
XI Международная научно-практическая 
Чичеринская конференция
 «Россия в избирательном  

цикле 2016-2018 годов.  
Цели. Смыслы. События»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Тамбов 
2017



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 2 –

УДК 324
ББК 66.3
Р76

Главный редактор: А.С. Офицеров
Редколлегия: Г.В. Макарова, О.С. Лямина, О.С. Давыдова

Сборник материалов XI Международной научно-
практической Чичеринской конференции  «Россия в 
избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. 
События» / Избирательная комиссия Тамбовской области, 
администрация Тамбовской области, Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина.

В сборнике представлены документы и материалы, 
подготовленные на основе докладов пленарного заседания 
XI Международной научно-практической Чичеринской 
конференции «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. 
Цели. Смыслы. События», состоявшейся 18-19 мая 2017 года в 
городе Тамбове.

Издание подготовлено избирательной комиссией 
Тамбовской области и адресуется организаторам выборов и всем 
участникам избирательного процесса, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся избирательным и политическим 
процессами в Российской Федерации и за рубежом. 

Р76

УДК 324
ББК 66.3

ISBN 978-5-6040022-4-7

© Избирательная комиссия Тамбовской области, 2017
© Администрация Тамбовской области, 2017
© Тамбовский государственный университет

имени Г.Р. Державина, 2017



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 3 –

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово председателя избирательной 
комиссии Тамбовской области А.С. Офицерова..................... 4

Приветствие председателя Тамбовской областной Думы  
Е.А. Матушкина  ...................................................................... 12

Выступления на пленарном заседании 
конференции

Заславский С.Е. Институты политического 
представительства: вопросы эффективности .......................... 14

Володенков С.В. Медиатизация и виртуализация 
современного пространства: особенности и тенденции ....... 25

Пеньков В.Ф. Аксиологические аспекты электоральных 
предпочтений ............................................................................. 51

Сельцер Д.Г., Митревска Я. «Незамеченные выборы»: 
к итогам парламентских выборов в Республике Македония 11 
декабря 2016 года ....................................................................... 74

Андриенко Ю.И. Особенности совмещения 
федеральных и региональных избирательных кампаний (на 
примере Ульяновской области) ................................................  86

Федоров В.И. Электронное голосование как основа 
демократии в XXI веке .............................................................. 93

Статьи

Тюрина Н.С. Избирательная комиссия как субъект 
права законодательной инициативы ....................................... 104

Абасян Ф.О. Особенности использования и перспективы 
совершенствования смешанной избирательной системы в 
Российской Федерации ............................................................ 109



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 4 –

XI Международная научно-практическая 
Чичеринская конференция  

«Россия в избирательном цикле  
2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

18-19 мая 2017 года 

ПРОГРАММА

18 МАЯ 2017 ГОДА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал заседаний Тамбовской  областной Думы

(г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 143/22)
10.00-13.00

Открытие конференции

09.30-10.00 
Регистрация участников конференции

10.00-10.15
Вступительное слово председателя избирательной 

комиссии Тамбовской области Андрея Сергеевича Офицерова

Приветствие председателя Тамбовской областной Думы 
Евгения Алексеевича Матушкина 

Награждение организаторов выборов

10.15-10.50
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Выступления с докладами участников 
конференции

10.50-11.10
«Институты политического представительства: вопросы 

эффективности»
доктор юридических наук, научный руководитель АНО 

Центр общественно-политических проектов и коммуникаций, 
главный редактор журнала «Избирательное законодательство  
и практика», исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой технологий управления и правового регулирования в 
публичном секторе Московского политехнического университета  
Сергей Евгеньевич Заславский 

11.10-11.30
«Технологии интернет-коммуникации как инструмент 

воздействия на массовое сознание в современных политических 
кампаниях»

доктор политических наук, профессор кафедры 
государственной политики факультета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова Сергей Владимирович Володенков

11.30-11.50
«Аксиологические аспекты электоральных предпочтений»
доктор политических наук, профессор кафедры «Связи 

с общественностью» Тамбовского государственного техни-
ческого университета Владимир Фёдорович Пеньков

11.50-12.10
«Незамеченные выборы»: к итогам парламентских 

выборов в Республике Македония 11 декабря 2016 года»
доктор политических наук, профессор, заместитель 

ректора ТГУ имени Г.Р. Державина Дмитрий Григорьевич 
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Сельцер, профессор политики и права Международного 
Славянского университета «Гаврило Романович Державин» 
(Республика Македония) Ягода Митревска

12.10-12.25
«Особенности совмещения федеральных и региональных 

избирательных кампаний (на примере Ульяновской области)»
председатель избирательной комиссии Ульяновской 

области Юрий Иванович Андриенко

12.25-12.40
«Взаимодействие избирательных комиссий с иными 

участниками избирательного процесса: цели, реальность, 
практика (опыт Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики)»

председатель Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики Александр Иванович Цветков

12.40-12.55
«Электронное голосование как фактор легитимности 

выборов: российский и зарубежный опыт»
научный сотрудник Центра исследования политических  

трансформаций Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина Владислав Иванович Федоров

12.55-13.00
Заключительное слово председателя избирательной 

комиссии Тамбовской области Андрея Сергеевича Офицерова

В сборник материалов включены статьи:

«Избирательная комиссия как субъект права 
законодательной инициативы»

член избирательной комиссии Тульской области  
с правом решающего голоса Наталья Сергеевна Тюрина 



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 7 –

«Особенности использования и перспективы 
совершенствования смешанной избирательной системы  
в Российской Федерации»

магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», член Молодежной избирательной 
комиссии Тамбовской области Ферик Ордиханович Абасян

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ИТОГИ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ» 
Администрация Тамбовской области, кабинет 501

(г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14)
15.00-17.00

15.00-15.05
Открытие, вступительное слово модератора Пенькова 

Владимира Фёдоровича

15.05-15.30
Проблемное поле «Деятельность политических партий 

на федеральных и региональных выборах в 2016 году»

15.30-15.55 
Проблемное поле «Новеллы избирательного 

законодательства в преддверии выборов Президента 
Российской Федерации»

16.20-16.45 
Проблемное поле «Обучение членов избирательных 

комиссий: региональный опыт»

16.45-17.00
Подведение итогов «круглого стола»
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МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 
ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

Здание учебного корпуса № 5 ТГУ имени Г.Р. Державина
(г. Тамбов, ул. Советская, 181 к)

15.00-17.00

19 МАЯ 2017 ГОДА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С 

МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И УСКОРЕННОГО 
ВВОДА ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«ВЫБОРЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МАШИНОЧИТАЕМОГО КОДА»
Конференц-зал гостиницы «Галерея»

(г. Тамбов, ул. Максима Горького, д. 17/129)  
10.00-11.00

12.30-14.00 
Экскурсия по городу Рассказово. Посещение дома-

музея Асеевых (г. Рассказово, Тамбовская область)

18.00-19.30
Экскурсия по городу Тамбову. Посещение историко-

культурного музейного центра «Усадьба Асеевых»



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 9 –

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ОФИЦЕРОВА  

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧИЧЕРИНСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ЦИКЛЕ 2016-2018 ГОДОВ. 

ЦЕЛИ. СМЫСЛЫ. СОБЫТИЯ»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Я с большой радостью приветствую вас на  
XI Международной научно-практической Чичеринской 
конференции «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. 
Цели. Смыслы. События». 

В одиннадцатый раз избирательная комиссия 
Тамбовской области объединила на Чичеринской конференции 
федеральных и региональных экспертов в области 
юриспруденции, политологии, истории, социологии, а также 
организаторов выборов, представителей научного сообщества, 
общественности, журналистов. 

Интерес такого широкого круга участников 
свидетельствует о  востребованности идей и наследия классика 
российской научно-политической мысли, нашего земляка 
Бориса Николаевича Чичерина. 

Главные темы сегодняшней конференции – итоги 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
региональных выборов 2016 года, а также подготовка к 
главному политическому событию 2018 года – выборам 
Президента Российской Федерации.
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В работе пленарного заседания конференции 
принимают участие председатель Тамбовской областной 
Думы Евгений Алексеевич Матушкин, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Алексей Владимирович Кондратьев, доктор юридических 
наук, научный руководитель АНО «Центр общественно-
политических проектов и коммуникаций», главный редактор 
журнала «Избирательное законодательство и практика», 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой технологий 
управления и правового регулирования в публичном секторе 
Московского политехнического университета Сергей 
Евгеньевич Заславский, доктор политических наук, профессор 
кафедры государственной политики факультета политологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Владимирович 
Володенков, доктор политических наук, профессор кафедры 
«Связи с общественностью» Тамбовского государственного 
технического университета Владимир Фёдорович Пеньков, 
доктор политических наук, профессор, заместитель ректора 
Тамбовского государственного университета имени  
Г.Р. Державина Дмитрий Григорьевич Сельцер.

Также в зале присутствуют представители избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации: председатель 
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики 
Александр Иванович Цветков, председатель избирательной 
комиссии Ульяновской области Юрий Иванович Андриенко, 
председатель избирательной комиссии Владимирской 
области Вадим Александрович Минаев, председатель 
избирательной комиссии Липецкой области Юрий Иванович 
Алтухов, председатель избирательной комиссии Смоленской 
области Олеся Ивановна Жукова, заместитель председателя 
избирательной комиссии Смоленской области Илья Валерьевич 
Чурынин, заместитель председателя избирательной комиссии 
Рязанской области Дмитрий Александрович Боков, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
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Наталия Валентиновна Кондратенко и член избирательной 
комиссии Тульской области с правом решающего голоса 
Наталья Сергеевна Тюрина. 

Я желаю всем участникам Чичеринской конференции 
открытого, интересного и конструктивного диалога!
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МАТУШКИНА

Дорогие участники конференции!
Поздравляю Вас с открытием XI научно-практической 

Чичеринской конференции. Очень приятно, что конференция  
в этом году проходит в столь представительном составе. 
Мы рады приветствовать на Тамбовской земле гостей из 
Тулы, Санкт-Петербурга, Чувашии и других регионов нашей 
необъятной страны. 

Научно-практическая Чичеринская конференция 
проходит на территории Тамбовщины уже одиннадцатый раз, 
и мы гордимся тем, что имя Бориса Николаевича Чичерина 
неразрывно связано с нашим Тамбовским краем. Мы все 
прекрасно знаем, что Борис Николаевич был выдающимся 
русским юристом, публицистом, историком, философом, 
общественным деятелем, оставившим заметный след  
в отечественной юридической науке. Уже современники 
характеризовали его как «одного из наиболее выдающихся 
представителей не только русской, но и общеевропейской 
мысли». Его труды по государствоведению, юриспруденции, 
политической философии, метафизике, истории Отечества 
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содержат основополагающие идеи и концепции, нашедшие 
подтверждение и продолжение на последующих ступенях 
развития науки.

Чичерин выстроил логическую схему развития общества 
как достижение «общего блага», баланса общественных сил  
и интересов. Для этого он считал необходимым активизировать 
внутренние факторы «саморазвития» общества. Одним  
из таких факторов Чичерин считал традицию – те «твердые 
основы», за которые общество могло бы держаться. В России 
такой традицией была, по его мнению, «сила государственной 
власти». 

Мне очень импонируют слова Бориса Николаевича 
о том, что сильная государственная власть не исключает 
демократию. Напротив, государство становится сильнее, 
когда в нем господствует сила закона и авторитет права. По-
моему, в этих словах Бориса Николаевича заключается весь 
смысл современной внутренней политики нашего государства, 
политики, которую постоянно проводит наш Президент 
Владимир Владимирович Путин.  

Очень символично, что конференция проходит в стенах 
Тамбовской областной Думы – выборного представительного  
и законодательного органа государственной власти региона.

Не сомневаюсь, что для всех участников конференция 
будет очень познавательной и полезной, поможет всем нам 
глубже осмыслить имеющиеся проблемы в избирательном 
законодательстве, обменяться положительным опытом  
и наметить пути дальнейшей работы. Уверен, что сложится 
достаточно острое обсуждение научных и практических 
вопросов, связанных с проблемой избирательных кампаний, 
которых у нас в 2018 и в 2020 годах предстоит провести немало. 
В первую очередь, это кампания по выборам Президента 
Российской Федерации. Все мы прекрасно понимаем, 
насколько это важная веха в истории нашего государства,  
в истории нашего будущего. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции 
плодотворной работы, конструктивного диалога и эффектив-
ного взаимодействия!
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ИНСТИТУТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:  

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич 
доктор юридических наук, научный руководитель 

АНО Центр общественно-политических проектов и 
коммуникаций, главный редактор журнала «Избирательное 
законодательство и практика», исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой технологий управления и правового 

регулирования в публичном секторе Московского 
политехнического университета

Сегодня в этом зале собрались политологи и юристы, 
практикующие специалисты и ученые, государственные 
служащие и общественники. Всех нас объединила 
гостеприимная тамбовская земля, давшая миру одного 
из величайших классиков мировой политической науки  
и конституционного права – Бориса Николаевича Чичерина, 
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либерального профессора и государственника, педагога  
и выборного должностного лица местного самоуправления. 
Человека, который неоднократно в силу востребованности 
глубины его знаний был приближен к власти, но по большому 
счету не был обласкан ею. И даже сегодня его имя у себя,   
в России, подчас ценимо и применимо меньше, чем требует 
масштаб его творческой личности и творческого наследия.

Тема сегодняшнего выступления – не могу назвать это 
докладом – это приглашение к дискуссии. К разговору о том, 
что собственно представляют собой политические институты 
современного государства, каковы должны быть  критерии их 
эффективности. В поиске ответа на этот вопрос мы нередко 
ходим по кругу, время от времени наступая на одни и те же 
садовые инструменты. Возможно, лишних травмоопасных 
ситуаций можно избежать, если бы обратиться не к рефератам 
иноязычных переводов, а к собственному классику, тем более, 
что актуальность многих идей непреходяща. Будь то  тема 
важности мажоритарных округов, свободы участия в выборах 
или правовой природы депутатского мандата. Эти темы не раз 
звучали на конференции. Но сейчас немного о другом.

Мы привыкли отождествлять институты и организации. 
Это у нас в крови, особенно у юристов: отождествлять систему 
и ее организационную оболочку, определять политическую 
систему как совокупность государственных и общественных 
организаций, а под избирательной  системой подразумевать 
систему организующих выборы избирательных комиссий.   
На самом деле это упрощенная точка зрения.

Политический институт – это, прежде всего, 
система устойчивых взаимосвязей, связных с реализацией, 
осуществлением политической власти, на них возлагается 
задача упорядочения общественных отношений.  Связи, 
коммуникации формируют систему, делают ее устойчивой, 
способной к саморазвитию. Организационная структура – 
только формат, обеспечивающий сохранение и целостность 
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системы связей, воспроизводящий их, воздействующих  
на них. В своем развитии институт неизбежно эволюционирует, 
однако в социальных отношениях эта эволюция опосредована 
действиями людей. Отсюда идея закона, идея порядка, идея, не 
отрицающая базовых принципов свободы, в том числе свободы 
личного и коллективного выбора.

Исходная базовая позиция – целью любого института 
является удовлетворение политических потребностей, 
реализация интересов индивидуальных и групповых акторов 
публичной политики. Именно цели и задачи определяют 
средства, технологии, институциональную инфраструктуру 
отношений. Проблематика народного представительства, 
всесторонне рассмотренная в трудах Бориса Николаевича 
Чичерина, как раз и выражает идею развития общества, 
потребностей его членов в  институциональных формах, 
гарантирующих с одной стороны свободу выбора, с другой 
– порядок, следование процедуре. Отношения создают 
институты, а институты требуют структуры, упорядочения, 
иерархии.  

Политические институты эффективны, если они 
успешно реализуют комплекс возложенных на них целей 
и задач. Эти цели и задачи могут быть институционально 
закрепленными, определяться нормативными положениями 
либо полностью или частично оставаться вне зоны правового 
регулирования, но в любом случае они вытекают из внутренней 
сущности, из функционального предназначения института. 
Они могут быть направлены на обеспечение защиты 
государственного суверенитета, на создание нормативных 
форм регулирования общественной и политической жизни,  на 
обретение и удержание политической власти, на формирование 
политического сознания и политического выбора. 

Соответственно и сами институты многообразны 
по внутреннему устройству, по модели управления, по 
источнику происхождения. Институт может развиваться 
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естественным порядком, вырастая из ткани социальных 
отношений. Институт может быть заимствован, пересажен из 
одного политического организма в другой, но тогда он либо 
пустит корни, либо рано или поздно увянет. Институт может 
возникнуть в результате  мирного  социального взаимодействия 
либо быть навязан одной части общества другой, имеющей 
возможность диктовать свою политическую волю, причем, 
как показывает опыт столетней давности, эта диктатура может 
быть возведена в конституционный принцип.  Институт может 
давать импульс системе, способствовать его переходу в новое 
качество либо при определенных обстоятельствах  вести 
систему к кризису, даже к гибели.

Институты многообразны – но в любом случае они заданы 
тремя основополагающими параметрами государственной 
бытийности: территория, население, власть. Они определяют 
все пространство и субъектный состав публичной политики.  
В их неразрывном взаимодействии обеспечивается закрепление 
и воспроизводство политических отношений, люди становятся 
гражданами своей страны и включаются в политический 
процесс.  Социальные связи и коммуникации формируют общие 
интересы, на основе наиболее долговременных формируются 
коллективные общности, включая сам народ как источник 
власти демократического государства. Не случайно ни одна 
нация немыслима без собственного языка,  создающего общее 
пространство коммуникации, в том числе политического языка. 
Устойчивость этих связей – важнейший критерий эффективности 
любого институционального образования.

