за сохранение лидеров партий при любом исходе.  
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Источник: YouGov 

 

Но такого сокрушительного поражения не ожидали ни лейбористы, ни тем более 

либерал-демократы. Поэтому отставка лидеров данных партий не вызвала после выборов 

никаких споров и сомнений. 

Споры же разгорелись моментально после этих отставок по поводу не только фигур 

преемников, но также по поводу сроков и формы выборов новых лидеров. Особенно бурные 

дебаты возникли в лейбористской партии. Поскольку она является квази-федеративной, 

партия состоит из массы коллективных членов в лице профсоюзов, а структура ее управления 

сложна и запутанна, решения в ней обычно принимаются долго, с выполнением массы 

формальных процедур. Э. Милибэнд, будучи уверенным в том, что после выборов ему 

предстоят тяжелые коалиционные переговоры, позаботился о скорейшем созыве 

руководящих органов партии для получения согласия на создание коалиции. Однако им 

пришлось обсуждать процедуру назначения нового лидера. 

Эта процедура у лейбористов строго не прописана и меняется в зависимости от 

решения исполнительного комитета, подстраивающегося под ситуацию. До выборов лидера 

партию временно возглавила Харриет Харман, влиятельная лейбористка, крайне 

непопулярная среди населения (настолько непопулярная, что во время кампании 2015 г. ее 

постарались убрать подальше от телекамер). Мнения по поводу сроков выборов резко 

разделились. Профсоюзные боссы указывали на ошибки назначения Э. Милибэнда, когда тот 

прошел трехуровневые выборы и неожиданно для многих выиграл, не будучи фаворитом. 

Поэтому они предлагали провести выборы как можно быстрее, до конца лета 2015 г. – с тем, 

чтобы на осеннюю партийную конференцию лейбористы вышли уже с новым 

руководителем. Сторонники упрощенной и быстрой процедуры выборов доказывали, что 

партия должна быть с лидером в парламенте как можно скорее – с тем, чтобы суметь 

противостоять натиску консерваторов и заблокировать их законопроекты, внесенные на 

первом этапе.  

Однако нынешнее руководство партии отбило атаки профсоюзов и отказалось от 

немедленного проведения выборов, объявив стандартную процедуру номинаций и 

голосований на местах. Согласно утвержденному плану выборов, 9 июня 2015 г. будет дан 

старт официальной предвыборной кампании. Выдвижение кандидатов на пост лидера 

лейбористской партии будет закончено 15 июня. 14 августа по местным организациям 
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партии будут разосланы бюллетени для голосования. 10 сентября выборы должны быть 

окончены, а их итоги будут официально оглашены 12 сентября на специальной конференции 

лейбористской партии, которая должна будет утвердить нового лидера. 

Большинство аналитиков и букмекеров сходятся в том, что лидером лейбористской 

партии скорее всего будет выбран фаворит профсоюзов Энди Бернхэм. Он близок к 

основным двум спонсорам Лейбористской партии – профсоюзам Unite и Unison. Именно эти 

профсоюзы и настаивают на скорейшем проведении выборов, а также на том, чтобы при 

голосовании за профсоюзами сохранилась квота в треть голосов, чему противятся 

сторонники крыла партии, считающегося идеологическими последователями Тони Блэра 

(т.н. Blairites). Они заявляют, что профсоюзы просто намерены навязать Бернхэма, избежав 

настоящих выборов и серьезной дискуссии о будущем и идеологии лейбористов. Патрик 

Даймонд, бывший советник Тони Блэра и Гордона Брауна, сказал, что назначение нового 

лидера без оценки причин поражения Милибэнда оставит лейбористов за братом власти «до 

2025 или даже до 2030 года». 

