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Партия КаК бренд

И 
ХДС/ХСС, и Мерседес с Ауди, 
и СДПГ преодолели полуве-
ковой этап своего развития, 
доказали свою приспосо-

бленность к постоянно меняющимся 
условиям рынка и политической кон-
куренции, и сегодня они — бренды.

Их покупают, за них голосуют, 
ими гордятся.

Политическая конкуренция дик-
тует свои правила, и в 1980-х годах 
в германском парламенте появилась 
новая партия. Это были «Зеленые». 
Именно германские «зеленые» ста-
ли родоначальниками европейской 
тенденции политизации экологиче-
ских движений. Заняв один раз ме-
сто в германском парламенте, они 
и сегодня продолжают выражать 
там волю от 7 до 12 процентов всех 
германских избирателей. Ромаш-
ка — эмблема «Зеленых» — стала 
брендом успешного продвижения 
экологических инициатив. Быв-
ший «зеленый» Йошка Фишер даже 
был министром иностранных дел 
Германии. Человек, в 1980-е годы 
принимавший участие в стычках 
с полицией и имевший репутацию 
«бунтаря», через двадцать лет пред-
ставлял Германию на международ-
ной арене. Что это, как не воплоще-
ние в жизнь германской мечты? 

Из страны, где к власти могут де-
мократическим путем прийти фаши-
сты, Германия превратилась в страну, 
где во власти находятся представи-
тели народных инициатив, бунтари 
1980-х. Это положительно отрази-
лось на восприятии бренда «Германия» 
в мире в целом. Сегодня Германия это 
не только надежность и точность, но 
и  политическая конкуренция. 

Такая же ситуация в США. Есть 
демократы и республиканцы — это 
бренды. С набором качеств только 
им присущих.

Демократ — это Джон Кеннеди, 
республиканец — это Рональд Рей-
ган. Яркие, колоритные личности, 
сами по себе уже ставшие отраже-
нием демократических и республи-
канских ценностей.

Кеннеди победил на выборах 
в начале 1960-х с небольшим пере-
весом, но стал одним из самых попу-
лярных президентов США. Победил 
он с помощью дебатов на телевиде-
нии, где избиратели смогли не толь-
ко услышать, но и увидеть своего 
кандидата в президенты. Он выи-
грал дебаты и выиграл выборы. И се-
годня популярен так же, как и Авра-
ам Линкольн. 

Рейган, человек завершивший 
«холодную войну», проделал путь 
от актера Голливуда до президен-
та США и сегодня воспринимается 
как жесткий консерватор, как му-
жественный человек — стоик, кем 
и должен быть настоящий политик-
республиканец. 

Нельзя не сказать о нынешнем 
президенте США — первом афро-
американце на этом посту. В мае 
1968 года был убит чернокожий 
борец за права афороамериканцев 
Мартин Лютер Кинг. А через 40 лет 
первый афроамериканец не просто 
получил право голоса, он стал пер-
вым среди равных. 

Избирательная кампания демо-
кратов начиналась при явном пре-
имуществе Хиллари Клинтон. Она 
побеждала на праймериз, пользо-
валась поддержкой большинства 
влиятельных демократов и уверен-
но рассчитывала, что демократы 
на своем съезде именно ее выберут 
кандидатом в президенты США. Ба-
рак Обама явно рассматривался, как 
слабый спарринг-партнер для силь-
ной женщины сенатора. Но получи-
лось все наоборот. 

В условиях рынка 
политики и партии 
давно стали такими 
же брендами, как 
и товары народного 
потребления. Чем 
германская ХДС/
ХСС отличается 
от Мерседеса, 
а СДПГ от Ауди?  
Да в принципе ничем. 

сергей костенко,
член ЦИК России с правом 
совещательного голоса,
кандидат исторических наук
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Партия КаК бренд Упорство, с которым Обама шел 
к поставленной цели, акцент на две 
составляющие избирательной кам-
пании — публичные выступления 
и Интернет — сделали свое дело. 
Крайне удачно был выбран слоган 
кампании «Yes, we can!» (Да, мы мо-
жем!). На чемпионате мира по фут-
болу в ЮАР этот слоган можно было 
увидеть на трибунах американ-
ских болельщиков. С его помощью 
они вышли в одну восьмую финала 
из группового турнира. Магия побе-
ды продолжает работать. 

Перелом в избирательной кампа-
нии демократов произошел в янва-
ре, когда и афроамериканцы, и ла-
тиноамериканцы поняли, что у них 
появился шанс избрать «своего» 
президента. Чуть позже произошло 
воссоединение Обамы с еще одним 
американским брендом: сенатор Эд-
вард Кеннеди, младший брат убитого 
22 ноября 1963 года в Далласе прези-
дента Джона Кеннеди, выступил в его 
поддержку. Опытный политик, сена-
тор, жена бывшего президента США 
Билла Клинтона, в конечном счете, 
первая женщина-кандидат в прези-
денты США вынуждена была капиту-
лировать. Обама набрал на выборах 
голосов фактически больше, чем все 
остальные кандидаты в президенты 
в XX веке.

Америка получила новый бренд, 
не похожий на все, что было ранее. 
Молодой спортивный афроамерика-
нец с двумя высшими образования-
ми, одно из которых юридическое, 
навсегда изменил образ Америки, как 
в свое время «зеленые» — образ Герма-
нии. Новые, равные для всех возмож-
ности. Расовая терпимость и успех. 

 Репутация политиков формиру-
ет образ страны в целом. Отдельные 
бренды складываются в бренд стра-
ны, определяя ее привлекательность 
и ее успех, уровень доверия к ней.

Ленин, Сталин, Иван Грозный — 
это хорошо, но это — водка, ма-
трешка и страна вечной зимы.

Путин, Медведев — это уже со-
всем другая история.

Каждый выбирает сам. 
Но мне больше нравится наш но-

вый бренд, бренд сильной страны, 
устремленной в будущее.  