Политическое пространство – категория одушевленная, 
оно словно тысячами нитей пронизано субъективными 
интересами, политическими ценностями, смыслами  
и символами, дающими ключевые коды доступа к сердцам 
и умам сограждан в процессе общественно-политических 
коммуникаций. Поэтому в вопросе о том, эффективен тот или 
иной политический институт, далеко не всегда применимы 
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универсальные опробованные показатели эффективности 
управленческой деятельности, хорошо известные по курсам 
экономики и государственного управления. Мы их хорошо 
знаем, преподаем студентам, но всегда с оговоркой.

Наиболее эффективное с точки зрения управленческой 
логистики решение в политическом плане является наиболее 
рискованным в политическом отношении, т.к. противоречит 
ценностным ориентирам. Простой пример – проведенная  
12 лет назад монетизация льгот, крайне болезненно 
встреченная значительной частью граждан – и не столько из-за 
удара по кошельку, сколько из-за публичного обесценивания 
этой монетизацией  социального статуса: право на публичное 
уважение за стаж, за награду постарались оценить в рублях, 
причем по-скромному. Потребности материальные можно 
учесть и подсчитать, гораздо сложнее учесть  такую тонкую 
настройку, как  потребность в уважении, в признании, и если 
их вовремя не уловить своими мембранами – социальные  
издержки будут. 

В течение полутора столетий, что отделяют нас от первых 
читателей исторического чичеринского труда «О народном 
представительстве», произошло многое: право на участие в 
управлении обществом стало всеобщим, перестав быть уделом 
достойнейших, возникли и развились формы горизонтальной 
коммуникации, институты общественного контроля, 
глобализация и Интернет во многом стирает государственные 
границы в системе социальных коммуникаций и обмена 
информацией. 

С момента своего зарождения политика 
выстраивалась по вертикальному принципу, она 
базировалась на различии социальных статусов, они 
предопределяли социальную роль и социальную 
значимость. В современном  мире статус перестает 
быть категорией длительной, универсально понимаемой  
и разделяемой всеми членами социума, чему, кстати, в немалой 
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степени поспособствовал институт всеобщих и равных 
выборов, расширение пространства политических свобод, 
сменяемость власти. Институт выборного представительства 
лишает власть исторически присущей ей сакральности, 
создает систему двусторонних коммуникаций, и это большое 
достижение. Ибо в системе выборного представительства роль 
лидера формирует его статус. 

Подчеркну, изменилось многое. Однако само существо 
отношений, социальная природа отношений представительства 
осталась неизменной и ряд проблем, о которых говорил 
Борис Николаевич. И пусть классик нас простит за вольный 
и некорректный для историков мысли перевод его наследия в 
формат текущей повестки. 

Проблема номер один – мера формального  
и неформального  в социальном регулировании.

 В рамках любого института в дополнение к формальным 
статусным характеристикам выстраивается система 
неформальных связей и отношений. Это происходит в любых 
формализованных общностях: даже в армии помимо норм 
устава есть личные отношения между военнослужащими, лет 
тридцать назад изучал это на собственном опыте. Характерно, 
что это сочетание формального и неформального регулирова-
ния было всегда. И в зависимости от того, насколько эффективен 
политический институт, неформальные нормы могут либо 
органично вписаться, дополняя  институциональные, 
либо вытесняться ими, создавая новые социальные роли, 
иные образцы и форматы поведения, несовместимые  
с институциональными, конфликтующие с ними. 

Проблема номер два – конфликт между 
универсальностью процедур и неоднородностью 
социального, политического пространства.

Политические процессы нелинейны и неоднородны, 
тем более в условиях многонационального федеративного 
государства, где особенности географического и социально-
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экономического положения регионов дополняются 
разнообразием  национально-культурных традиций, 
особенностями традиционного уклада жизни. Как провести 
федеральные выборы по одним и тем же правилам в Дагестане 
и Калининграде? Понятно, что, как минимум, должны 
использоваться разные допустимые избирательные технологии.  
Еще вопрос – как оценивать эффективность работы тех, кто 
занят делом? И если в условиях управленческой вертикали 
однородность типов организационного управления и схожесть 
функциональных задач еще дает возможность произвести 
сравнительную рейтинговую оценку, например в вопросе 
об эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, то при попытке выстроить 
подобные рейтинги в отношении представительных органов, 
возникает масса организационно-методических проблем, 
преодолеть которые трудно, если вообще возможно.

Проблема номер три – это проблема соотношения 
желаемого выбора и эффективного решения, 
коллегиального политического выбора и личной 
политической ответственности представителя. 

Ни один представитель не может быть всецело связан 
с волей делегировавших его граждан, он должен иметь право 
самостоятельного принятия решений в обстоятельствах, 
которые и предугадать невозможно. 

Место, где мы сегодня находимся, тема конференции 
диктует нам основное направление дискурса – тему 
эффективности институтов политического представительства: 
таких как партии, общественные организации, преследующие 
политические цели, и органы, обеспечивающие процесс 
выборов, и, наконец, избираемые при непосредственном учас-
тии граждан органы публичной власти. Именно эти институты 
отвечают за конкурентное воспроизводство публичной 
власти и за обеспечение процедуры этого воспроизводства, за 
трансформацию социальных запросов граждан и социальных 
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групп в перспективные программы действий и затем, после 
оценки на выборах, за их реализацию в системе органов 
государственной власти. Функционально все эти институты 
связаны, соединены общим стратегическим предназначением, 
но задачи их различны, соответственно, должны быть различны 
и критерии эффективности и результативности.

В любой системе альфой и омегой результативности 
является степень достижения запланированных результатов, 
а базовым критерием эффективности – соотношение между 
затраченными результатами и затраченными ресурсами с тем, 
какой ценой уплачено за этот результат. Результативность 
и эффективность – понятия вроде бы близкие, но не 
тождественные, особенно в конкурентной и деликатной 
сфере публичной политики. Зачастую качество победы 
имеет более важное значение, чем цифровые значения. Если 
результат отражен в статистических показателях, обеспечивает 
стабильное воспроизводство самого института – цель, казалось 
бы, достигнута.  Но если эта цель достигается ценой высоких 
издержек, включая репутационные, то такой результативный 
институт уже нельзя считать эффективным. 

А результаты для участников выборов разные.
В системе политического представительства результатом 

для любого избирателя является выражение его собственного 
выбора, который в идеале, соединяясь с индивидуальной волей 
иных лиц, должен быть отражен в общем выборе большинства.  
Результат для партии и кандидата – победа на выборах, 
получение максимально ожидаемой поддержки избирателей, 
иногда просто обретение опыта участия.  И, наконец, для 
организаторов выборов результатом является обеспечение 
самого процесса выборов, выборных процедур – они должны 
пройти на должном организационном уровне, в соответствии 
с законом.

В правовой и политической науке разработаны 
количественные методы и критерии оценки эффективности 
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политических институтов. Но не менее важным является 
качество достижения этих показателей. Соотношение между 
результатом и затраченными временными, организационными, 
материальными, информационными, имиджевыми  ресурсами 
невозможно установить без учета таких не всегда измеряемых 
в цифрах оценочных критериев, как правовая безупречность 
избирательного процесса, политическая легитимность 
выборов, доверие избирателей к выборам, качество 
политического участия. 

Правовая безупречность избирательного процесса, 
верховенство права – это не только наличие законодательных 
норм и следование основных участников выборов требованиям 
закона, это согласованность и внутренняя непротиворечивость 
законодательства,  преемственность в развитии правовых 
институтов, и главное – единообразие правоприменения, 
равенство всех перед законом и отсутствие   избирательности 
в применении закона. В любом случае исполнение буквы 
закона не должно отрицать его смысла, политической свободы 
выбора. А движение избирательных процедур должно 
приводиться в действие нормативными регуляторами, а не 
внеинституциональными негласными правилами поведения. 
Ресурс власти не может быть искусственно расщеплен на 
нормативно-регулятивный и теневой-административный, 
такое расщепление опасно и чревато.  

Важно понимать, что доминирование глубоко 
укорененных неформальных норм поведения формирует  
отсутствие спроса на право, а это в свою очередь рано или 
поздно подрывает стабильность политических институтов. 
Это не мои фантазии. Это азбучные истины демократии.

Политическая легитимность выборов. Здесь все 
понятно – итоги волеизъявления должны соответствовать 
волеизъявлению избирателей. Свобода, как говорил 
Борис Николаевич Чичерин, возводится здесь на степень 
государственной власти. «Представительное начало – есть 
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господство общественного мнения посредством всецелого 
перенесения воли граждан на выборные лица» (Чичерин).   
А главное назначение избирательных законов состоит в том, 
чтобы в представительном собрании высказывался настоящий 
голос страны, а не мнение меньшинства, получившего 
искусственный перевес.

Наукой и практикой доказано: эффективность 
политических институтов прямо зависит от степени легитим-
ности власти. В политологии есть понятие транзакционных 
издержек, величина этих транзакционных издержек 
обычно обратно пропорциональна авторитету и доверию 
государственного органа.  Если власть признается законно 
избранной, соответствующей чаяниям избирателей, то обычно 
нет необходимости тратить ресурсы. Если нет, если обоснованно 
или необоснованно возникают сомнения или кто-то умело этой 
темой управляет, даже если в движении от идей и программ  
к голосам, а от голосов к мандатам возможны репутационные  
риски – то во имя обеспечения нужного уровня легитимности  
нужно и должно тратиться, закупая прозрачные урны, устанавливая 
КОИБы и системы видеонаблюдения, организуя понятные 
схемы голосования учета избирателей без открепительных.  Это 
именно тот редкий случай, когда необходима превентивная 
транзакция. А таинство превращения голосов в мандаты 
«в системе ГАС Выборы» должно быть доступно в онлайн – 
режиме, что, собственно, уже сейчас и имеет место. Эти затраты 
окупаются не только гарантией достоверности результата, но  
и ростом доверия к выборам.

Культура политического участия. Олимпийский 
лозунг о том, что важна не победа, а участие,  это не 
оправдание для политических неудачников. Это квинтэссенция 
отношений политического представительства. К сожалению, 
в этом вопросе, как говорится,  есть значительные  резервы, 
причем далеко не всегда вследствие упущений участников 
политического процесса. Иногда коррективы вносит жизнь.



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 24 –

Более года назад в докладе нашего центра 
«Образовательная инфраструктура выборов: новые точки 
роста» мы фиксировали, что существующая и успешно 
работавшая на протяжении 20 лет парадигма в системе 
электорального образования концепция одностороннего 
направления информации «сверху – вниз», валовой подход  
к организации информационно-разъяснительной деятельности, 
основанный на количестве мероприятий и изданий, стал давать 
опасные сбои. Этот сбой происходит не только в сфере выборов, 
а повсеместно: сегодня официальное лицо (преподаватель или 
чиновник) уже не воспринимается как единственный источник 
знаний и достоверной информации. 

В  период интенсивно развивающихся коммуникацион-
ных технологий концепция вертикальной трансляции контента 
«сверху – вниз» (односторонне-линейная) исчерпала себя, 
и требуется переход на новую парадигму «совместной 
деятельности», избиратели и власть должны совместно 
(во взаимодействии) вырабатывать контент (формировать 
текущую повестку) подготовки населения к выборам. 

Сегодня мы видим, что  участники политического 
процесса сами заранее начинают, осваивая этот 
формат, работать на повышение авторитета, а значит  
и эффективности политических институтов, как возникают 
новые неинституционализированные на государственном 
уровне формы, такие как праймериз, как развивается 
институт общественного наблюдения на выборах, как 
проводятся форумы с обсуждением новаций законодательства  
и правоприменительной практики. Экспертное сообщество 
по мере сил включается в этот процесс, в том числе  
в высшей школе.  И хотя традиционно политики и эксперты 
спорят, можно ли обычного человека средних способностей 
научить быть политическим лидером – думаю, при 
всей важности исходных природных данных это задача  
достижимая. 
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МЕДИАТИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА:  

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ

ВОЛОДЕНКОВ Сергей Владимирович 
доктор политических наук, профессор кафедры 

государственной политики факультета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Технологические изменения в способах политической 
коммуникации в современном обществе самым 
непосредственным образом влияют на значимые характери-
стики непосредственно всей имеющей коммуникационную 
основу системы политического управления.

К числу таких ключевых изменений мы относим  
в первую очередь медиатизацию и виртуализацию современного 
коммуникационного пространства политики.

Очевидно, что существенная часть параметров  
и характеристик процесса политического управления напрямую 
определяется той коммуникационной средой, в рамках которой 
он осуществляется, в связи с чем медиатизация и виртуализация 
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политического пространства выступают в качестве ключевых 
факторов, влияющих на содержательные и технологические 
особенности управленческой деятельности в сфере политики.  
По сути, само политическое управление является на сегодняшний 
день медиатизированным и виртуализированным процессом.

Термин «медиатизация» одним из первых ввел в научный 
оборот Дж. Томпсон1, который понимал под медиатизацией 
изменение роли институциональных медиа, передающих  
не только сообщения, но и транслирующих образцы культуры, 
конструирующие современное общество.

В условиях информационного общества коммуникации 
становятся инструментом конструирования различных и порой 
конкурирующих друг с другом коммуникационных моделей 
политической медиареальности для масс, что вызывает значимые 
последствия во всей сфере политического управления.

По сути, политическая реальность трансформируется 
при помощи средств массовой коммуникации в политическую 
медиареальность, в большинстве случаев существенно 
искажающую восприятие в общественном сознании реальных 
политических процессов, событий и явлений.

Неслучайно Мишель Фуко писал о том, что современный 
человек существует в рамках созданного именно информацией 
мира, а не мира, о котором у него есть какая-либо информация2.

При этом само общество становится активным 
потребителем предлагаемых на политическом рынке 
моделей медиареальности, используя в качестве основного 
и, как правило, единственного источника получения знаний 
о реальной политической действительности средства 
массовой коммуникации, транслирующие идеологический  
и пропагандистский контент в общественное сознание.

1 Thompson J. B. Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Cambrige, 
1995, p. 46.
2 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс,  
2004. – С. 332.
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Можно с уверенностью говорить, что на сегодняшний 
день в мире сформировался такой тип общества, которое 
можно назвать «обществом информационного потребления».

В связи с вопросом медиатизации современного 
политического пространства важно также отметить позицию 
У. Липпманна, который считал, что современное общество 
взаимодействует с псевдосредой, существенно отличающейся 
от объективной реальности. 

Исходя из этого, Липпманн критически относился  
к возможностям обычного человека вырабатывать собственные 
решения в общественно-политической сфере самостоятельно 
ввиду сложности контроля за осуществлением скрытых 
подмен в политике как таковой3. 

Иными словами, речь идет о том, что объективная 
реальность, по сути, становится недоступной для 
понимания обществом, которое оперирует ее заменителем –  
моделями медиарельности, включая политическую, 
формируемыми посредством использования каналов 
массовой коммуникации. 

И именно содержание медиамоделей определяет, какой 
будет политическая действительность в восприятии людей, так 
как медийная псевдосреда перестает быть для современного 
общества просто посредником между ним и реальным миром, 
в котором происходят реальные политические события  
и протекают реальные политические процессы. 

Эта псевдосреда замещает собой реальную 
действительность, беря на себя функции единственного 
источника знаний и представлений об окружающем мире. 
Средства коммуникации, а точнее контролирующие их силы, 
монополизируют право трансляции информации о реальности 
и сами начинают формировать представление о мире  
и отношение к нему.

3 Липпманн У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчуновой –  
М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – С.202.
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По сути, современный человек не соприкасается  
с политической реальностью, ему доступен лишь уровень 
медиарепрезентации этой реальности посредством средств 
массовой коммуникации.

Неслучайно один  из ведущих теоретиков  направления 
радикального конструктивизма Н. Луман отмечал, что, 
несмотря на попытки сопротивления манипуляционному 
влиянию массмедиа, в конечном счете средства массовой 
информации все равно формируют определенную модель 
представлений, на основе которой и осуществляется познание 
мира человеком4. 

Таким образом, мы можем констатировать, что 
обстоятельства постижения политической реальности 
посредством медиаресурсов и каналов массовой коммуникации 
являются определяющими при восприятии общественным 
сознанием политических явлений, событий и процессов, 
оставляя, выражаясь языком И. Канта, обстоятельства  
их существования в пространстве ноуменов.

Соответственно, конструируемые медиафеномены 
выполняют объяснительную и регулятивную функции, 
обеспечивая обществу простое, понятное и удобное для 
субъектов политического управления представление о фактах 
объективной политической действительности.

С учетом модельного восприятия человеком любого 
сложного явления или процесса, коммуникационные технологии 
становятся эффективным инструментом редуцирования 
реальности в политической сфере, а созданные виртуальные 
медиаконструкты начинают жить самостоятельной жизнью, 
вытесняя из политического пространства реальных акторов.

В связи с этим необходимо упомянуть о позиции 
представителей Франкфуртской школы М. Хоркхаймере, 
Т. Адорно, Г. Маркузе, которые считали, что главную роль 

4 Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – С. 8.
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в определении потребностей уже играет не собственный 
выбор человека, а то, что покажут на экранах телевизора или 
прозвучит по радио5. 