Несмотря на то, что в самой партии фаворитом считается Бернхэм, букмекеры на 

первое место среди фаворитов первоначально поставили 36-летнего темнокожего Чуку 

Умунну, потомка уроженца Нигерии и ирландки. Колоритный Умунна является любимцем 

прессы, постоянно выступает от имени лейбористов на общенациональных каналах, является 

теневым министром по делам бизнеса и представлял экономическую предвыборную 

программу лейбористов. В 2014 г. пресса запустила слух о том, что Умунна готовил заговор 

для свержения Э. Милибэнда, однако сам теневой бизнес-министр эти слухи опровергал. Но 

его амбиции побороться за пост главы партии всем хорошо известны. Несмотря на любовь к 

Умунне со стороны прессы и представителей бизнеса, партийные функционеры 

недолюбливают его. А некоторые прямо задались вопросом: готова ли Британия к тому, 

чтобы поддержать темнокожего премьер-министра? 

Как и ожидалось, Чука Умунна довольно оперативно объявил о своем выдвижении на 

пост главы лейбористов, а буквально через сутки неожиданно для всех заявил, что выбывает 

из борьбы. Он сам объяснил это личными причинами - якобы на него повлияли мать и сестра. 

Однако такой неожиданный разворот породил массу конспирологических теорий, в том 

числе о шантаже Умунны его «темным прошлым». Есть версия, что он намерен выдвигаться 

на пост мэра Лондона в 2016 г. Сам он заявил, что претендует на пост теневого министра 

иностранных дел. 

Первой официально в борьбу за пост главы партии включилась 43-летняя Лиз 

Кендалл, представляющая лагерь последователей Т. Блэра. Она является теневым министром 

социального обеспечения и не рассматривается как серьезный кандидат партией и прессой. 

Гораздо более серьезной кандидатурой считается 46-летняя Иветт Купер, теневой министр 

внутренних дел. Она является женой одного из влиятельнейших деятелей Лейбористской 

партии Эда Боллса, проигравшего выборы 2015 года. Но ее близость к Боллсу и Милибэнду 

считалась сильной стороной до выборов, сейчас же это может послужить минусом. Как бы 

то ни было, советники Купер буквально на следующий день зарегистрировали ее 

предвыборный сайт. 

Некоторые среди возможных преемников Милибэнда называют его старшего брата – 

Дэвида Милибэнда, который после проигрыша в борьбе за пост главы партии уехал в США 

и работает в руководстве Международного комитета спасателей. Данный вариант считается 

невероятным, так как Милибэнд-старший не является депутатом парламента. 

Среди остальных претендентов на пост главы Лейбористской партии называли 42-

летнего теневого министра юстиции, бывшего боевого офицера Дэна Ярвиса. Однако он уже 
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заявил об отказе от данного поста, объяснив это тем, что после смерти жены от рака он хочет 

больше уделять время детям. При этом Ярвис выступил с эмоциональным заявлением, в 

котором резко раскритиковал бывшее руководство своей партии за то, что оно оторвало 

лейбористов от рабочего класса и от своих корней, а также за то, что оно проспало момент, 

когда UKIP начала отбирать у лейбористов их электорат. 

Среди кандидатов называют также 40-летнего теневого министра образования, 

бывшего историка и тележурналиста Тристрама Ханта, а также 36-летнюю Рашель Ривс, 

которая занимает должность теневого министра труда и пенсий. 

Кроме того, лейбористов ожидает чистка руководства партии в Шотландии. С учетом 

того, что ее надо производить в условиях фактически начавшейся избирательной кампании 

в Шотландский парламент, она может быть довольно болезненной. Партийные активисты 

потребовали увольнения лидера местных лейбористов Джима Мерфи еще до окончания 

выборов, когда стало ясно, что партия под его руководством потерпит самое сокрушительное 

поражение в Шотландии за всю свою историю. Сам Мерфи сначала заявил, что намерен 

сохранить за собой пост партийного лидера, чем вызвал еще больше критики в свой адрес. 

После того, как его отставки потребовали лидеры профсоюзов, 16 мая он все-таки уволился, 

обвинив профсоюзы в беспрецедентном давлении на партию. 

Выбор нового руководства существенно затрудняет одно обстоятельство. По 

традиции, главой шотландских лейбористов становился действующий депутат британского 

парламента. Но сейчас выбора не осталось: от партии в парламент попал лишь один депутат 

– 38-летний Иэн Маррей, победивший в Эдинбурге. С его именем связаны некоторые 

скандалы (например, сторонники шотландской независимости обвинили его в том, что он в 

ходе референдума выдумал историю о нападении на его партийный офис). Сам Маррей пока 

не заявлял о претензиях на пост лидера. 

До выборов нового лидера Шотландских лейбористов исполняющим обязанности 

руководителя была назначена заместительница Мерфи – 33-летняя Кезиа Дагдейл. Она же 

является главной фавориткой среди претендентов на данный пост. Еще один фаворит, 

депутат Шотландского парламента Нейл Финдлей, отказался выдвигаться. Официально о 

своем выдвижении, кроме Дагдейл, заявил 53-летний Кен Макинтош, также депутат 

Шотландского парламента. При этом он обвинил «партийную машину» в том, что она начала 

давление на его сторонников. 

Еще более сложная ситуация у либерал-демократов. По давно заведенным партийным 

правилам, там лидера партии тоже нужно избирать из числа действующих депутатов 

парламента. Но их осталось всего 8, включая Клегга, который сложил с себя полномочия и 

не будет принимать участия в выборах.  

Сами выборы должны состояться в ближайшие 8-13 недель после избрания 

парламента. Практически все видные деятели ЛДП – Дэнни Александр, Винс Кейбл, Эд 

Дэйви – не попали в Палату общин и, соответственно, выбыли из гонки за лидерство. 

Главными кандидатами считаются 44-летний Тим Фаррон, улыбчивый, разговорчивый 

депутат, тяготеющий к левым, и 57-летний Норман Лэм, тяготеющий к правым технократ, 

служивший в коалиционном правительстве Д. Кэмерона министром здравоохранения.  

Правда, не исключается, что выборы лидера либерал-демократов вообще не состоятся 

как таковые. Многие сторонники партии призывают депутатов тихо разобраться между 

собой. По правилам ЛДП, выдвинуть кандидата на пост главы партии могут 10% депутатов 

их фракции. Сейчас это менее одного депутата. Не исключено, что 8 членов парламента 

между собой путем консенсуса сойдутся на фигуре Фаррона, основного фаворита. В его 

пользу говорит тот факт, что он одним из немногих депутатов ЛДП в 2010 г. публично 
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выступал против коалиции с консерваторами и пошел против требования партии поддержать 

в парламенте повышение платы за обучение в вузах – основной пункт, который ставили в 

вину либералам в ходе кампании-2015. Теперь бунт против партийного руководства ставят 

Фаррону в заслугу. Тот же Лэм похвастаться таким проявлением политической 

принципиальности не может. 

Выборы нового главы партии должны были состояться и в UKIP. Найджел Фарадж 

выполнил свое обещание уйти с поста главы Партии независимости в случае неполучения 

им парламентского мандата. Он заявил, что выборы нового лидера состоятся на партийной 

конференции в сентябре. Но при этом дал понять, что еще подумает, выдвигать свою 

кандидатуру на этот пост или нет. Однако буквально через 2 дня партия официально 

отказалась принимать отставку Фараджа.  

В течение этих двух дней аналитики активно спорили о том, кто же займет место 

главы UKIP и возможна ли в принципе его отставка. На время «отпуска» Фарадж передал 

руководство партией своему заместителю – Сюзанн Эванс, которую многие считают самой 

вероятной преемницей лидера. Бывшая журналистка радио, бывшая консерваторша Эванс 

вышла на первые роли в UKIP во время выборов. Именно она отвечала за составление 

манифеста партии и лично презентовала документ, отодвинув на задний план Фараджа (тот 

выступал 10 минут, она – 20), чего раньше в этой партии не случалось. 