Средства массовой коммуникации привели  
к стандартизации и стереотипизации запросов аудитории6, 
редукции сложности и многообразия политической реальности, 
сформировав даже единые и удобные универсальные модели 
потребления. 

При этом средства массовой информации и коммуникации 
настолько сильно интегрированы в процесс формирования 
политической медиареальности для масс, что, по мнению 
Герберта Маркузе, лишь разрушение традиционных СМИ может 
привести к разрушению сложившейся капиталистической 
системы и подрыву массовой лояльности к устоявшемуся 
порядку вещей7.

Обладая крайне высоким потенциалом для формирования 
политической реальности и представлений о существующем 
мироустройстве, средства массовой информации являются 
одновременно одним из главных инструментов и каналов 
влияния на общественное сознание.

Действительно, именно в результате деятельности 
современных СМИ и в зависимости от их политической 
ангажированности формируется информационная 
повестка дня и событийные ряды, определяется, что  
из реальных политических процессов получит статус явления, 
события, новости, угрозы, а что останется незамеченным 
и «непроизошедшим» в медиарельности. Таким образом 
из сформированной посредством СМИ медиареальности 

5 Маркузе Г. Одномерный человек // Эрос и цивилизация. Одномерный че-
ловек. – М.: АСТ, 2003. – 528 с.
6 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фраг-
менты. – М. – СПб.: Медиум, Ювента, 1997. – 312 c.
7 Маркузе Г. Одномерный человек // Эрос и цивилизация. Одномерный  
человек. – М.: АСТ, 2003. – 528 с.
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исключаются нежелательные, неудобные и даже 
представляющие опасность для стабильности политического 
режима факты объективной действительности8.

Неслучайно М. Паренти уделяет важное значение 
средствам массовой информации в условиях современного 
общества, считая, что одной из основных функций СМИ является 
отбор основной информации и дезинформации, используемой 
в дальнейшем обществом для формирования представления 
о социально-политической реальности и ее оценки. При этом 
само понимание того, что является проблемой или явлением, 
определяется именно контролирующими коммуникационные 
каналы акторами политики9.

Более того, по мнению П. Бурдье, «заставить 
воспринимать себя в политическом поле агенты могут только  
с помощью медиа»10.

Таким образом, именно средства массовой информации 
выступают мощнейшим инструментом конструирования 
политической реальности, являясь своеобразным 
информационным фильтром, существенно редуцирующим 
существующую политическую реальность. 

При этом у человека резко снижается критичность 
восприятия поступающей к нему информации, несмотря на 
то, что практически любая потребляемая нами информация не 
может быть объективной, ибо информационный повод зачастую 
кем-то и с какой-то целью инициируется, соответствующая 
информация для трансляции целевым аудиториям готовится 
людьми, имеющими свои осознанные или неосознанные 

8 Дзялошинский И.М. СМИ как субъект публичной политики // Публич-
ная политика в современной России: субъекты и институты: сб. ст. / 
отв. ред.-сост. Н.Ю. Беляева; Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС,  
2006. – С. 192–218.
9 Паренти М. Демократия для немногих. – М.: Прогресс, 1990. – С.216.
10 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/ 
3054 (дата обращения: 30.05.2017)
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предпочтения, убеждения, особенности восприятия, свое 
отношение к информационному поводу, о котором идет речь  
в сообщении, а во многих случаях и собственные цели передачи 
информации, кроме того, само средство массовой информации 
(его владельцы) также придерживается определенной позиции 
и осуществляет определенную редакционную политику.

В результате средства массовой информации выступают 
не просто информационным фильтром, посредством которого 
осуществляется отбор контента для массового потребления, 
но также активно используются в интерпретации различного 
рода событий, фактов, процессов, которые приобретают 
соответствующую «политическую окраску». 

Как пишет в связи с этим в своей работе С.Г. Кара-Мурза, 
в процессе ознакомления массового потребителя информации 
с любыми фактами одновременно происходит процесс 
навязывания и внушения внешнего мнения об этих фактах11. 

Кроме того, средства массовой информации 
выступают в качестве инструмента формирования массовых 
предпочтений, представлений, стереотипов, благодаря 
внедрению которых в общественное сознание обеспечивается 
конструирование удобных для правящей политической элиты 
моделей поведения, заданных реакций, норм и ценностей, 
направленных на поддержание стабильности существующего 
политического режима. Готовое мнение, транслируемое СМИ, 
во многом оказывается определяющим при конструировании 
политической медиареальности, а также позволяет получить 
доступную, не требующую глубоких размышлений  
и критического анализа модель восприятия различных фактов 
объективной действительности.

По мнению В. Самохваловой, общественное сознание 
в значительной степени является структурированным 
при помощи внедряемых в него посредством трансляции 

11 Кара-Мурза С.Г. Манипуляции сознанием. – М.: Эксмос, 2007. – С. 577.
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через СМИ утверждений, что в конечном итоге формирует 
систему мнений, установок, стереотипов и ограничений, 
которые в свою очередь непосредственным образом 
влияют на реакции, оценки и модели поведения массовой  
публики12.

В значительной степени такая значимая роль средств 
массовой информации применительно к формированию 
массовых предпочтений, реакций, ценностных норм 
и представлений о реальной действительности  
во многом определяется существующими в современном 
мире информационными перегрузками, в условиях 
которых огромные массивы информации не поддаются 
структурированию и упорядочиванию простым обывателем, 
в результате чего в его сознании формируется своего рода 
информационный хаос, а картина мира является максимально 
фрагментированной, разбитой на бесконечное число 
смысловых осколков, имеющих порой весьма противоречивый 
характер.

В итоге актуализируется потребность человека  
в получении простой, понятной и непротиворечивой 
картины мира, которую ему и предлагают средства массовой 
информации.

Применительно к этому М. Лернер пишет о том, что 
в условиях современного общества у человека смешивается 
большинство понятий, а происходящие события выглядят как 
бессвязные, случайные и хаотичные. В результате человек 
вынужден пользоваться системой сформировавшихся в его 
сознании стереотипов13. 

В целом можно констатировать, что феномен 
медиатизации современной политики стал одним из основных 
11 Самохвалова В. «Массовый человек» – реальность современно-
го информационного общества (материалы конференции «Пробле-
ма человека: мультидисциплинарный подход»). – М., 1998. – С. 23-31. 
13 Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. – М., Радуга, 1992. – С. 52.
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факторов, влияющих на восприятие обществом политической 
действительности в условиях плотного взаимодействия  
и взаимовлияния политической и медийной систем14. 

При этом на сегодняшний день ключевым источником 
получения политической информации для значительной части 
людей выступает телевидение, в связи с чем многие эксперты 
и политологи говорят о существовании на современном этапе 
развития общества так называемой теледемократии, в рамках 
которой огромную роль играет политическая манипуляция 
общественным сознанием.

Как писал Теренс Маккенна, «основная суть телевидения –  
не видение, а сфабрикованный поток данных, которые можно 
так или иначе обрабатывать, чтобы защитить или навязать те 
или иные культурные ценности»15.

В свою очередь Н.В. Анохина также приходит к выводу 
о том, что в рамках современного политического управления 
телевидение выступает в качестве ведущего инструмента 
формирования политического мировоззрения и управления 
массовым сознанием.16

Данное положение дел верно и для России. Согласно 
результатам опросов, подавляющее большинство россиян 
доверяет телевидению, как основному каналу получения 
новостной и общественно-политической информации.  
На сегодняшний день подавляющее большинство россиян 
является активными потребителями телевизионного контента, 
при этом уровень доверия к телеканалам является самым 

14 Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – С. 108.
15 Маккенна Т. Пища богов. – М.: Издательство Трансперсонального Инсти-
тута, 1995. – С. 412.
16 Анохина Н.В. Влияние средств массовой информации на электоральное 
поведение: основные подходы // Вестник Самарского государственно-
го университета, 2000. № 1. – С. 26-38.; Анохина Н.В., Брандес М.Э. Роль 
СМИ в избирательном процессе // Полит. наука / ИНИОН РАН, 2000.  
№3. – С. 137–151.
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высоким среди всех типов СМИ17, что непосредственным 
образом демонстрирует высокую значимость и ведущую 
роль телевидения в системе современного политического 
управления.

В этой связи небезынтересна позиция руководителя 
Института современного развития И. Юргенса, 
осуществлявшего консультационное сопровождение Д.А. 
Медведева на посту Президента РФ в 2008-2012 гг.: «Простой 
российский обыватель не обязан выискивать, что там хорошего 
делает правительство или начальство ... Ему это должна 
разжевать машина, которая называется телевидением»18.

По большому счету, современный человек существует 
не в реальном пространстве объективных процессов, 
явлений и фактов, но в пространстве стереотипов, образов, 
представлений, сформированных при помощи инструментов 
массовой коммуникации.

Средства массовой коммуникации стали практически 
единственным источником отражения и интерпретации 
политических событий и явлений, формируя информационную 
повестку дня и определяя степень общественной значимости 
тех или иных фактов и событий в сфере политики. 
Посредством транслируемого при помощи коммуникационных 
каналов в общественное сознание контента определяется 
характер общественной оценки социально-политической 
действительности, а также то, что можно считать фактами 
или событиями. При этом объективные факты, которые  
не вписываются в формируемую псевдореальность, 

17 Всероссийский центр изучения общественного мнения.  «Ин-
тернет против телевидения: битва продолжается». Пресс-выпуск 
№ 3367. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=116190 (дата обращения: 30.05.2017). 
18 Игорь Юргенс: «Чтобы избежать погромов, ребят с Манежной надо та-
щить в политику».  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.
kp.ru/daily/25621.5/788756/ (дата обращения: 30.054.2017).
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исключаются из трансляции и не находят своего отражения в 
общественном сознании.

В связи с этим можно говорить о том, что, определяя 
параметры и содержание политической реальности для 
общества, формируя медиадействительность, современные 
средства коммуникации выступают в свою очередь фактором 
влияния на реальное политическое пространство.

Такое замещение политической реальности 
сконструированной псевдодействительностью во многом 
определяет базовые свойства современного политического 
процесса. Искусственно конструируемые образы политической 
действительности, целенаправленно создаваемые  
в медиапространстве ценности и смыслы, а также символы 
и идеи наполняют политическую реальность содержанием, 
определяемым контролирующими средства массовой 
коммуникации акторами.

На наш взгляд, это же сегодня верно и для интернет-
пространства, которое наряду с традиционными средствами 
массовой информации включено в активный процесс 
формирования массовых запросов и потребностей, включая, 
безусловно, и политические.

Несмотря на кажущуюся открытость интернет-
пространства, его влияние на формирование массовых 
представлений о политической реальности среди интернет-
пользователей настолько глубоко, что позиция Маркузе 
относительно необходимости разрушения традиционных 
СМИ для идеологического освобождения человека также 
актуальна и по отношению к сетевым средствам массовой 
коммуникации, в глобальных масштабах оказывающих 
влияние на общественное сознание в современном мире. 

При этом очевидно, что такого рода влияние не является 
случайным и медиатизация современной политики носит 
целенаправленный характер, предполагая в качестве основной 
цели поддержание стабильности существующего мирового 
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порядка и функционирующих в современных государствах 
политических систем.

Как писал Г. Маркузе в своей работе «Одномерный 
человек», со стороны государства осуществляется 
формирование выгодной и управляемой одномерной 
медиареальности по каналам массовой коммуникации, 
искусственно  конструируются массовые потребности, 
формируется и внедряется в массовое сознание удобная система 
ценностей, обеспечивающая безопасное функционирование 
капиталистического общества19.

Однако, если, согласно позиции Маркузе, традиционные 
медиа ориентированы в первую очередь на поддержание 
существующего общественного устройства и политического 
режима в рамках отдельных государств, то интернет-ресурсы 
на сегодняшний день, исходя из анализа реальной практики, 
направлены в первую очередь на дестабилизацию и разрушение 
извне существующих национальных политических систем 
путем подмены традиционного ценностного и идеологического 
пространства, замены существующих символов, смыслов  
и образов на сконструированные новые.

При этом сами сконструированные образы могут не 
иметь своего прототипа в действительности, о чем писал 
Ж. Бодрийяр в своей работе «Симулякры и симуляции»20, 
демонстрируя, как посредством создания и трансляции 
в общественное сознание искусственных симулякров, 
отражающих несуществующие псевдообъекты политической 
реальности, осуществляется формирование медиареальности. 
Такого рода симулякры играют на сегодняшний день ведущую 
роль в жизни современного общества.

При этом следует заметить, что, по сути, большинство 
членов общества являются на сегодняшний день носителями 

17 Маркузе Г. Одномерный человек // Эрос и цивилизация. Одномерный  
человек. – М.: АСТ, 2003. – С. 386 – 401
20 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция. – Тула, 2013. – 204 с.
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сконструированных виртуальных образов, представлений, 
ценностей, символов и смыслов, а также активными 
распространителями такого рода виртуальных конструкций 
среди таких же рядовых граждан на уровне горизонтальных 
коммуникаций (так виртуальные ценности и смыслы 
становятся «реальными» руководящими принципами действия 
и поведения, приобретая достоверность за счет ретрансляции 
от лица реально существующих людей, что позволяет скрыть 
истинный источник информационно-коммуникационного 
воздействия и значительно повысить уровень доверия 
к ретранслируемой внутри общества информации).

Рис 1. Принципиальная схема подмены политической реальности 
виртуальными моделями

Таким образом, медиатизация и виртуализация 
современного процесса политического управления на первый 
план выводят не реальные политические действия и смыслы, а 
виртуальную борьбу за умы представителей общества, которые 
получают в рамках информационно-коммуникационного 
воздействия, перерабатывают и далее самостоятельно 
распространяют как свои собственные сконструированные 
виртуальные симулякры.

Современная политическая борьба в большинстве 
случаев также приобретает характер конкуренции за умы 
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масс, в сознание которых транслируются виртуальные 
конструкции, отвечающие интересам субъектов политического 
противостояния. 

При этом в публичной борьбе участвуют опять-таки 
не реальные акторы, а их виртуальные образы-заместители, 
основной целью которых является формирование  
и удовлетворение потребностей и ожиданий целевых 
общественных аудиторий на виртуальном коммуникативном 
уровне посредством влияния на общественное создание 
при помощи арсенала информационно-коммуникационных 
технологий.

По сути, не являются исключением и современные 
политические режимы. Сегодня можно говорить о том, что 
демократии, тирании, автократии являются, по большому 
счету, сконструированными виртуальными представлениями в 
медиапространстве для широких масс людей. 

Одновременно один и тот же политический режим 
может выступать по отношению к потребителям информации, 
в зависимости от ситуации, в качестве демократического 
либо авторитарного, что определяется содержательными 
характеристиками транслируемого по каналам массовой 
коммуникации контента.

В большинстве государств виртуальная модель 
демократии подменяет собой реальные демократические 
институты, процессы и процедуры. Во внешней среде при 
этом такого рода институты, процессы и процедуры могут 
представляться в коммуникационном пространстве в качестве 
автократической или тоталитарной модели в зависимости от 
степени ангажированности различных СМИ, представляющих 
интересы тех или иных акторов политики. 

Исходя из этого, следует обозначить одну  
из актуальнейших проблем современного общества, 
заключающуюся в том, что для населения «демократических 
стран», по сути, сегодня создана такая архитектура альтерна-
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тив, в рамках которой осуществляется выбор (пусть даже и 
при помощи демократических выборных процедур) одной из 
виртуальных моделей под названием «демократия», содержание 
которой подменяется красивой и яркой оболочкой, порой  
в значительной мере не соответствующей действительности.

Достигается это путем применения комплекса 
информационно-коммуникационных технологий, при 
помощи которых формируются виртуальные представления 
о социально-политической реальности, а также виртуальные 
ценности и смыслы.

Интернет как пространство политических 
коммуникаций также не является исключением, в связи  
с чем нам представляется необходимым рассмотреть проблему 
виртуализации политической реальности в интернет-
пространстве.

Очевидно, что наличие широкого арсенала интернет-
технологий политической коммуникации позволяет еще более 
глубоко и активно виртуализировать политическую реальность 
для большинства интернет-пользователей в глобальных 
масштабах21. 

Само представление об интернете как о свободном 
сетевом пространстве, в котором содержатся истинные  
и отличные от официальных средств массовой информации 
знания о мире и происходящих в нем процессах, уже 
является основной для закладывания основ виртуальной 
псевдореальности, которая будет восприниматься при этом  
в качестве объективной.

Кроме того, глобальный характер сетевых коммуникаций 
позволяет сегодня конструировать и транслировать 
универсальные виртуальные ценности и смыслы, а также 
формировать универсальные представления о политической 

21 Ильин A.A. Интернет-реальность как социальная актуальная и вир-
туальная реальности // Социальная политика и социология. 2009. № 2.  
– С. 304–310.
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реальности в общемировых масштабах, что, при сохранении 
сегодняшних тенденций, позволяет вести речь об угрозе 
исчезновения в будущем национальных особенностей  
и традиционных ценностных, символических и смысловых 
пространств в государствах, население которых сегодня 
активно потребляет информацию из интернет-источников.

И если традиционное медиапространство, как 
правило, контролируется государством и национальной 
политической элитой, что в большинстве случаев позволяет 
сохранить национальное своеобразие виртуального 
пространства, то в интернет-пространстве явное 
доминирование одной политической силы способно самым 
значительным образом влиять на разрушение национальных 
особенностей и формирование глобального универсального 
псевдопространства политики.

Говоря о тенденции виртуализации современной 
политики, отдельно следует остановиться на такой особенности 
интернета, как виртуальный характер самой коммуникации. Как 
правило, при общении с большинством интернет-пользователей 
человек не может в действительности убедиться в существовании 
реальных собеседников – участников коммуникации, а также в 
наличии заявленных интернет-пользователями собственных 
характеристик (социально-демографических, личных и иных). 
По сути, интернет-пользователи взаимодействуют не друг  
с другом, а с виртуальными образами, которые формируются 
в процессе коммуникации. Зачастую коммуникации не мешает 
даже отсутствие реальных имен и использование участниками 
коммуникации виртуальных никнеймов. 

При этом уже в следующем десятилетии количество 
виртуальных личностей превысит население Земли22, что лишь 
усилит виртуализацию политического интернет-пространства. 

21 Шмидт Э., Коэн Д. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь 
людей, модели бизнеса и понятие государств. – М.: Издательство Манн,  
Иванов и Фербер, 2013. – С. 218.
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В целом можно говорить о том, что в интернете уже 
сформировалась устойчивая и глобальная среда массового 
потребления виртуальных образов, представлений и смыслов, 
которые выступают не просто заместителями реальных, 
а приобретают собственную самостоятельную ценность, 
которая, в свою очередь, также виртуальна.

При этом, в отличие от традиционного 
медиапространства, в интернете число источников 
информации и коммуникационных ресурсов на порядки выше, 
что определяет возможности более интенсивной трансляции 
необходимого контента в общественное сознание при помощи 
разнообразных механик, каналов коммуникации, форматов 
подачи информации, что, в свою очередь, непосредственным 
образом влияет на повышение эффективности конструирования 
виртуальной реальности в интернете.

В связи с этим отдельно необходимо также рассмотреть 
особенности использования в процессе осуществления 
политических коммуникаций социальных медиа, включая 
социальные сети, общественно-политические форумы  
и блогосферу.

В условиях виртуализации интернет-пространства 
особую актуальность и новое звучание приобретает концепция 
симулякров Бодрийяра. 

С учетом особенностей сетевого пространства  
в развитие идей Бодрийяра нами введено в научный оборот такое 
понятие, как киберсимулякр – искусственно сконструированная 
псевдоличность, симулирующая существование реального 
интернет-пользователя в оффлайновом пространстве, 
чьи реальные характеристики соответствуют заявленным  
в интернете, и осуществляющая от его лица коммуникацию  
в интернете23.

23 Володенков С.В. Политическая коммуникация и современное политиче-
ское управление // Вестник Московского университета. Сер., 12. Политиче-
ские науки. – 2011. – № 6. – С. 22-31.
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Данный концепт киберсимулякра приобретает особую 
актуальность и значимость в условиях развития интернета как 
современного пространства политических коммуникаций и 
социальных медиа как составной части интернет-пространства.

В рамках социальных сетей и блогосферы значительное 
число акторов, осуществляющих политическую коммуникацию 
от своего лица, являются такими киберсимулякрами,  
за которыми порой могут стоять целые группы интересантов, 
осуществляющих оперативное управление киберсимулякром.

В результате «посева» в интернете киберсимулякров 
коммуникация приобретает еще более виртуальный характер 
в сравнении с традиционными СМИ в силу того, что 
массовый интернет-пользователь сталкивается с симуляцией 
артикуляции «общественных» настроений, «преобладающих» 
«общественных» мнений, за которой в реальном пространстве 
могут стоять всего несколько человек, представляющих 
организованную группу информационно-коммуникационного 
воздействия на общественное сознание. 

Кроме того, за счет горизонтальности коммуника-
ции распространение необходимого идеологического, 
пропагандистского или манипулятивного политического 
контента осуществляется в условиях высокого уровня доверия 
к источнику информации.

От лица киберсимулякров в интернет-пространстве на 
сегодняшний день вбрасывается значительное число материалов, 
целью которых является компрометация политиков, органов 
власти и политических режимов, акцентирование внимания на 
выгодных для субъекта информационно-коммуникационного 
воздействия темах, инициирование обсуждений определенного 
круга политических вопросов, заранее заданная интерпретация 
политических событий и фактов, перефокусировка внимания 
представителей сетевого сообщества с невыгодных тем на 
требуемые, формирование массовых моделей поведения, 
разрушение традиционных ценностей, смыслов и идей путем 
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создания эффекта негативного отношения к ним со стороны 
«большинства» интернет-пользователей.

Как можно заметить, киберсимулякры реализуют 
значительный коммуникационный функционал в интернет-
пространстве.

По состоянию на конец 2013 года 61,5 % всего траффика 
в сети генерировалось такими искусственно созданными 
личностями24. 

При этом с учетом широких возможностей симуляции 
в интернет-пространстве киберсимулякры могут обладать 
практически любыми социокультурными и демографическими 
характеристиками, что обеспечивает высокую эффективность 
таргетирования информационно-коммуникационного 
воздействия применительно к целевым аудиториям 
политического управления.

Кроме того, по нашему мнению, для осуществления 
продвижения политической информации, создания 
атмосферы общественной поддержки либо неприятия того 
или иного политического субъекта, формирования публичной 
политической оценки различных событий непосредственно 
реальные пользователи становятся ненужными, так как все 
перечисленные задачи могут быть решены при помощи 
активных киберсимулякров, которые виртуализируют 
политическую коммуникацию в интернет-пространстве, 
оставляя реальным интернет-пользователям роль либо 
пассивных наблюдателей за процессами коммуникационного 
взаимодействия, либо соучастников (но не инициаторов) 
сетевой коммуникации, в рамках которой управляемо 
формируются необходимые смыслы и модели восприятия 
политической реальности в заранее заданных рамках  
и форматах.

24 Report: Bot traffic is up to 61.5 % of all website traffic.  [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа:   http://www.incapsula.com/blog/bot-traffic-report-2013.html 
(дата обращения: 30.05.2017).
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Как показывает практика, на сегодняшний день  
в интернет-пространстве конкуренция за общественное сознание 
и масштабное распространение идей, символов, ценностей, 
смыслов, моделей поведения, политических представлений 
осуществляется в формате активного противостояния 
конкурирующих друг с другом киберсимулякров, 
представляющих различные группы политических интересов. 

Отсюда следует сделать вывод о том, что интернет, 
несмотря на его позиционирование в качестве открытой 
демократичной коммуникационной среды, является 
виртуальным пространством, в рамках которого осуществляется 
широкомасштабное создание виртуальных конструкций,  
в значительной степени искажающих реальное политическое 
пространство. При этом в рамках интернет-пространства 
активно формируются как в глобальном масштабе, так и 
на уровне национальных сетевых сегментов виртуальные 
ценности, смыслы и символы, формирующие заданное 
восприятие политической действительности в общественном 
сознании.

В целом следует сделать вывод о том, что 
функциональная и смысловая нагрузка в условиях медиатизации  
и виртуализации современного политического пространства 
неуклонно переносится в виртуальное пространство, которое 
в силу своей изначально спроектированной публичности 
непосредственным образом влияет на процессы формирования 
массовых политических ценностей, смыслов, мировоззрений и 
понимания политической реальности. При этом формируемые 
политические представления в большинстве случаев являются 
значительно смещенными по отношению к реальной 
политической действительности, однако, именно они 
выступают в качестве истинных для общества.

В результате реальные политические процессы уступают 
место смоделированным виртуальным медиатизированным 
конструкциям, которые и воспринимаются общественным 
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сознанием в качестве политической действительности, 
вызывая соответствующие вполне реальные, а не виртуальные, 
политические последствия и эффекты. 

Данная ситуация является глобальной и отражает 
особенности современного политического процесса, основой 
которого в аспекте возможностей осуществления эффективного 
управления выступают публичные политические образы, 
имеющие виртуальную природу.

Отдельным вопросом, требующим политологического 
анализа в условиях виртуализации современной политики, 
является несовпадение границ национальных сегментов 
виртуального пространства с территориальными 
пространствами государств.

Виртуальное коммуникационное пространство вообще 
не имеет границ, оно глобально в смысле его понимания как 
совокупности ресурсов, каналов и технологий коммуникации. 
И очевидно, что сугубо юридическое представление  
о пространственных характеристиках национальных сегментов 
интернета в современных условиях, по нашему мнению, 
будет неполным, так как в рамках юридически закрепленных 
национальных границ информационных сегментов (например, 
Рунет) могут доминировать и контролировать информацион-
ные ресурсы и коммуникационные каналы совершенно иные, 
внешние интересанты, что с содержательной точки зрения 
делает невозможным причисление того или иного сегмента к 
национальному даже в случае нахождения его под юрисдикцией 
конкретного государства.

Кроме того, активно используемая для обхода 
установленных государством блокировок интернет-ресурсов 
технология подмены IP-адресов (например, посредством 
использования proxy или vpn-серверов25) позволяет менять 
виртуальную территориальную принадлежность любого 

25 VPN – Virtual Private Network.
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интернет-пользователя без физической смены его реального 
местонахождения.

Если в качестве параметра для определения границ 
национальных сегментов виртуального пространства 
брать такой критерий, как границы информационно-
коммуникационного влияния политических институтов 
государственной власти, национальных элит и гражданского 
общества, то и в данном случае такая зона влияния может 
существенно отличаться от юридически закрепленных границ 
информационного пространства государства. 

Так, среди русскоязычных пользователей 
одними из наиболее популярных интернет-ресурсов 
являются Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram, 
которые в реальности принадлежат внешним западным 
интересантам. Формально осуществляя работу в рамках 
юридически российского пространства, они существенно 
смещают виртуальные границы по параметру влияния 
государства на национальный сегмент информационного  
пространства.

В качестве параметра для определения границ 
национальных сегментов также может выступать такой критерий, 
как границы доминирования национальных традиционных 
ценностей, символов и смыслов, транслируемых государством 
и национальными элитами, что, по нашему мнению, 
является реальным измеримым показателем, определяющим 
пространственные характеристики национальных сегментов 
интернета.

Однако и в данном случае в рамках юридически 
закрепленного сегмента интернет-пространства существуют 
альтернативные идеологии, формируемые посредством 
применения инструментов политической коммуникации, что 
вновь приводит к смещению с содержательной точки зрения 
реальных пространственных характеристик национальных 
информационных сегментов.
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В результате мы можем констатировать неоднозначность 
в таком вопросе, как определение реальных границ 
виртуального пространства отдельных государств, что 
приводит к необходимости пересмотра существующих 
классических теорий информационного пространства,  
а также моделей и концепций национальной информационной 
безопасности, так как виртуальные информационные 
территории национальных государств должны определяться 
по совершенно отличным от традиционных параметрам, 
и защита собственного информационного пространства  
в условиях глобальной виртуализации политических процессов 
ставит перед государством, политологами и исследователями 
новые вызовы.

И здесь, по нашему мнению, необходимо обозначить 
важнейший фактор риска, связанный с виртуализацией 
современного политического процесса и сложностями  
в определении границ национальных сегментов виртуального 
пространства, выражающийся в появлении тенденции 
замещения идентичности территориальной, которая 
является неотъемлемым элементом системы национальной 
идентичности, на виртуальную идентичность.

На сегодняшний день в интернет-пространстве все 
чаще наблюдается ситуация, когда сетевые пользователи 
идентифицируют себя не столько с традиционными 
территориями, а с сетевыми сообществами, в рамках которых 
они активно коммуницируют друг с другом. Данная тенденция 
повышает вероятность постепенной масштабной утраты  
в дальнейшем традиционной территориальной идентичности 
онлайн-пользователями, что самым непосредственным образом 
может влиять на изменение представлений о собственном 
государстве»26.

26 Володенков С.В. Технологии интернет-коммуникации как фактор обеспе-
чения информационной безопасности современного государства //Инфор-
мационные войны. – 2011. № 3 (19). – С. 94–95.
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В рамках данного вопроса ключевым является вопрос –  
что важнее в определении принадлежности населения  
к конкретной стране – наличие паспорта гражданина 
государства или виртуальная идентичность, связанная с 
внешними ценностями, символами и смыслами.

В современных условиях информационного 
общества мы вполне допускаем вероятность ситуации,  
в которой имеющие национальные паспорта граждане не 
идентифицируют себя в содержательном плане со своим 
государством и выступают, по сути, в качестве представителей 
глобального сетевого сообщества, имеющего собственное 
пространство универсальных ценностей, смыслов и символов, 
формируемых интересантами глобальных политических 
процессов, связанных с управлением общественным сознанием 
в масштабах всего мира.

Таким образом, виртуальные средства массовой 
коммуникации могут выступать инструментом реального 
влияния на политическое пространство с содержательной 
точки зрения, а в ряде случаев посредством разрушения 
существующей национальной и территориальной 
идентичности применяться в качестве инструмента изменения 
реальных государственных границ.

В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что 
медиатизация и виртуализация современного политического 
пространства существенным образом изменяют как 
содержательную, так и технологическую сторону всей системы 
политического управления в целом в силу существенных 
изменений как самого пространства политических 
коммуникаций, так и значительного роста потенциала влияния 
коммуникационных технологий виртуализации политики 
на формирование представлений в современном обществе  
о социально-политической реальности.

По сути, в рамках современного политического 
управления для достижения политических целей все  



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 49 –

в большей степени применяются виртуальные конструкции 
и симуляции, достоверность которых обеспечивается 
косвенным характером коммуникации, осуществляемой 
при помощи средств массовой информации, выступающих 
в условиях медиатизации политического пространства в 
качестве инструментов управления социально-политической 
реальностью для подавляющего числа людей.

Виртуализация процесса современного политического 
управления особенно яркое выражение получила в интернет-
пространстве, в рамках которого сформировался мощный 
арсенал технологий и инструментов замещения реальных 
объектов, процессов и явлений их искаженными виртуальными 
моделями, не имеющими во многих случаях ничего общего  
с реальной действительностью, однако способных 
существенным образом трансформировать общественные 
представления о политическом пространстве и его 
составляющих элементах в интересах субъектов 
информационно-коммуникационного воздействия.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

 

ПЕНЬКОВ Владимир Фёдорович
доктор политических наук, профессор кафедры 

«Связи с общественностью» Тамбовского государственного 
технического университета

Почему граждане ходят или не ходят на выборы, 
почему голосуют за тех или иных кандидатов, за те или иные 
политические партии? Что лежит в основе электоральных 
предпочтений? Полагаем, что ответы на вопросы имеют вполне 
определённый научный и прикладной интерес. 

Многолетняя практика проведения международных 
научно-практических Чичеринских конференций, 
инициированных Избирательной комиссией Тамбовской 
области, даёт возможность рассматривать различные срезы 
электоральных процессов. Выражая признательность 
организаторам конференции за возможность принять участие 
в дискуссии, позволим себе высказать ряд тезисов, связанных 
с аксиологическими аспектами электоральных предпочтений. 
Возможно, наши суждения небесспорны, но на то  
и конференция, на то и дискуссия.



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 52 –

Ключевой тезис состоит в том, что поведение отдельного 
избирателя и социальных групп во многом предопределяется 
укоренившимися моделями политического поведения  
и образцами политического действия, в основе которых,  
в свою очередь, лежит ценностный модуль. Аксиологический 
стержень, на наш взгляд, формирует тип электорального 
поведения участников избирательного процесса.      

При этом заметим, что ценностная система  
в российском обществе сегодня нестабильна, остаётся 
рыхлой, пребывает в состоянии дрейфа. Одним из объяснений 
этого положения является то, что социально-политические 
и экономические трансформации последних десятилетий 
в России по масштабности и последствиям сопоставимы  
с революционными событиями начала ХХ века. Преобразования 
власти и политической системы, экономики и частной 
жизни дали сто лет назад старт процессу перманентного 
переустройства государства и общества. 

Суть преобразований, в нашем понимании, заключается 
в выработке и утверждении нового ценностного модуля, 
способного определить смыслы,  образцы политического 
поведения и модели политического действия. При этом надо 
понимать, что термин «политический» рассматривается 
нами как некий универсум, поскольку политика пронизывает 
всё: от государственного строительства и экономики до 
нематериальной культуры и частной жизни граждан. 
Утверждение Гегеля (1831 г.) о том, что «именно политика 
стала тем, что объединяет в себе все прочие интересы»27, не 
утратило актуальности.    

В 1991, как и в 1917 году, страна в очередной раз 
оказалась перед выбором оптимального пути своего движения в 
русле цивилизации. Политическая, социальная, экономическая 
сферы жизни под воздействием реформ претерпели 
27 Гегель – Ракову (набросок) // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет.  
В двух т. / под ред. А.В. Гулыги. – Т. 2. – М., 1973. С. 521.
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кардинальные изменения. Смена общественно-политического 
строя, зафиксированная де-юре в Конституции Российской 
Федерации 1993 года, декларирование новых принципов и 
механизмов построения государственной власти и местного 
самоуправления, стремление к утверждению политического 
и экономического плюрализма, защите демократических 
прав и свобод, наконец, формирование зачатков гражданского 
общества и расширение коммуникативного пространства – все 
это делает актуальным изучение аксиологического аспекта 
реформ.

При этом важно понять не только саму ценностную 
систему, её иерархию, но и факторы, влияющие на их – 
ценностей – выработку и утверждение в социуме и государстве. 
Уместно вспомнить о парадоксе, выявленном Э. Фроммом: 
«Обычно существует разрыв между тем, что человек считает 
своими ценностями, и действительными ценностями, которыми 
он руководствуется и которые им не осознаются»28.  