В UKIP нет и не могло существовать правила избирать лидера из числа депутатов 

парламента, поскольку таковые появились у партии лишь в 2014 г. Сама Эванс 

баллотировалась в Палату общин по безопасному для консерваторов округу Shrewsbury and 

Atcham (Западная Англия) и заняла третье место, показав не самый худший результат – 

14,4%.  

Одним из преемников Фараджа считался единственный избранный от UKIP депутат 

Дуглас Карсуэлл. Но в ходе кампании между ним и руководством партии явно пробежала 

черная кошка, депутат несколько дистанцировался от партии, хотя и продолжает восхвалять 

Фараджа. Сам Карсуэлл отверг возможность своего выдвижения на пост лидера. Но при этом 

он более чем прохладно отнесся к тому факту, что Фарадж все-таки не ушел со своего поста, 

заявив, что партии «нужна свежая кровь». Активисты UKIP, говоря о необязательности 

выбора лидера из числа парламентариев, постоянно указывают на пример Партии зеленых, 

где единственная в истории партии депутат не является лидером.  

После решения исполнительного бюро UKIP о том, что отставка Фараджа не 

принимается, в Партии независимости наметился раскол. Некоторые высокопоставленные 

деятели партии выступили с резкой критикой в адрес главы партии и потребовали от него 

выполнить обещание и уйти в отставку. Есть вероятность, что партию могут покинуть 

(самостоятельно или по принуждению) некоторые депутаты Европарламента и местных 

советов. Это может резко ослабить UKIP накануне принципиально важного для нее 

референдума о выходе Британии из ЕС. 

В связи с результатом партии и не до конца состоявшимся «уходом» Фараджа многие 

эксперты заговорили о «закате UKIP», о том, что выборы 2015 года стали «последней 

страницей в истории Партии независимости».  

Однако довольно сложно назвать итоги выступления UKIP ее «поражением». 

Несмотря на то, что Партия независимости получила гораздо меньше депутатов, чем 

поначалу рассчитывала, тем не менее, она зафиксировала самый большой рост избирателей, 

нарастив почти 3 млн. голосов по сравнению с выборами-2010 (для сравнения: у безусловных 

триумфаторов выборов ШНП рост составил 963 тыс. голосов). В ряде регионов Центральной 

и Восточной Англии результат UKIP превысил 20%.  
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Схема географического распределения поддержки кандидатов от партии UKIP 

на национальных выборах 2015 года 

 
Источник: ВВС 

 

Но самый главный успех UKIP, связанный с парламентскими выборами 2015 г., 

заключается в том, что партия эффективно использовала кампанию для значительного 

наращивания своего присутствия в местных органах власти. Выборы в местные советы 

происходили в большей части регионов Англии и Уэльса (за исключением Большого 

Лондона).  

В избирательном округе South Thanet все настолько увлеклись борьбой за 

недопущение Н. Фараджа в парламент, что прозевали, как он использовал эти выборы для 

взятия под полный контроль местного районного совета, где по итогам выборов, прошедших 

одновременно с парламентскими, UKIP получила 33 места, консерваторы – 18, а лейбористы 

– всего 4. Это первый в истории Англии местный совет, где партия UKIP получила 

абсолютное большинство. Стоит отметить, что в ряде городов Англии эта партия теперь 

прямо будет влиять на принятие решений местными органами власти. Так, в Плимуте 

лейбористы уступили контроль над городским советом. Они получили там 28 мест, 

консерваторы – 26. UKIP получила там всего 3 депутата, но эта фракция теперь обладает 

«золотой акцией» в совете.  

В общей сложности на местных выборах, проходивших 7 мая одновременно с 

парламентскими, Партия независимости получила дополнительно 179 депутатов местных 

советов, консерваторы – около 500, лейбористы потеряли 179 депутатов, а либерал-
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демократы – 365 (данные Local Government Information Unit). Консерваторы получили 

дополнительно контроль над 28 местными советами. 