Задавшись вопросом «что можно считать ценностью», 
последуем за М. Хайдеггером, который в своё время выстроил 
цепь рассуждений: «Ценность это значимое, стоящее; только 
что значимо – ценность. Но что значит «значимо»? Значимо то, 
что играет важную роль. Вопрос остаётся: значима ли ценность, 
потому, что она весома, или всякий вес может быть измерен 
только значимостью? Если последнее верно, то спросим снова: 
что значит: ценность значима? Значимо что-то, потому что оно 
ценность, или оно ценность, потому что значимо? Что такое сама 
по себе ценность, что она значимая, стоящая? Значимость всё же 
не ничто, она скорее род и способ, каким ценность, а именно 
в качестве ценности, «есть». Значит, есть род бытия. Ценность 
имеет место только в том или ином ценностном бытии»29. 

28 Фромм Э. Революция и надежды // Фромм Э. Психоанализ и этика: пер.  
с англ. – М., 1993. – С. 285.
29 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. – М.,  
1993. – С. 71.
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По сути, ценность как таковая (материальная или 
нематериальная) проявляется в конкретных исторических 
условиях, раскрывается, «обретая весомость», в реальном 
осознании и в реальных взаимоотношениях субъектов. 
Вспомним хрестоматийный пример с урановой рудой, которая 
существовала в природе с незапамятных времён. Но лишь 
в конкретной исторической ситуации середины ХХ века 
приобрела статус ценности, когда уровень развития науки и 
техники, а главное – настоятельная политическая потребность 
создания сверхмощного орудия политического диктата – 
поставили этот химический элемент в перечень ценнейших. 

Ведя речь о политических ценностях, как некоем 
аксиологическом сегменте, вспомним И.А. Ильина, 
который отмечал: «Люди думают, что всё, что делается ради 
государственной власти, из-за неё, вокруг неё и от её лица, – 
что всё это «политика», совершенно независимо от того, каково 
содержание, какова цель и какова ценность этих деяний».  
И далее: «Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и 
бессильной; она всех утомляет и всем надоедает»30. 

В свою очередь, в основе любой идеологии также лежит 
ценностная система, которая в зависимости от качественных 
характеристик определяет её сущность. Полагаем, не имеет 
значения, идёт ли речь о «Законах Ликурга» или об идее 
«Общественного договора», об утопиях социалистов или 
о фашистской идеологии Третьего рейха. Несмотря на 
разницу эпох, политических систем и политических акторов, 
механизм вполне очевиден: некая социальная группа ведёт 
селекцию аксиологических доминант, формирует на их основе 
ценностную матрицу, используя пропагандистские технологии, 
внедряет её в общество и артикулирует идеологический модуль.  

Идеология, выстроенная на ценностном основании, 
привносится в общество активной социальной группой.  
И тут возникает ещё один парадокс политической аксиологии, 
27 Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 355.
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на который указывал Э. Бернейс: «Голос человека лишь 
озвучивает мысли человека, а мысли его зависят от лидеров его 
группы, которым он верит, а также от людей, которые умеют 
манипулировать общественным мнением»31. 

Манипуляционный характер процесса выработки  
и внедрения ценностей привносит в политику вербовку 
сторонников, поиск «врагов ценностей» и их носителей, порождает 
напряжения и конфликты. Прав Ч. Миллс, утверждавший, 
что «личные и общественные проблемы возникают там, где 
проявляется угроза ожидаемым ценностям, и их нельзя чётко 
сформулировать без признания существования этих ценностей»32.    

Традиции, обычаи, морально-нравственные 
нормы, культура (понимаемая в самом широком смысле), 
общественное мнение и общественные настроения оказывают 
самое непосредственное влияние на селекцию всего того, что 
признаётся обществом, социальной группой ценным. Но сфера 
политики, активно впитывающая практики из других сред, 
весьма восприимчива к наиболее эффективным технологиям 
воздействия. 

К примеру, что PR и реклама, поначалу бывшие 
лишь инструментом продвижения и продажи товаров  
и услуг, достаточно быстро адаптировались к политическим 
и социальным процессам, став их частью. Сегодня без 
политического PR, политического консалтинга, политического 
маркетинга, политических технологий мир политики  
не существует. По сути, эта квадрига стала движителем 
политики, инструментом превращения, казалось бы, 
заурядных явлений, решений, фигур в политические 
ценности и/или их симулякры. Политический PR по мере 
развития информационных технологий (прежде всего, СМИ  
и Интернета) стал «теплицей аксиологической рассады». Это 
ни плохо, ни хорошо. Это реалии политического процесса.  
31 Бернейс Э. Пропаганда: Пер. с англ. – М., 2010. – С. 93.
32 Миллс Ч.Р. Социологическое воображение: пер. с англ. – М., 1998. – С. 202.
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В нашем понимании, сутью политического PR является 
не только формирование благоприятного имиджа политика или 
политической структуры, но и продвижение политических и иных 
ценностей, на которых основаны модели политических действий.

Развитие политического процесса, формирование 
политической культуры общества, выработка новой системы 
ценностей идёт в России при участии государственных 
институтов. Приоритет государства в отечественной политической 
жизни – устоявшаяся традиция. Но в последние годы 
социальное развитие уже не может рассматриваться только как 
исключительно «огосударствленный» процесс. В нём значимое 
место принадлежит институтам гражданского общества, важной 
частью которого становится сеть ассоциаций и объединений,  
как связующего звена между индивидуумом и государством.  

Надо учесть и воздействие политических партий  
на социум, которое носит в определенной мере косвенный 
характер, проявляющееся через целенаправленное влияние  
на формирование общественной воли, установок и ценностей. 
Партии являются фактором влияния на политический процесс, 
осуществляемое через воздействие на политическую культуру 
и систему ценностей, оказывают влияние на формирование 
властных институтов, на всё общество и государство. 

По нашим оценкам, формирование партийно-
политических структур в России являет собой процесс 
противоречивый, порой спонтанный и мало предсказуемый. 
В последние годы складывается весьма занятная картина.  
По сути, партийное строительство последних двух десятилетий 
не привело к созданию полноценных политических партий 
и, собственно, партийной системы33. Есть как минимум 

33 Этой проблеме был посвящён научный доклад автора на одной из конфе-
ренций. (См.: Пеньков В.Ф. Об очередном этапе российского партогенеза и 
социальной базе политических партий // VII Всероссийская научно-прак-
тическая Чичеринская конференция «Выборы в новой России: история со-
временность, перспективы». – Тамбов, 2012. – С. 21-35).
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четыре типа партийных формирований. Партийно-
административные структуры вертикально интегрированного 
типа с жёсткой внутрипартийной дисциплиной «монолитного 
толка» («Единая Россия»). Практика показывает, что 
подобные партии эффективны на мобилизационном этапе 
политического процесса. Далее идут партийно-политические 
коммуникативные PR-проекты (ЛДПР, «Справедливая 
Россия»). Но здесь успех, вернее, их долгое бытование, 
возможно лишь при наличии харизматического (если угодно, 
эксцентричного) лидера. Именно «лидерский дефицит»  
СР рознит её эффективность в сравнении с ЛДПР. 

Затем «политический клуб интеллектуалов» (ранее СПС, 
сегодня ЯБЛОКО, Республиканская партия России, Партия 
народной свободы). Лидеры этих структур сильны в словесном 
действии, но их влияние заметно лишь в части общественного 
мнения столиц и среди групп населения десятка мегаполисов, 
объединённых вокруг таких СМИ, как «Дождь», «Эхо 
Москвы», «Новая газета», ИА «Медуза». Политическая волна 
(словесного и организационного толка) от этих партийных 
структур «гаснет» быстро, не доходя до основных социальных 
групп провинции. И, наконец, четвёртый тип. Эти «партийные 
новообразования» последних полутора лет с весьма туманной 
системой идеологических и организационных конструкций, 
узким кругом актива и инфантильно-амбициозными лидерами. 

Новая «партийно-политическая грибница» даёт обильный 
урожай, смахивающий на аттракцион небывалой скороспелости. 
Но хватит ли на все эти «диванные протопартии» достойных идей, 
организационных, финансовых, когнитивных, коммуникативных 
и иных ресурсов? Электоральный цикл 2014-2016 гг. показал, 
что новоявленные партии оказались несостоятельными  
в организационном, лидерском, идеологическом плане. 

Особняком, выпадая за рамки нашей классификации, 
стоит КПРФ. Пожалуй, единственная структура, отвечающая 
понятию «политическая партия»: идеология, организационное 
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ядро, структура, парламентское представительство, 
относительно устойчивая электоральная база, широкий (по 
российским меркам) уровень проникновения в общественное 
мнение на региональном и субрегиональном уровне.  
Но, по нашим оценкам, в КПРФ наметился заметный отрыв 
руководящей группы «профессиональных революционеров» 
от социально-экономических, партийно-политических реалий 
и интересов членов партии. Идеологические ценностные 
установки не получают должного политико-логистического, а 
главное – кадрового – наполнения.  

Сегодня не теряет актуальности вывод  
К.Г. Холодковского, сделанный им на этапе очередного всплеска 
партогенеза середины 1990-х гг.: «Процесс формирования 
партийной системы пока происходит не столько путем 
создания развернутых структур, организующих политическую 
мобилизацию, сколько путем создания слабо оформленных 
идейно-политических течений, ориентирующихся  
на символические политические фигуры либо организации»34.  

Продолжая тему ценностных ориентаций в современной 
российской политике, напомним об уже упомянутом парадоксе: 
мы живём в системе аксиологической многоукладности, где  
у каждой политической партии, социальной группы, СМИ 
или института гражданского общества свои представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо». Отсюда и раздрай, 
«разброд и шатания». 

При этом фактически нет системной конструктивной 
общественной дискуссии аксиологической направленности. 
Зачастую политические элиты не утруждают себя поисками 
аргументов для убеждения оппонентов в правоте своих идей, 
в истинности ценностей, а использует старый принцип:  
«Есть только два мнения: моё и неправильное». 
34 Холодковский К.Г. Политические партии России на выборах 1995-1996 
гг. и опыт Запада  //  Гражданское общество в России: Западная парадигма  
и российская реальность. – М., 1996. – С. 26.
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Электоральный цикл 2016 года вместил в себя выборы 
федерального, регионального и субрегионального уровней. 
Безусловно, на первое место по масштабам вышли выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, поскольку во всех 
регионах страны избиратели были задействованы в этом 
процессе. 

Думается, что у электорального цикла 2016 года есть 
ряд характерных политико-правовых особенностей, первая из 
которых связана с тем, что законодатель возвратил смешанную 
систему выборов. «Вернулись» одномандатные округа, в кото-
рых предстояло избрать половину состава – 225 депутатов –  
Государственной Думы. Напомним, что до этого больше 
десяти лет выборы проходили только по пропорциональной  
системе. 

Эта правовая новация 2016 года, вызвавшая 
разновекторные оценки экспертов из числа политологов, 
юристов и представителей политических партий, как показало 
время, во многом предопределила итоговый расклад голосов  
и распределение мандатов. 

Сторонники возвращения мажоритарной системы 
в качестве плюсов указывали на возможность усиления 
регионального представительства в Государственной 
Думе. В свою очередь, противники правовой новеллы  
в качестве аргумента приводили довод о том, что возвращение 
одномандатных округов повышает уровень аффилированности 
будущих депутатов с местными элитами и властными 
структурами.

В нашем понимании, возвращение смешанной системы 
при избрании Государственной Думы позволило более 
полно обеспечить представительство интересов различных 
социальных групп: через пропорциональную систему 
достигается отражение партийно-политических интересов 
граждан, через мажоритарную – территориальных.
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Особенность минувших выборов, полагаем, заключается 
и в том, что, по сути, они стали испытательным стендом для 
российской многопартийности, которая обрушилась на нас 
после либерализации законодательства о выборах35. Сегодня 
мы видим, что семь десятков Всероссийских политических 
партий, часть из которых громогласно заявляла о том, что 
«путинский режим» не дает им возможности проявить себя 
в партийно-политической сфере, «поднатужились» и выдали 
14 зарегистрированных партийных списков для участия  
в парламентских выборах 2016 года. 

Аналогичным образом складывалась ситуация и на 
региональном уровне. Рассмотрим «тамбовский случай», где 
18 сентября 2016 года, помимо  депутатов Государственной 
Думы, были избраны депутаты Тамбовской областной Думы 
шестого созыва и проведено ещё два десятка голосований 
на муниципальном уровне. Так вот, список политических 
партий и их региональных отделений, которые были вправе 
участвовать в выборах в органы государственной власти в 
Тамбовской области, по состоянию на 22 июня 2016 года 
был представлен 74 партиями (федеральный уровень) и 49 
региональными отделениями политических партий36. В «сухом 
остатке» на выборах регионального законодательного органа на  
50 депутатских мест «замахнулись» лишь шесть политических 
партий.

Исходя из этого можно констатировать, что обновлённая 
многопартийность (как на федеральном, так и на региональном 
уровне) оборачивается лишь увеличением числа амбициозных 
политиков, многие из которых претендуют явно не на свое 

35 Речь идёт о Федеральном законе от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) 
«О политических партиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016).
36 Список политических партий и их региональных отделений, которые 
вправе участвовать в выборах в органы государственной власти в Тамбов-
ской области 18.09.2016 // Тамбовская жизнь. Специальный выпуск. – 2016, 
22 июня. – С. 1.
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место. И в этом плане выборы 18 сентября 2016 года всё 
расставили по своим местам. Вполне очевидно, что многим 
политическим партиям, их региональным структурам  
не хватило организационного, идеологического и финансового 
ресурсов, а также  сторонников (да и членов партий). 
Социальная база большинства политических партий остаётся 
рыхлой, неустойчивой, «болотообразной»37.

Создать партию сегодня просто. Нужно собрать всего 
пятьсот человек в половине регионов России. И это многим 
удалось. Но новоявленные «партстроители» (вероятно  
в спешке) забыли о том, что политическая партия должна 
быть ещё и живым организмом, имеющим организационную, 
кадровую структуру, интеллектуальные, аксиологические, 
коммуникативные и финансовые ресурсы. Минувшая 
избирательная кампания показала, кто на что способен. 
Абсолютное большинство новоявленных скороспелых 
партийных структур оказалось не готовым к политической 
конкуренции. По сути, весь «новодел» – это  протопартии, 
некие «клубы по интересам», схожие с мыльными пузырями 
политики.    

Электоральный цикл 2016 года ещё раз подтвердил 
верность утверждения Б. Чичерина: «…только созревшее 
общественное мнение рождает настоящие политические партии. 
И при этих условиях они возникают не вдруг, а слагаются 
медленно, в политической борьбе»38. Те, кто рассчитывал «на 
вдруг», оказался невостребованным, незамеченным, неузнанным 
абсолютным большинством российских избирателей. 

37 Ранее по проблеме социальной базы политических партий в России ав-
тор уже излагал свою позицию. См., например: Пеньков В.Ф. О некоторых 
особенностях партстроительства и социальной базе политических партий в 
России // POLITBOOK. – 2013. – № 3. – С. 75–86.  
38 Чичерин Б.Н. О народном представительстве // Антология мировой поли-
тической мысли. В пяти томах / рук. проекта Г.Ю. Семигин. – Т. IV. Поли-
тическая мысль в России. Вторая половина XIX-ХХ в. – М., 1997. – С. 149.
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Полагаем, что состояние многопартийности  
в России и в её регионах во многом отражает состояние 
политической системы. Можно утверждать, что политические 
оценки политолога Д. Сельцера, высказанные в 2014 году,  
в электоральном цикле 2016 года полностью оправдались39.    

Еще одна политико-правовая особенность 
рассматриваемого электорального цикла заключается  
в том, что изменения, произошедшие в составе Центральной 
избирательной комиссии, оказали определённое воздействие 
на ход и, скажем так, тональность, избирательной кампании. 
Так, с приходом Э. Памфиловой к руководству ЦИК 
было декларировано, что ни административный ресурс,  
ни запретные избирательные технологии не будут «праздновать 
свой праздник в день голосования». 

Скажем больше, властная элита России через 
ЦИК заявила, что выборы-2016 должны быть честными, 
прозрачными, конкурентными и открытыми. Упреждающая 
ротация руководителей избиркомов в Подмосковье и 
Санкт-Петербурге, на наш взгляд, была политико-правовой  
и информационной предатакой, напоминающей «публичную 
порку». А закреплением эффекта, надо полагать, стала 
поствыборная отставка руководителя региональной 
избирательной комиссии в Воронежской области.         

Подытоживая эту часть наших рассуждений, отметим, что 
правовые новации в рамках избирательных кампаний 2016 года 
затронули не только собственно законодательство о выборах, 
но и избирательную систему, а также повлияли на поведение 
участников, в первую очередь, политические партии.    

34 См. подробнее: Сельцер Д.Г. Справочник «Региональные отделения полити-
ческих партий в Тамбовской области. 2014» как зеркало региональной поли-
тической системы // Сборник материалов IX Международной научно-прак-
тической Чичеринской конференции «Местное самоуправление в России: 
электоральная парадигма (к 150-летию Земской реформы)» / Тамбов: Изд-во 
ТГУ, 2015. – С. 77-85. 
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Напрашивается и еще один вывод, отчасти 
продолжающий партийную тему в её идеологических  
и аксиологических аспектах. По нашим оценкам, значительной 
части участников избирательного процесса в части программ и 
«дорожных карт» предъявить избирателю было нечего. Если 
взять и от предвыборных программ ряда политических партий 
отрезать «шапки» с их названиями, то многие будут выглядеть,  
как близнецы. Все хлопотали о том, чтобы людям жилось 
лучше, все говорили о снижении налогов. А по поводу того, 
как реанимировать экономику, как сделать в условиях санкций 
полноводными реки инвестиций, наконец, чтобы в карманах у 
граждан на самом деле стало больше денег, было очень мало 
дельных предложений. 

При этом вполне очевидно, что четыре традиционно 
парламентские политические партии, которые представлены 
сегодня в Государственной Думе седьмого созыва, оказались 
наиболее закаленными и смогли предложить своим сторонникам 
вполне определенные идеологические и ценностные позиции. 

Правда, эти документы во многом преследовали цели 
не столько аксиологического, сколько мобилизационного 
толка. Примечательна в этом смысле предвыборная брошюра 
ЛДПР, выпущенная в июле 2017 года. При прочтении создаётся 
впечатление систематизированной идеологической программы, 
но детальный анализ 11 глав и приложения убеждает в том, что, 
по сути, этот предвыборный документ является популистским 
набором хлёстких фраз, лозунгов и политических прожектов 
либерал-демократов и их лидера В. Жириновского40. 
Написанная в мобилизационном стиле, претендующая  
на фундаментальность, но при этом не менее декларативной,  
на наш взгляд, была и предвыборная программа КПРФ.

Большинство партий, которые претендовали на то, чтобы 
стать парламентскими, повторим, на наш взгляд, никак себя  
в плане мобилизационной стратегии действий не проявили. 
40 Новая государственность. Идеология ЛДПР. – М., 2016. – 80 с.
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Комментирование электоральной статистики не является 
целью наших рассуждений. Отметим, что прогнозировалась 
большая часть результатов, зафиксированных избирательными 
комиссиями различного уровня. Речь идёт и об относительно 
низкой явке и о распределении депутатских мандатов.

Если остановиться на федеральной кампании,  
то результаты этих выборов в целом ожидаемые. Более того, 
такая расстановка парламентских партий по итогам выборов 
депутатов Государственной Думы седьмого созыва была 
предсказуема. Однако помимо партийного расклада поменялось 
«внутреннее качество»: сегодня «Единая Россия» получила 
конституционное большинство, что прогнозировалось, но 
весьма робко. 

Отметим, что утверждение части экспертов о том, что 
партийная принадлежность доминирует в предпочтениях 
избирателей, оправдалось в меньшей степени. Вполне очевидно, 
несмотря на то, что большую часть из 225 депутатских мандатов 
Государственной Думы в одномандатных округах получила 
«Единая Россия», в большей степени голосование шло за 
человека, за его узнаваемость, а партийность была, скажем так, 
фоновой характеристикой. Эта же тенденция, на наш взгляд, 
просматривалась и на выборах в Тамбовскую областную Думу. 

При этом отметим, что на результаты выборов  
в Государственную Думу и в региональные законодательные 
собрания повлияло представительство политических партий в 
общепартийных списках и одномандатных округах. И в этом 
нет противоречия с предыдущим тезисом, поскольку здесь 
важную роль играла не столько сама партпринадлежность, 
сколько демонстрация лояльности к режиму. Согласимся с 
утверждением М. Ивановой о том, что «выдвигаясь от партии, 
как по пропорциональной системе, так и по мажоритарному 
округу, кандидат заявляет о своей партийной идентификации 
и одновременно о лояльности существующему режиму. Для 
«правящей группы» выгодно вовлечь в выборы как можно 
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больше представителей элит. Чем больше кандидатов, тем 
выше поддержка «правил игры» и тем выше лояльность элит»41.

Партийный ресурс «Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России», по сути, стал мобилизационным 
ресурсом для привлечения «нужных» голосов избирателей.

В отличие от этого партийно-политического квартета,  
к примеру, «Яблоко», «Зелёные», Партия народной свободы, судя 
по итоговой статистике, не смогли достичь мобилизационного 
эффекта. Примечателен в этом смысле «случай  
М. Бароновой», заявившейся на выборах в Государственную 
Думу под патронатом М. Ходорковского в одном из столичных 
одномандатных округов. Этому оппозиционному политику 
удалось на начальном этапе избирательной кампании собрать 
в свою поддержку 15 тысяч подписей московских избирателей, 
но 18 сентября 2016 года за неё было подано лишь 13 тысяч 
голосов.  

Явку избирателей на выборах любого уровня принято 
рассматривать, в том числе, сквозь призму политической 
культуры электората. Соглашаясь с этим42, добавим, что 
фактором воздействия на «приход/неприход» своего 
избирателя остаётся мобилизационный ресурс политических 
партий. И вот здесь-то по итогам электорального цикла  
2016 года ещё предстоит многое проанализировать.

Обратимся к итогам выборов в Государственную Думу 
седьмого созыва. Напомним, что «ни одна из так называемых 
«малых» политических партий преодолеть необходимый 
думский барьер в 5 % не смогла. На пятом месте расположились 
«Коммунисты России» с 2,3 % голосов. Далее следуют «Яблоко 

41 Иванова М.В. Способы измерения выборов в электоральном авторитариз-
ме: индекс диспропорциональности или кооптации? // Политическая нау-
ка перед вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского 
конгресса политологов. Москва, 19-21 ноября 2015 г. – М., 2015. – С. 235. 
42 См. подробнее: Пеньков В.Ф. Бегущий кентавр. Об аксиологических и со-
циокультурных аспектах политических процессов. – Тамбов, 2016. – 264 с.
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(1,95 %), Российская партия пенсионеров за справедливость 
(1,75 %), «Родина» (1,48 %), Партия роста (1,25 %), «Зелёные» 
(0,76 %), «Парнас» (0,72 %), «Патриоты России» (0,59 %), 
«Гражданская платформа» (0,22 %). Последнее место заняла 
«Гражданская сила»: она набрала лишь 0,14 % голосов»43.          

На федеральном и региональном уровнях ряд партий 
поздно включились в избирательную кампанию. Например, 
когда представитель партии «Зеленые» с «нетамбовскими» 
корнями появился в регионе за три месяца до дня голосования, 
сложно было прогнозировать какие-либо масштабные 
результаты. 

Оценивая электоральный цикл 2016 года с политико-
аксиологических позиций, отметим, что на федеральном 
уровне проявилась еще одна тенденция: зачастую предлагались 
простые решения сложных вопросов, особенно этим грешили 
оппозиционные партии. Посыл весьма примитивен: «дайте 
порулить, а потом будет видно». Думается, что погорячились и 
коммунисты, предложив социализм в качестве универсального 
рецепта. 

В ряде случаев политические партии были не совсем 
точны с определением доминирующих фигур, что зачастую 
приводило к путанице. Так, не совсем была понятна ситуация  
с «Яблоком»: во главе партии стоит один политик, а фактическим 
лицом партии на федеральном уровне становится другой 
человек. Если говорить о «Яблоке» на тамбовском уровне, 
то на выборах 2016 года это вообще была партия «без лица»  
с точки зрения наличия «бойцов электорального фронта».  

Ошибкой «Партии народной свободы», на наш 
взгляд, была ориентация на М. Касьянова. Речь идет даже не 
конкретно о нём. Просто зачастую были предприняты попытки 
реанимировать политический секонд-хенд и выдать его за 
носителей новых идей. Оттого и такие результаты. 
43 Петров В. Охотный ряд: все по местам // Российская газета. – 2016. –  
20 сентября.
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Ещё раз повторим: непарламентским и откровенно 
оппозиционным партиям не удалось мобилизовать свой 
электорат, хотя было много агитации и призывов. Провал 
непарламентских партий в электоральном цикле 2016 года 
привел к тому, что в канун президентских выборов 2018 года 
они лишаются государственной финансовой поддержки.

Отметим ещё одну укрепившую тенденцию: рост на 
региональном уровне числа, скажем так, кросс-партийных 
кандидатов. Вновь обратимся к тамбовским примерам. 
Депутатские мандаты в Тамбовской областной Думе обрели  
П. Плотников и Р. Худяков. Изучив их политические биографии, 
отметим, что первый уже успел побывать в КПРФ, ЛДПР, а сейчас 
представляет цвета «Справедливой России». Р. Худяков, вступал 
в электоральный цикл 2016 года в статусе действующего депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и члена фракции ЛДПР. Затем, заявив 
о своём разрыве с партией В. Жириновского, баллотировался от 
партии «Родина». Нынешний депутат Тамбовской областной 
Думы А. Куприянов в прошлом созыве состоял во фракции 
КПРФ, на губернаторские выборы 2015 года шёл от «Патриотов 
России», а в региональной  Думе сегодня представляет «Единую 
Россию». А. Артёмов и И. Мисанова, не получив необходимой 
поддержки в рамках предварительного голосования «Единой 
России», сменив политические преференции, в дальнейшем на 
выборах 2016 года заявились от иных политических партий. 
Чего здесь больше: идейно-ценностных исканий или карьерных 
устремлений? Полагаем, что эта тема требует отдельного 
изучения и осмысления.  

Анализируя коммуникативные аспекты прошедших 
выборов, отметим, что появление относительно новых 
акторов повлияло на привлечение внимания избирателей 
к политическим партиям. Так, изменение статусности 
Тамбовского регионального отделения партии «Родина» 
во многом произошло за счет М. Косенкова, не имеющего 
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возможности по правовым причинам лично участвовать  
в выборах. Ему, как бывшему главе администрации Тамбова, 
выразили сочувствие отдельные жители областного центра. 
Однако, избрав достаточно случайную фигуру в качестве 
первого лица партийного списка (Р. Худяков), эта партия многое 
потеряла, поскольку на одной риторике, критике партии власти 
далеко уйти невозможно.     

В ряде случаев в ходе избирательной кампании 
предвыборная агитация была бездоказательной и (как бы 
это помягче-то?) «безотчетной». Обозначим это термином 
«мироновщина», описывающим явление, когда федеральный 
партийный лидер позволяет себе выйти на уровень Центральной 
избирательной комиссии, федеральных телеканалов  
с обвинениями целого региона, в частности, Тамбовской области, 
в том, что здесь готовится многотысячная «карусель». Когда же 
Э. Памфилова оперативно направила своего коллегу по ЦИКу  
Е. Шевченко в Тамбов, который провел встречу с представителями 
политических партий, то сторонники «мироновщины» начали 
«путаться в показаниях», говорить, что имели в виду немного 
другое, не «карусельщиков», а волонтеров, которые, якобы, 
могут агитировать за «Единую Россию». 

Характеризуя коммуникативный срез электорального цикла 
2016 года, отметим, что принципиально изменились механизмы 
и каналы доведения информации до избирателей. Фактически 
в ходе этой кампании мало была востребована печатная пресса, 
на отдельных тамбовских телеканалах политические партии 
не смогли заполнить даже бесплатное эфирное время для 
проведения дебатов или совместной агитации. Но что было 
откровенно востребовано – так это общение с населением по 
месту жительства, и в городе, и в сельской местности. Можно, 
конечно, спорить об эффективности этих встреч, но сам факт, что 
с людьми начали разговаривать, примечателен. 

Есть здесь и коммуникативно-аксиологический аспект. 
Можно утверждать, что в нынешних условиях явка на избирательные 
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участки в день голосования показала отношение избирателей 
к самому процессу выборов и отношение к власти. Настрой на 
неучастие во многом продиктован тем, что есть депрессивное 
состояние некоторых социальных групп и целых территорий.  
К примеру, в Моршанске Тамбовской области не самая блистательная 
экономика и там же самая низкая явка 18 сентября 2016 года.  
Ни одной из политических партий (как на федеральном, так и 
на региональном уровне) не удалось достучаться до моршанцев. 
Есть надежда, что вновь избранные депутаты вернут жителей 
Моршанска в электоральное поле, к активной политической жизни. 
А это возможно только за счет улучшения экономической ситуации. 
В территориях Тамбовской области, где за последние годы были 
экономические всплески, явка на выборах была достаточно высокой.

Политический процесс в современной России – 
явление многоуровневое. Повторим, что для нынешнего этапа 
развития российского общества и государства характерны 
процессы становления политической личности, новых 
форм политического участия. В политических процессах 
прослеживается структурно-функциональная и аксиологическая 
этапность, которая предопределялась трансформациями ядра 
политической системы – власти. Изменения отношений по 
поводу власти, конфигурации властных структур являют собой 
важный модификатор политического процесса. 

Одна из формирующихся тенденций развития современной 
России состоит в том, что в последние десятилетия в России 
предпринимаются попытки утверждения демократического 
государства и институтов гражданского общества44. 

Здесь уместно напомнить толкование понятий 
«государство» и «гражданское  общество»45. Для отечественной 
44 На наш взгляд, интересный ракурс этой проблемы представлен в работе 
профессора А.Г. Кучерены, который предпринял результативную попытку ос-
мысления процессов формирования Общественной палаты Российской Феде-
рации и выработки практики взаимодействия этого института гражданского 
общества с властными структурами. (См.: Кучерена А.Г. Романтики граждан-
ского общества. Четыре года в общественной палате РФ. – М., 2009.).
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политической науки анализ проблем гражданского общества 
не имеет многолетней истории. Невостребованность 
эта была вполне объяснима отсутствием социального 
заказа в советский период российского обществознания, 
а также отсутствием широкого эмпирического поля. 
Пожалуй, только в конце 1980-х – начале 1990-х гг. у нас 
обратились к предметному анализу становления институтов 
гражданского общества. Тогда же были сформулированы 
задачи политологического исследования гражданского  
общества. 

Сосуществование субъ ектов политики в рамках 
политической системы требует их согласования, чему может 
способствовать регулятив ное воздействие государственных 
и общественных институтов. Ценности, о которых идет 
речь, должны быть ценностями, прежде всего, гражданского 
общества, но и разделяемыми государством. Гегель, 
характеризуя государство, отмечал, что «это общество людей 
с правовыми отноше ниями, в котором люди имеют значение 
друг для друга не в силу ка ких-либо индивидуальных 
естественных отношений сообразно своим естественным 
склонностям и чувствам, а как лица, и эта личность каждого 
косвенно утверждается». Он подчеркивал, что связанные  
в одно языком, обычаями и образованием, моралью, религией 
граждане еще не образуют государство, не яв ляются его 
главной целью. «Оно должно забо титься о содействии этим 
обстоятельствам, однако непосредственную цель государства 

45 В этой связи представляет интерес работа К. Кумара «Гражданское общество», 
в которой профессор Кентского университета анализирует воззрения ученых 
и политиков от Цицерона и Аристотеля до Маркса, Токвиля и Грамши. Нам 
созвучно приводимое автором толкование сферы гражданского общества как 
сферы культуры. «Она (эта сфера. В.П.), - пишет К.Кумар, развивая воззрения 
А. Грамши, - занимается формами человеческого поведения, нравственностью, 
образом жизни людей. Это та среда, где обозначаются цели и ценности, где они 
обсуждаются и изменяются». (См. подробнее: Кумар К. Гражданское общество // 
Гражданское общество / отв. ред.  Г.И. Иванов. – М., 1994. – С. 17-34.)
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составляют не они, а право»46. Немецкий философ отмечал: 
«В природе гражданского общества заключено то, что в нем 
права отдельного человека стали уже правами государства, 
что государство берет «на себя» обязанность утверждать  
и защищать мои права как свои»47. 

Позднее А. Арато и Дж. Коэн, излагая свои взгляды 
на эти проблемы на этапе перехода от авторитаризма  
к демократии, подчеркивали, что переходный период самым 
тесным образом связан с «возрождением гражданского 
общества». Они рассматривали его как сеть ассоциаций  
и объединений, которые являются опосредующим звеном между 
индивидуумом и государством, между частной и общественной 
сферами, подчеркивая, что его структурные подразделения 
наделены гласностью, которая связана с «признанным правом 
на существование» и способностью «открыто обсуждать 
общие дела, открыто вступать в защиту справедливых  
интересов»48. 

Признавая значимость институтов гражданского 
общества и СМИ в процессе агрегации и артикуляции 
ценностей, необходимость их соучастия в выработке  
и реализации тактических и стратегических решений  
в процессе социально-экономического развития страны и её 
регионов, отметим, что здесь важно умение вести общественную 
дискуссию. Практика показывает, к примеру, что создание 
общественных палат, народного фронта «За Россию!», стремление 
превратить их в площадки для открытого и конструктивного 
обсуждения социально значимых проблем содействует 
46 См. подробнее: Гегель Г.В.Ф. Учение о праве, долге и религии // Гегель 
Г.В.Ф.  Работы разных лет. В 2 т. / сост., общ. ред. А.В. Гулыги: пер. с нем. –  
Т. 2. – М., 1973. – С. 49,50.
47 Гегель Г.В.Ф.  Позитивность  христианской религии // Гегель Г.В. Ф. Работы раз-
ных лет. В 2 т. / сост., общ. ред. А.В. Гулыги: пер. с нем. Т. 2. – М., 1973. – С. 149.
48 Арато А., Коэн Дж. Гражданское общество и переходный период от авто-
ритаризма к демократии // Гражданское общество / отв. ред. А.И. Иванов. –  
М., 1994. – С. 3.
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расширению конструктивного диалога граждан, органов местного 
самоуправления и государственных структур. 