 

 
 

Источник: Local Government Information Unit 

 

Появление «подвешенных» местных советов в Британии стало прямым последствием 

резкого усиления мелких политических партий и ослабления мейнстримовых. Практически 

все эксперты указывают на начало длительного периода кризиса британской двухпартийной 

системы и несоответствия устоявшейся веками системы выборов First-Past-The-Post 

(системы относительного большинства, при которой победитель единственного тура 

получает все) новым политическим реалиям Великобритании.  

Сразу после выборов СМИ начали демонстрировать, как бы выглядел британский 

парламент в случае существования в стране пропорциональной системы выборов. В таком 

случае UKIP получила бы 83 места в парламенте, а не одно, как сейчас. А шотландские 

националисты были бы представлены гораздо меньше. 
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Схема разницы в полученных мандатах партиями при разных системах 

 

 
 

Источник: Daily Express/Channel 4 

 

Впервые в истории британских выборов один депутат от UKIP представляет почти 4 

млн. избирателей, проголосовавших за его партию.  

 

 
 

Источник: ВВС 

 

UKIP и Партия зеленых развернули широкую кампанию за изменение 

«несправедливой» системы голосования, при которой значительная часть избирателей 
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Британии оказалась практически не представленной в парламенте. Партия независимости 

выпустила листовки, в которых демонстрирует, что за три партии вместе взятые – ШНП, 

ЛДП и Партию Уэльса – проголосовали в 2015 г. примерно столько же, сколько за одну UKIP. 

Но та получила одно места, а данные три партии в общей сложности – 67 мест.  

Эти аргументы возымели действие на общественное мнение. Согласно опросу 

YouGov, проведенному сразу после выборов, 47% опрошенных выступили за замену 

действующей системы выборов на пропорциональную.  

 

 
 

Источник: YouGov 

 

Вряд ли стоит ожидать, что ведущие партии пойдут на такую кардинальную реформу 

избирательной системы в обозримом будущем. Однако дискуссия по этому поводу в 

обществе уже начата и стала предметом серьезного анализа ряда экспертных институтов. 

Если рост влияния и популярности мелких партий в Британии будет продолжаться, не 

исключено, что рано или поздно парламенту придется идти на реформу. 

Но самой главной проблемой обозримого будущего Соединенного Королевства, как 

подтвердили выборы 2015 года, является вопрос сохранения единого государства. Выборы 

усилили шотландских сепаратистов, которые к тому же получат теперь серьезную ресурсную 

поддержку от государства. За свои шесть мест в парламенте в 2014-15 финансовом году 

ШНП получила из бюджета 187 тыс. фунтов. Теперь же с 1,5 млн. голосов и 56 депутатскими 

мандатами шотландская партия может рассчитывать на получение из бюджета до 1 млн. 

фунтов в год, что позволит ей наладить более качественную организационную работу. 

Консерваторы и поддерживающая их пресса откровенно подыграли шотландским 

сепаратистам с тем, чтобы ослабить основных своих противников – лейбористов. Однако 

теперь Лондону придется находить способы восстановления своего влияния на Шотландию 

и сдерживания ШНП.  

Некоторые эксперты призывают не драматизировать ситуацию, указывая на опыт 

вполне успешного мирного сосуществования ШНП и консерваторов в Шотландском 

парламенте. Guardian на основе данных информационного центра Холируда 

проанализировала, сколько раз партия Салмонда-Старджен голосовала совместно с 

консерваторами при расхождении позиций с лейбористами за 2007-11 гг., когда Салмонд 
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возглавлял правительство меньшинства в регионе. Судя по этой информации, подобная 

практика была обычным явлением. 

 
Источник: Guardian/Scottish parliament information center 

 

То есть и сейчас ничто не мешает шотландским националистам находить общий язык 

с Д. Кэмероном и его партией. Однако надо учесть, что в Шотландии уже фактически 

стартовала кампания выборов в Холируд, которые должны состояться в мае 2016 г. SNP, 

конечно же, постарается усилить свое влияние и на волне триумфа 2015 года заметно 

расширить влияние на законодательный орган Шотландии. Для этого националистам 

придется создавать массу информационных поводов, привлекать к себе внимание 

блокированием инициатив правительства в Вестминстере, показывать своим избирателям, 

что они не зря предпочли своих националистов обанкротившимся в регионе лейбористам. 

Поэтому, как минимум, на год после выборов о конструктивном сотрудничестве 

правительства Кэмерона и ШНП можно забыть.  

Любое подобное сотрудничество шотландские избиратели могут воспринять как 

«предательство». В 1979 г. два голоса депутатов от ШНП привели к отставке лейбористского 

правительства Каллахана. Затем наступило 18-летнее правление тори, в том числе 

правительства ненавистной в Шотландии Маргарет Тэтчер. Результатом для ШНП стало 

многолетнее прозябание на уровне маргинальной партии – шотландские избиратели долго 

не могли простить партии пообную тактику. Пойти на повторение такого эксперимента 

ШНП, вероятно, не сможет. 

Во время предвыборных дебатов Никола Старджен шокировала страну, допустив 

возможность проведения в Шотландии нового референдума о независимости. Кэмерон 

заявил в ответ: «Не при моей жизни». Но Старджен затем пояснила, что шотландцы получат 

такое право в случае, если кардинально изменятся условия по сравнению с первым 

референдумом – в частности, Британия решит выйти из Евросоюза. Учитывая рост 

популярности ШНП, медимагнат Руперт Мердок заявил, что обретение Шотландией 

независимости «в течение нескольких следующих лет» выглядит неизбежным42. Опросы 

                                                           
42 http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/04/27/_n_7150194.html?utm_hp_ref=uk-politics&ir=UK+Politics 
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показывают, что так же думает более 60% населения Шотландии, то есть и значительная доля 

тех, кто голосовал за сохранение Соединенного Королевства. 

Тем не менее, как свидетельствует опрос YouGov, абсолютное большинство жителей 

Великобритании отметают возможность проведение повторного референдума в Шотландии 

в ближайшие пять лет.  

 

 
 

Источник: YouGov 

 

Но передача полномочий британского парламента шотландскому (деволюция) была 

обещано лидерами всех трех основных партий Британии накануне референдума и не 

оспаривается нынче. Кэмерон, объявив о своей победе на выборах, сразу подтвердил, что не 

отступит от своего обещания, однако несколько раз повторил, что будет премьером «Одной 

нации».  

Поставив во главу угла своей кампании нагнетание страхов по поводу роста 

шотландского национализма, консерваторы волей-неволей усилили волну английского 

национализма, и без того усилившегося в течение последнего десятилетия.  

Консерваторы теперь поставлены перед тяжелым выбором. Для сдерживания 

дальнейшего роста популярности UKIP, которая может воспользоваться кампанией, 

связанной с референдумом о выходе из ЕС, партии Д. Кэмерона необходимо будет усиливать 

свою правую риторику, в первую очередь в отношении европейской и иммиграционной 

тематики. Но тори должны учитывать и значительный рост влияния этнических и 

религиозных меньшинств на исход выборов. Совместить две эти цели будет очень сложно. 

В качестве ответа на шотландскую деволюцию консерваторы предложили в ходе 

выборов проведение своеобразной английской деволюции внутри британской Палаты 

общин. Д. Кэмерон пообещал, что по вопросам, касающимся только Англии (включая 

английский бюджет), шотландские депутаты будут лишены права голоса. Если это 

произойдет и несколько десятков депутатов оппозиции будут отстранены от 

законодательного процесса, консерваторы будут иметь значительное преимущество при 

голосовании. Как показывает опрос YouGov, подавляющее большинство жителей Британии 

поддерживают такой подход. 
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Источник: YouGov 

 

Но принятие подобного радикального закона, который впервые в истории 

британского парламента разделит депутатов Палаты общин на две категории, имеющие 

разные права и полномочия, вызовет серьезное сопротивление и в нижней, и в верхней 

палатах парламента. Подобное радикальное решение по своей сути является 

Конституционным изменением, которое можно заблокировать в палате лордов или в судах. 