В этом деле важно лишь иметь в виду, что каждому 
участнику общественной дискуссии необходимо запастись 
выдержкой, умением слушать и слышать, отказаться от 
принципа ультимативности, быть готовым к разумным 
компромиссам, поискам тех ценностных констант, которые 
объединяют, а не раскалывают общество.

В финале обратимся к высказыванию одного подзабытого 
отечественного политического деятеля либерального толка. 
В своё время широкий общественный резонанс получила 
речь «Общественный идеал в свете общественных исканий», 
произнесённая экс-депутатом Государственной Думы первого 
созыва, ректором Московского коммерческого института  
П.И. Новгородцевым на торжественном заседании 
Психологического общества 21 марта 1910 года. Анализируя 
политические события 1905-1907 гг. и прогнозируя развитие 
ситуации в стране, Павел Иванович утверждал: «…перед 
нами совершается крушение одной старой веры – веры  
в возможность земного рая <…>, отнимается ясная цель исканий, 
теряется из вида близкий доступный берег. <…> Здесь можно 
указать на целый ряд отдельных неудач и разочарований – на 
обнаруженные недостатки парламентаризма, представительства, 
всеобщего избирательного права. Но за всеми этими частными 
разочарованиями стоит одно основное: перестали верить  
в чудодейственную силу политических перемен, в их способность 
приносить с собой райское царство правды и добра. Но не успел 
в этом смысле померкнуть идеал политический, как на смену тот 
час выдвинулся социальный идеал: если политические реформы 
не принесли ожидаемого блаженства, то его надо ждать от более 
радикального общественного переворота»49. 

49 Новгородцев П.И. Общественный идеал в свете общественных исканий // Антология 
мировой политической мысли. В пяти томах / рук. проекта Г.Ю. Семигин. – Т.  IV. По-
литическая мысль в России. Вторая половина XIX-ХХ в. – М.: Мысль, 1997. – С. 410-411.
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И переворот этот, как мы знаем, грянул. Сперва 
в феврале, а затем в октябре 1917 года. Спустя сто лет мы 
теперь понимаем, что в начале ХХ века россияне не смогли 
сформировать такую систему ценностей, которая бы смогла 
объединить различные слои общества и власть.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Уважаемые участники конференции! Этот доклад – 

плод нашего совместного с Ягодой Митревска размышления 
о постсоциалистическом развитии Республики Македония и 
текущей политической ситуации в этой стране. 

Выборы играют в Македонии невероятно высокую роль. 
Возможно, даже гипертрофированно высокую. Они фокусируют 
на себе громадное внимание общества, политизируют его. Всякий 
раз именно выборы определяют характер политического процесса, 
конфигурируют круг основных политических игроков, убирают 
и выдвигают политическую элиту. Кроме того, Македония – 
маленькая страна. Здесь легче и организовывать, и контролировать 
выборы, но здесь проще и манипулировать ими. Сформировавшись 
в центре Балкан, на перекрестье коммуникаций, маленькая 
Македония вовлечена в бурные процессы политической борьбы. 
Соседи Македонии, крупные европейский и мировые державы, 
пытаются не просто влиять на Македонию, а определять ее 
политическое настоящее. Причем наиболее активны они как раз 
в период выборов; парламентских – в особенности, поскольку 
Македония – парламентская республика. В докладе будет дан 
общий очерк выборов в Собрание (парламент) страны с акцентом 
в углубленное рассмотрение выборов 2016 г. и их влияния на 
современные политические реалии. 

По объективным причинам Ягода не смогла быть сегодня 
в этом зале, но, повторюсь, она – полноправный соавтор доклада, 
находится в гуще событий, знает все тонко и точно, комментирует 
происходящее на разных македонских телевизионных каналах. 
Ягода Митревска – и политик, и политолог одновременно. В 
прошлом она работала секретарем президента Македонии Бориса 
Трайковского, одного из организаторов и лидеров партии ВМРО-



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 76 –

ДПМНЕ. К несчастью, его самолет 26 февраля 2004 г. врезался 
в скалу в южной Боснии. Президент погиб, а политик Ягода 
Митревска стала в одночасье безработной и начала развиваться в 
логике профессии политолога, начала изучать то, в чем, по сути, 
принимала участие. Кстати говоря, в мае 2017 г. ее диссертация, 
защищенная под моим научным руководством в России, была 
нострифицирована в Македонии, и теперь она полноценный 
доктор политических наук на родине. 

ПОЧЕМУ МЫ НАЗВАЛИ СВОЙ ДОКЛАД 
«НЕЗАМЕЧЕННЫЕ ВЫБОРЫ»?

«Незамеченные выборы» – это образ, не более. На самом 
же деле выборы были, конечно, заметным явлением европейской 
политики. Но они оказались отчего-то слабо освещены в Европе 
и у нас в России. Вот в каком смысле эти выборы можно было бы 
назвать незамеченными. Итак, незамеченные выборы. Отчего? 
Из-за их неопределенности. Думаю, их результаты для очень 
многих, в особенности – для России, и ориентированных на нее 
македонцев, оказались и безрадостными, и в каком-то смысле 
пугающими. Маленькая Македония находится в перекрестье 
Балкан. Она очень уязвима в силу своей малой ресурсной базы, 
соответственно – объективной слабости. На Македонию оказывают 
существенное влияние, давление и США, и Европа, и мы, конечно. 
До недавнего времени мы контролировали в Македонии очень  
многое. 

Сейчас мы многое утеряли, а выборы декабря 2016 г. 
добавили опасность полной потери такого влияния. Теперь – по 
сути моего доклада. 

О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В РЕСПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЯ

За годы независимости в Македонии состоялись  
9 парламентских выборов. Из них 5 раз выборы были регулярными 
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и 4 раза (все – после 2008 г.) – внеочередными, что лишний раз 
подчеркивает остроту македонского политического процесса. 

Таблица 1. Парламентские выборы в Республике 
Македония

№ Дата Очередность Система выборов
1. 11, 24.11.1990 г. Регулярные Мажоритарная
2. 30.10.1994 г. Регулярные Мажоритарная
3. 20.10.1998 г. Регулярные Смешанная
4. 5.09.2002 г. Регулярные Пропорциональная
5. 5.07.2006 г. Регулярные Пропорциональная
6. 1.07.2008 г. Внеочередные Пропорциональная
7. 5.06.2011 г. Внеочередные Пропорциональная
8. 27.04.2014 г. Внеочередные Пропорциональная
9. 11.12.2016 г. Внеочередные Пропорциональная

О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ ПАРТИЙ
НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В течение всего периода независимости в РМ 
сформировалось множество политических партий. Главными 
партиями являются СДСМ (преобразована из СКМ) и ВМРО-
ДПМНЕ (создана в 1990 г). Остальные многочисленные 
небольшие политические партии, в зависимости от своих целей, 
входили в коалиции с этими двумя политическими силами. 

Партии играют огромную роль в политической 
жизни Македонии. Даже на ранних парламентских выборах, 
проходивших по мажоритарной или смешанной системам, число 
внепартийных избранных кандидатов было минимальным. 
Значительный вес партиям придаёт и то обстоятельство, что форма 
правления Македонии тяготеет к парламентской республике, а 
избирательная система является пропорциональной.

В Македонии разрешено создавать партии по этническому 
принципу – буквально все национальные меньшинства имеют 
собственные партии и, как правило, не одну. Македонские 
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политические элиты долгое время доминировали в парламенте, 
но в границах реального исторического времени все большее 
значение приобретают албанские политические элиты. Они 
постепенно увеличивают свою численность в парламенте и 
других политических институтах. 

О САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПАРТИЯХ – 
ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРОКАХ

СДСМ «выросла» из СКМ, продемонстрировала 
способность к преобразованию своей идеологии, политики 
и современных методов борьбы. СДСМ заняла нишу 
левоцентристской социал-демократической силы. 

ВМРО-ДПМНЕ также смогла эволюционировать, чтобы 
вписаться в полиэтнический политический ландшафт. Партия, 
изначально создававшаяся как националистическая, освоила 
практику политических компромиссов и стала пропонентом идеи 
межэтнической консолидации. ВМРО-ДПМНЕ позиционируется 
как правоцентристская сила.

Ирония судьбы – современные македонские коммунисты 
являются прямыми союзниками США, а националисты – 
союзники России. 

О КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРОКОВ
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Динамика представительства в Собрании основных 
политических сил в период с 1990 по 2014 гг. представлена нами 
на рисунке 1.

Видно, что динамика электоральных предпочтений граждан 
Македонии (и, соответственно, динамика представительства 
во власти различных партий) носит ярко выраженный 
колебательный характер. Хотя ВМРО-ДПМНЕ побеждала на 
нескольких последних выборах подряд, популярность этой партии 
также заметно колеблется. Власть, таким образом, переходит 
попеременно в руки левоцентристских и правоцентристских 
коалиций во главе с двумя ведущими соперничающими партиями. 

Попеременный приход к власти умеренных лево- и 
правоцентристских сил характерен для многих развитых 
демократий, например, для Германии и Франции. Тем более 
удивительно, что подобная практика установилась в очень 
молодом демократическом государстве. Подобная динамика 
стабилизирует партийно-политическую систему, но не лишает 
её гибкости, способности учитывать социальные запросы. 
Очевидно, такая динамика имеет объективные предпосылки, 
связанные как с логикой смены электоральных предпочтений, так 
и с закономерностями социально-экономического развития. 

Лево-правоцентристская колебательная динамика 
партийно-политической системы в Македонии обладает двумя 
важными характеристиками. 

Во-первых, в конкуренцию СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ 
активно вмешиваются албанские партии, внося существенный 
национальный фактор в политический процесс.

Во-вторых, все македонские партии (даже главные 
«тяжеловесы») тяготеют к созданию коалиций. 

О ФАКТОРЕ АЛБАНСКИХ ПАРТИЙ
Албанские партии освоили тактику, которая позволяет им 

эффективно влиять в парламенте и правительстве. Приглашение 
в коалицию албанских партий превратилось в политическую 
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традицию, отражающую этническую ситуацию в стране и 
являющуюся одним из политических механизмов поддержания 
межэтнического мира.

Охридское соглашение 2001 г. зафиксировало и усилило 
тенденции к распределению власти в государстве и влияния 
в обществе по этническому принципу. Это своего рода 
«этнократическая» система. В частности, соглашение определило 
квоты для участия албанцев в органах управления.

Однако албанские партии нельзя считать в полной мере 
«арбитром с решающим голосом» в противоборстве двух 
ключевых политических акторов. Дело в том, что албанский 
электорат не монополизирован какой-либо одной партией. 
Лидирующая албанская партия также несколько раз менялась. 
Кроме того, албанские партии на практике не склонны создавать 
чисто албанские коалиции на выборах и в парламенте. В 
результате, обе ведущие неалбанские партии могут найти себе 
коалиционного партнёра из числа албанских партий. 

Вместе с тем, и албанские партии имеют возможность 
влиять на власть, защищая интересы албанского населения при 
любом победителе на выборах. С другой стороны, любая ведущая 
партия при формировании правительства не зависит всецело 
от некоей одной единой «албанской силы», имея возможность 
выбирать коалиционного албанского партнёра. 

Такая система, среди прочего, не допускает ситуации, 
когда разно-этнические партии «расходятся по противоположным 
углам ринга» – для Македонии не характерно, например, 
противостояние албанских и македонских партий. Из графиков на 
рисунке 1 видно, что политическая борьба выстраивается вовсе 
не вокруг оси «македонские – албанские партии».

О ВЫБОРНЫХ КОАЛИЦИЯХ
Вторая важная характеристика македонской партийно-

политической системы состоит в том, что, в силу объективных 
условий и политических традиций, партии склонны к созданию 
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коалиций. Причём, это происходит как на выборах (создаются 
избирательные блоки партий), так и в парламенте. Такая 
ситуация представляется совершенно нормальной для страны с 
парламентской политической системой и имеет классическую 
причину: правительство нуждается в большинстве в Собрании, 
но ведущая партия далеко не всегда контролирует более 50 % 
мест, поэтому коалиции неизбежны. 

Это веская, но не единственная причина коалиционной 
активности партий в Македонии. Мы уже обращали внимание, 
что изначально македонская политическая элита ради выживания 
страны должна была выработать действенные механизмы 
достижения компромисса между различными – порой весьма 
многообразными – социальными интересами и политическими 
силами.

Такое многообразие интересов породило множественность 
партий; а партийно-коалиционная активность (беспрестанное 
создание и переформатирование коалиций) является, таким 
образом, одним из механизмов согласования интересов и 
достижения социально-политического консенсуса.

Поэтому можно сказать, что коалиционная активность 
стала одной из системных традиций в политической жизни 
Македонии. Предпринимаемые иногда попытки одной из 
ведущих партий «сверх меры» увеличить своё влияние на 
электорат, парламент или правительство регулярно вызывают 
самое решительное сопротивление множества других партий, 
иногда в таких резких формах, как выход из коалиции, отказ от 
поддержки правительства или даже отказ от участия в выборах 
или деятельности Собрания.

О ВЫБОРАХ 2016 ГОДА И ПЕРЕХОДЕ 
ВЛАСТИ ОТ ВМРО-ДПМНЕ К ШИРОКОЙ 

АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОАЛИЦИИ
Выборы 2016 г. изменили очень многое. ВМРО-

ДПМНЕ формально одержала победу, но без видимых шансов 
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сформировать правительственную коалицию. Ситуацию проще 
всего характеризует распределение мандатов в парламенте. 

Таблица 2. Распределение мест в парламента (всего 
120 мандатов) по результатам выборов 2016 г. Источник: ЦИК 
Македонии https://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk-
MK&r=r&rd=r1

Партия / коалиция Число мест в 
парламенте

Коалиция ВМРО-ДПМНЕ 51
Коалиция Социал-демократического союза 49
ДУИ (Демократический союз за интеграцию) 10
Движение Беса 5
Коалиция «Албанский альянс» 3
ДПА (Демократическая партия албанцев) 2

Казалось бы, ситуация для ВМРО-ДПМНЕ вполне 
перспективна: приглашай в коалицию партнеров, формируй 
большинство и создавай правительство. Реалии же жизни 
отвергли такой сценарий. Власть перешла от ВМРО-ДПМНЕ к 
широкой, в прошлом, антиправительственной коалиции во главе 
с СКМ. 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
28 апреля 2017 г. председателем Собрания Республики 

Македония был избран этнический албанец Талат Хафери, лидер 
крупнейшей албанской партии ДУИ. Причем избран в обход 
парламентской процедуры, уже после того как спикер парламента, 
представитель ВМРО-ДПМНЕ, закрыл заседание. В голосовании 
приняли участие только социал-демократы и представители 
албанских партий. Электронная система не использовалась. 
62 поднятые руки из 120 – необходимое большинство. Итак, 
этнические македонцы проиграли албанцам. Проиграли из-
за очевидного давления США, ведущих европейских стран и 
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конформистского поведения СКМ (З. Заев). 
Произнеся клятву при вступлении в должность, Хафери 

исполнил гимн Албании. Надо заметить, что Джафери, бывший 
офицер македонской армии, перешедший в ходе этнического 
конфликта 2001 г. на сторону соотечественников-сепаратистов, 
был активным полевым командиром албанской Армии 
национального освобождения (АНО). По окончании боевых 
действий в 2002 г. избран депутатом македонского парламента. 
В 2004-2006 гг. занимал пост заместителя министра обороны, 
в 2013-2014 гг. возглавлял министерство обороны республики, 
остальное время являлся парламентарием.

В результате массовых беспорядков у парламента 
пострадали более 100 человек. Но настоящим полем битвы стало 
само здание Собрания. Активисты общественного движения 
«За единую Македонию» ворвались внутрь и устроили драку. 
Волна гнева поднялась из-за того, что была нарушена процедура 
избрания председателя, и им оказался этнический албанец. Через 
несколько дней македонцы-организаторы беспорядков будут 
задержаны полицией. 

Запад, несмотря на неоднозначность ситуации, поспешил 
поддержать нового спикера. Президент же Македонии Георге 
Иванов в заявлении указал на нарушения в процедуре голосования.

Что произошло? Прозападная оппозиция – СДСМ с её 
албанскими партнёрами – совершила, фактически, переворот, 
сместив спикера от ВМРО-ДПМНЕ с нарушениями процедуры.

Возможна, видимо, и другая трактовка протестных акций. 
Правящая партия пыталась удержаться у власти и противостоять 
внепарламентскими средствами натиску коалиции СДСМ, 
разыграв – в общем, обоснованно – национальную карту. Но в 
любом случае, нам представляется, не в этом главное.

Главное заключается в том, что все ключевые события 
в итоге случились совсем не в пользу ВМРО-ДПМНЕ: партия 
перестала контролировать парламент, а правительство было 
сформировано бывшей оппозицией. 
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1 мая 2017 г. президент Республики Македония Гёрге 
Иванов потребовал от СДСМ и состоящих с ним в коалиции 
албанских партий гарантии сохранения унитарного устройства 
страны. Только тогда он был готов дать мандат на формирование 
правительства. Свой призыв глава государства озвучил в ходе 
встречи с заместителем помощника госсекретаря США по делам 
Европы и Евразии Хойтом Брайаном Йи. «Президент Иванов 
потребовал от лидера СДСМ (Зорана Заева – прим. авт.) выполнить 
свое публично данное слово о том, что он вместе с албанскими 
коалиционными партнерами прибудет (к главе государства) 
и обеспечит гарантии укрепления унитарности государства, 
и что это будет исполняться в соответствии с конституцией 
Республики Македония», – отмечалось в сообщении кабинета  
президента.