Одной из проигравших на генеральных выборах 2015 г. считается британская 

социология. Практически все основные социологические компании откровенно провалили 

свои прогнозы, данные накануне выборов. И практически все они признали данный факт 

своим провалом. Компания Survation даже заявила, что ее опросы накануне выборов выявили 

правильный отрыв консерваторов от лейбористов (они якобы показали рейтинги тори на 

уровне 37%, а лейбористов – 31%). Но якобы компания не рискнула публиковать такие 

результаты, резко расходившиеся с прогнозами других компаний. 

British Polling Council, ассоциация, определяющая стандарты и контроль в области 

исследования рынков и социологии, сразу после выборов заявила, что начала официальное 

расследование причин подобного провала и возможного пересмотра ряда стандартов 

подобных исследований. В любом случае, социологи признают, что доверие общества и 

прессы придется теперь восстанавливать довольно долго.  

Подводя общий итог парламентской кампании 2015 года, можно утверждать, что 

основной курс правительства Великобритании на ближайшие пять лет останется 

неизменным. Но нельзя исключать, что премьер-министру Дэвиду Кэмерону придется 

покинуть свой пост через 2-3 года для обеспечения победы консерваторов на выборах 2020 

г. 

Ближайшими событиями, которые во многом предопределят дальнейшее развитие 

политических событий в Британии, станут: 

2015 г. – Первые сто дней правительства Кэмерона, в ходе которых он попытается 

принять радикальные законы. Выборы лидеров двух партий – Лейбористской и Либерально-

демократической. 

2016 г. – Выборы мэра Лондона. Выборы Шотландского парламента. 
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2017 г. – Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Возможная отставка 

Кэмерона, выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра 

(рассматривается вариант проведения референдума уже в 2016 г.). 
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О холдинге «Минченко консалтинг» 

 
 На рынке консалтинга с 1993 года. 

  

Основные направления исследовательской активности: 
 

- Изучение международной практики проведения политических и лоббистских 

кампаний;  

- Изучение политических и экономических процессов на постсоветском  

пространстве;  

- Мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ;  

- Изучение проблем энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;  

- Подготовка эксклюзивной аналитики для органов  

государственной власти и бизнес-структур.  

 
Исследовательские проекты 

 
Постоянные мониторинговые проекты: 

 

- Мониторинг региональных выборов в РФ (с 1996 года); 

- Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром  

- Политической Конъюнктуры России, затем с фондом «Петербургская политика») (с 

2007 года); 

- «Политбюро 2.0» - анализ элитных групп в Российской Федерации (с 2012 года); 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в постсоветских странах: 

сравнительный анализ (с 2013 года). 

 

2015 год  
 

- Промежуточные выборы в Конгресс и перспективы выборов Президента США: 

технологический аспект; 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Кавказского 

региона: сравнительный анализ; 

- Лоббистская борьба на фармацевтическом рынке РФ (закрытое исследование); 

- Лоббистская борьба по теме пригородных железнодорожных перевозок в РФ 

(закрытое исследование). 

 

2014 год  
 

- «Политбюро 2.0» и посткрымская Россия; 

- Технологические аспекты выборов в Европейский парламент-2014;  

- Мониторинг выборов губернаторов в РФ; 

- Лоббистская борьба в автомобильной отрасли РФ (закрытое исследование); 

- Украинская революция: анализ первого этапа и перспектив развития. 
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2013 год  
 

- «Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп; 

- Политические стратегии российских губернаторов-новичков, назначенных на свои  

посты в конце 2011-2012 гг.;  

- Инвестиционный потенциал Узбекистана: анализ политических рисков;  

- Год Правительства Дмитрия Медведева: итоги и перспективы;  

- Выборы мэра Москвы: сценарное программирование кампании и управление 

репутацией кандидатов; 

- Политические стратегии кандидатов в губернаторы в РФ – 2013; 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Центральной 

Азии: сравнительный анализ. 

  

2012 год  
 

- Система выборов президента: российский и зарубежный опыт;  

- Выборы президента Франции: анализ политических технологий; 

- Выборы президента США: анализ политических технологий; 

- Президентские выборы в Туркменистане: политические и экономические  

риски второго срока Гурбангулы Бердымухамедова;  

- Инвестиционный потенциал Туркменистана: анализ политических рисков;  

- Большое правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0.». 

  

2011 год  
 

- Социальная инженерия для модернизации России (на примере исследования 

настроений жителей моногородов);  

- Посткризисная ситуация в моногородах: проблемы и пути решения.  

  

2010 год  
 

- 5 лет системе назначения глав регионов в РФ. Пора возвращаться к прямым 

выборам!;  

- Президентские выборы в Польше 2010. Основные кандидаты, тактика;  

- Предвыборная ситуация в Кыргызстане;  

- Будущее проекта «Южный поток»;  

- Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России (совместно с  

- фондом «Петербургская политика»);  

- Парламентские выборы в Молдавии 2010: анализ политических технологий.  

 

2009 год  
 

- Геополитический лоббизм вокруг расширения НАТО на Восток (2009);  

- Мониторинг выборов в Европарламент (2009);  

- Имиджи России и США накануне «перезагрузки» отношений (2009);  

- Алгоритмы разрешения проблемных ситуаций в российских моногородах;  

- Внешние влияния на выборы президента Украины-2010;  
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- Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии: год спустя;  

- Мониторинг лоббистской борьбы вокруг принятия закона «Об основах  

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  

- Экономическая ситуация в Белоруссии и направления геополитического лоббизма  

команды Лукашенко;  

- Лоббизм в России и группы влияния: что изменилось за год работы тандема Путин- 

Медведев;  

- Новая архитектура европейской безопасности и перспективы председательства  

Казахстана в ОБСЕ. 

  

2008 год  
 

- Конфликт в Южной Осетии: геополитические и имиджевые последствия для  

России (2008).  

  

2007 год  
 

- Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром  

Политической Конъюнктуры России и фондом «Петербургская политика») (2007- 

2015).  

- Группы влияния и технологии лоббизма в Украине (совместно с Киевским  

Институтом проблем управления им. Горшенина);  

- Энергетический потенциал Украины (совместно с фондом «Свободная Европа»,  

United Communications, центр «София»);  

- ЕЭП-лоббизм. Группы влияния и лоббистские технологии в России, Украине,  

Белоруссии, Казахстане: сопоставительный анализ;  

- Лоббизм иностранных корпораций в Туркменистане;  

- Сценарии передачи власти в странах Центральной Азии и Казахстане: опыт и  

перспективы;  

- Евразийская энергетическая стратегия России: приоритеты и технологии  

реализации.  

  

2006 год  
 

- Оптимизация административно-территориального деления Российской Федерации:  

первые результаты и дальнейшие шаги;  

- Отношение избирателей и экспертного сообщества Украины к перспективам  

вступления в НАТО (совместно с Центром социальных технологий «София»,  

- Центром исследований армии, конверсии и разоружения).  

 

2005 год  
 

- Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт  

российских политических консультантов;  

- Как стать и остаться губернатором-2. Технологии лоббирования кандидатов на  

пост главы региона в Российской Федерации (2005-2009);  

- Мониторинг выборов в Верховную Раду Украины (2005-2006, 2007).  
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2004 год  
 

- Президент-2004. Сравнительный анализ избирательных технологий на выборах  

президентов России, Украины и США;  

- Психологические портреты кандидатов в президенты Украины;  

- Мониторинг выборов в Законодательные собрания Российской Федерации:  

технологии продвижения партийных брендов (2004-2007). 
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