Джафери через прессу ответил, что, согласно македонской 
Конституции, президент должен вручить мандат на формирование 
кабинета министров в течение 10 дней после запроса спикера, 
затем носитель мандата имеет 20 дней для подготовки программы 
и состава правительства, после чего в течение 15 дней должно 
быть созвано заседание парламента для их рассмотрения. Оттого 
на уступки президенту не пойдет. 

4 мая Талат Джафери занял свой кабинет и 
получил соответствующие печати и полномочия, чему 
ранее препятствовали президент и депутаты от ВМРО- 
ДПМНЕ. 

Новое правительство Македонии было сформировано без 
мандата от президента, по решению парламентского большинства. 
Этого, собственно, и добивался Джафери. Зоран Заев обещал, что 
гарантии для главы республики будут оформлены и переданы им 
и лидерами албанских движений в ближайшее время. Но сделано 
это так и не было. 

31 мая парламент Македонии проголосовал за Зорана Заева 
в качестве нового премьер-министра. За новое правительство 
проголосовало 62 из 120 депутатов. Во время своего выступления 
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Заев представил программу правительства, где вступление в 
НАТО и ЕС – главные приоритеты. 

Несмотря на то, что Заев не получил большинство голосов 
на внеочередных парламентских выборах, он сумел сформировать 
правящую коалицию совместно с представителями албанских 
партий, пообещав в случае успеха реализовать т.н. «Тиранскую 
платформу», предоставляющую более широкий спектр прав 
этническим албанцам, в том числе – признание албанского 
языка в качестве государственного наряду с македонским. Как 
писали некоторые македонские СМИ, именно за обещание 
провести в жизнь «Тиранскую платформу» Заев и получил от 
спецслужб записи телефонных разговоров македонских властей, 
спровоцировавших в стране два с лишним года назад мощный 
политический кризис.

Помимо того, 8 июня Заев заявил, что готов к 
переименованию Македонии в Бывшую Югославскую 
Республику Македония (БЮРМ) ради вступления страны в 
НАТО, поскольку Греция препятствовала началу этого движения 
из-за исторического спора о названии страны. 

Итак, позиция Зорана Заева, СКМ и возглавляемой ими 
коалиции сейчас такова: уступки албанцам и Греции в обмен на 
ускоренную евроинтеграцию страны и ее полную зависимость от 
США. 



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 86 –

ОСОБЕННОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АНДРИЕНКО Юрий Иванович
председатель избирательной комиссии  

Ульяновской области 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года на 
территории Ульяновской области единовременно состоялись 
выборы различных уровней. С выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва совмещались две региональные 
избирательные кампании (по выборам Губернатора Ульяновской 
области, дополнительным выборам в Законодательное 
Собрание Ульяновской области пятого созыва по одному 
избирательному округу) и пять муниципальных избирательных 
кампаний (одна по выборам в Совет депутатов городского 
поселения и четыре по дополнительным выборам депутатов в 
представительные органы городского округа, муниципального 
района и сельских поселений). Все перечисленные 
выборы проводились по мажоритарной избирательной  
системе.
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Работу по организации и проведению указанных 
избирательных кампаний осуществляли избирательные 
комиссии региона: 979 участковых, 28 территориальных 
(действующих на постоянной основе и имеющих статус 
юридического лица), Избирательная комиссия Ульяновской 
области (исполнявшая на думских выборах полномочия 
окружных избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам № 187 и № 188).

Анализ прошедших выборов показал, что у подобного 
совмещения, безусловно, имеется ряд положительных 
аспектов:

1. Экономия средств федерального, регионального 
и муниципального бюджетов, выделенных на подготовку и 
проведение выборов. Этот показатель может достигать 30 %. 
Добиться такого профицита удается как за счет оптимизации 
расходов по оплате труда членам комиссий, так и за счет 
некоторых иных расходных статей. К примеру, часть 31 статьи 
27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предоставляет 
комиссиям право в случае совмещения дней голосования на 
выборах разных уровней увеличить число членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
Описанной возможностью мы, в целях экономии бюджетных 
средств, не пользуемся. 

2. Вероятность повышения электоральной активности. 
Как правило, интерес к федеральным выборам и прямым 
выборам высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации традиционно высок. Совмещение таких «больших» 
выборов с менее масштабными – муниципальными – влечет за 
собой увеличение явки на последних.

Так, в целом по всем видам выборов в Ульяновской 
области процент проголосовавших 18 сентября 2016 года 
составил 50,54 %, участие в выборах Губернатора Ульяновской 
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области приняли 52,29 % избирателей. По городу Ульяновску 
явка составила 41,50 %.

В то же время явка в единый день голосования 8 
сентября 2013 года, когда на территории Ульяновской области 
голосование проводилось по 162 избирательным кампаниям 
регионального и муниципального уровней и было распределено 
1755 мандатов, явка в целом по всем видам выборов составила 
42,35 %. При этом в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ульяновской области пятого созыва приняло участие 
35,42 % избирателей.

3. Расширение «узнаваемости» партий среди 
избирателей на региональном и муниципальном уровне за счет 
агитационной работы политических партий на федеральной 
кампании.

4. Усиление ответственности всех организаторов 
выборов. Проведение федеральной кампании обязывает 
к более сосредоточенному отношению к работе не только 
членов избирательных комиссий, но и всех сопричастных 
к организации и проведению выборов, в том числе органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Помимо перечисленных положительных 
сторон совмещения избирательных кампаний 
разного уровня, единый день голосования  
18 сентября 2016 года выявил также некоторые особенности 
такой процедуры:

1. Политическим партиям намного сложнее 
организовывать свою работу по подготовке к единому дню 
голосования и осуществлять системную подготовку к выборам, 
хотя при этом возрастает ответственность и улучшается 
качество работы партийных штабов.

Совмещение избирательных кампаний для отдельных 
политических партий, в особенности тех, которые не имеют 
достаточных ресурсов и политического опыта, может вызвать 
затруднения в решении некоторых вопросов. Например, 
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в выдвижении кандидатов на все замещаемые мандаты, 
направлении своих наблюдателей в участковые избирательные 
комиссии, назначении членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, подготовке и своевременном 
представлении в избирательные комиссии всех необходимых 
документов. 

Так, на территории Ульяновской области кандидаты 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 187 и № 188, выдвинутые одной 
из политических партий, не представили в избирательную 
комиссию необходимые для регистрации документы в срок, 
установленный Федеральным законом от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Причина 
оказалась совершенно неожиданной: партийный штаб 
попросту забыл это сделать.

С учетом указанных обстоятельств Избирательная 
комиссия Ульяновской области всегда оказывает всевозможную 
помощь политическим партиям в подготовке документов, 
в рабочем порядке проводятся консультации, издаются 
и размещаются на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ульяновской области методические пособия, 
разъясняющие требования законодательства о выборах на 
всех стадиях избирательного процесса. Все это позволяет 
региональным отделениям политических партий и другим 
участникам избирательного процесса более тщательно 
оформить необходимые документы и избежать ошибок при их 
представлении.

2. В зависимости от уровня выборов активным 
избирательным правом обладают различные категории 
граждан. В связи с этим – вариативность составления списков 
избирателей при совмещении выборов: составление одного 
списка избирателей по всем уровням выборов либо отдельных 
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списков избирателей для каждой кампании; включение в 
список избирателей различных категорий избирателей, в том 
числе военнослужащих и т.д.

3. Неодинаковые правила проведения для каждого 
уровня выборов. Разнятся сроки совершения избирательных 
действий, пакеты необходимых для выдвижения и регистрации 
документов, количество подписей, представляемых для 
регистрации и т.д. 

Минимизировать ощутимость таких различий (для 
всех участников избирательных кампаний) удается за счет 
того, что все стадии избирательного процесса, независимо от 
уровня выборов, проходят под непосредственным контролем 
Избирательной комиссии Ульяновской области.

4. Увеличение нагрузки на избирательные комиссии 
и, как следствие, риск снижения качества их работы. 
При этом остается важное требование – организация и 
проведение выборов всех уровней в строгом соответствии с 
законодательством. 

В Ульяновской области в нескольких комиссиях 
произошел внештатный случай при наклеивании специальных 
знаков (марок): спецзнаки, предназначенные для выборов 
депутатов Государственной Думы, были наклеены на 
бюллетени по выборам Губернатора. (Инцидент не носил 
масштабного характера, процент испорченных таким образом 
документов оказался невысок.)

5. Отсутствие возможности досрочного голосования 
в случае совмещения дня голосования на региональных и 
муниципальных выборах с днем голосования на федеральных 
выборах, в ходе которых законом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям. Данная норма была 
введена Федеральным законом от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ 
и была воспринята неоднозначно участниками избирательного 
процесса, в том числе и комиссиями. Учитывая, что процесс 
обучения и подготовки комиссий к проведению выборов 
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начинается заблаговременно, нам пришлось столкнуться с тем, 
что за 3 месяца до старта кампании возникла необходимость 
переориентировать обучение организаторов выборов в 
соответствии с указанной нормой. 

Кроме того, в результате выполнения положений 
пункта 3 статьи 65 Федерального закона «Об основных 
гарантиях…» на территории Ульяновской области 
при проведении выборов в единый день голосования  
18 сентября 2016 года избиратели были лишены возможности 
досрочного голосования, которое, по нашему мнению, 
способствует наиболее полной реализации избирательных прав 
граждан, а его применение при соблюдении предусмотренных 
законодательством процедур не несет никаких рисков. 

В то же время и применение открепительных 
удостоверений не обеспечивало в полной мере реализацию 
конституционных прав граждан.

При получении открепительного удостоверения 
по выборам депутатов органов местного самоуправления 
избиратель мог им воспользоваться лишь на том участке, который 
находился в пределах избирательного округа. Таким образом, мы 
убеждены в нецелесообразности использования открепительных 
удостоверений на региональных, а тем более на муниципальных 
выборах (по крайней мере – в Ульяновской области). 

6. Возможно увеличение количества жалоб, обращений 
участников избирательного процесса. Но на территории 
Ульяновской области совмещение кампаний разного уровня 
никак повлияло на обоснованность и тематику обращений. При 
этом подавляющее большинство жалоб, как всегда, относилось 
к имеющимся, по мнению заявителей, нарушениям порядка и 
правил проведения предвыборной агитации.

Таким образом, синхронизация избирательных 
кампаний разных уровней является объективной реальностью, 
которая, несмотря на определенные сложности, имеет немало 
плюсов. 
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Совмещение выборов благоприятно сказывается на 
минимизации расходов на их подготовку и проведение, снижает 
электоральную нагрузку на соответствующие бюджеты, 
способствует концентрации внимания избирателей к процессам 
формирования представительных основ народовластия. Кроме 
того, интенсифицируется работа избирательных комиссий, 
партийных штабов и других участников избирательного 
процесса, способствуя наращиванию разносторонней 
практики и, в итоге, повышению уровня квалификации 
организаторов выборов. Повышенная нагрузка на комиссии в 
условиях совмещения избирательных кампаний вводит в игру 
«человеческий фактор» – при таком раскладе задачей первого 
плана становится максимальное избежание возможных 
ошибок.
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Мировой опыт применения электронного голосования 
на выборах и референдумах показывает, что новые 
технологии голосования способны обеспечить полноту 
реализации избирательных и референдумных прав граждан, 
активизировать политическое участие и быть надежным 
источником легитимности для политического режима.

Появление в 1960-х гг. такого нового феномена 
политической жизни западных обществ, как электронное 
голосование, обусловило необходимость в проведении 
междисциплинарных сравнительных исследований в этом 
направлении. По состоянию на 2017 год опыт электронного 
голосования имеют более 2 млрд человек в 40 государствах.
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Первые два десятилетия XXI века обозначили 
тенденцию постепенного отказа от использования бумажных 
бюллетеней на выборах и перехода к электронному 
голосованию. Мировой электронный транзит способен 
привести к тому, что представительная форма демократии 
уступит место партисипаторной. Народ как единственный 
носитель суверенитета и источник власти сможет реализовать 
ее непосредственно. Главной функцией представительных 
органов власти станет не законодательство, а экспертная работа 
над законопроектами для подготовки голосования граждан за 
инициативу на референдуме. 

Ограниченный опыт
Если выборные демократические процедуры 

существуют более 2600 лет, то электронному голосованию 
менее 60 лет. В силу ограниченности географических и 
хронологических рамок распространения этого нового 
феномена политической жизни мы не можем найти большого 
корпуса работ, посвященных этой теме. Исследования середины 
ХХ века носили преимущественно описательный характер 
и обычно ограничивались изучением опыта голосования в 
отдельных регионах страны. В 1960–2000-е гг. электронные 
машины регулярно использовались на выборах только в двух 
странах (Бельгия и США), к 2010 году таких стран стало десять 
(Бельгия, Бразилия, Венесуэла, Королевство Бутан, Индия, 
ОАЭ, США, Филиппины, Эстония). По состоянию на 2017 
год к упомянутым выше странам добавились Кыргызстан и 
Намибия, электронное голосование стало основным способом 
реализации активного избирательного права в 12 странах 
мира. Таким образом, лишь во втором десятилетии ХХI века 
сформировалось исследовательское поле с подходящими 
эмпирическими данными.

Появление российских исследований в области 
электронного голосования напрямую связано с внедрением 
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нового способа голосования в выборную практику. В 1996 
году на выборах Президента Российской Федерации на 15 
избирательных участках в Москве впервые были использованы 
45 машин оптического сканирования бюллетеней. Затем 
эксперименты с электронными машинами для голосования 
прошли на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, на выборах органов местного 
самоуправления в Саратове и Вологодской области. Спустя 
20 лет электронное голосование на выборах в Российской 
Федерации может использоваться только на 1 % избирательных 
участков страны или территории, где проводятся выборы50. 
Электронное голосование так и не стало основным способом 
волеизъявления избирателей. 

Современные российские исследования электронного 
голосования сдерживаются ограниченным распространением 
новых технологий голосования в российской выборной практике. 
Российские авторы в основном ограничиваются краткими 
обзорами мировых тенденций электронного голосования в 
отдельных статьях и главах коллективных монографий. Тем 
не менее, можно выделить два основных исследовательских 
направления: правовое и политологическое. Причем гораздо 
большее развитие получили правовые исследования. 

Большинство юридических исследований выполнены 
с позиций науки конституционного права. В этих работах 
авторы рассматривают соответствие электронного голосования 
принципам народовластия и разделения властей, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации. 

Одним из первых российских юристов, включивших в 
поле своих научных интересов электронное голосование, был 
канд. юрид. наук А.А. Вешняков, который в период с 1999 
по 2007 гг. занимал должность председателя ЦИК России.  

50 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 21 февраля 
2007 г. № 199/1245-4 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке элек-
тронного голосования».
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По мнению Вешнякова, для широкомасштабного использова-
ния электронного голосования необходимо выработать 
предложения по дополнению избирательного законодательства, 
учитывающие политико-культурные традиции России51.

Наиболее цитируемой в различных российских 
научных изданиях стала совместная работа канд. юрид. наук 
И.Б. Борисова и канд. юрид. наук В.П. Журавлева, в которой 
дается сравнительный анализ зарубежного опыта электронного 
голосования52. Авторы приходят к выводу, что многие страны 
уверенно движутся к максимальному расширению практики 
электронного голосования. Россия будет готова к внедрению 
электронного голосования при условии создания технически 
работоспособной системы, которая могла бы обеспечить 
тайну голосования, защитить от манипуляций результатами 
голосования и обеспечить доверие граждан к такому виду 
голосования.

Системный анализ российского опыта электронного 
голосования впервые был проведен в исследованиях 
докт. юрид. наук Р.Т. Биктагирова, которые стали классикой 
избирательного права. В трехтомном труде автор на материалах 
российской избирательной практики периода 1996–2013 гг. 
в ретроспективном ключе сравнил особенности применения 
электронного голосования от первых экспериментов до 
широкого применения на выборах53.

В диссертациях российских политологов 
обстоятельно изучены особенности функционирования 

51 Вешняков А.А. Международно-правовой и зарубежный опыт применения 
электронных средств голосования при проведении выборов // Междуна-
родное публичное и частное право. – 2006. – № 5. – С. 18-24.
52 Борисов И.Б., Журавлев В.П. Развитие электронного голосования // Журнал о 
выборах. №4. – 2011. – С. 40-47: [Электронный ресурс] // URL: http://www.cikrf.
ru/about/library/journal/2011/n4/Borisov.pdf (дата обращения: 29.11.2016).
53 Биктагиров Р.Т. Полный курс избирательного и референдумного права 
России: теория, законодательство, практика. Научно-практическое изд. в 
трех томах. – Казань, 2013. – 408 с.
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электронной демократии и политизации сети «Интернет», 
но при этом на исследовательской периферии остаются 
вопросы электронного голосования. В настоящее время 
нет ни одной российской диссертации по политическим 
наукам, посвященной электронному голосованию, что 
убедительно показывает фрагментарность исследований и, 
следовательно, необходимость системной разработки этого  
направления.

О легитимности
Легитимность власти в любой период политической 

истории человечества была ее желанным атрибутом.  
Но если в древние времена главным источником легитимности 
была сила и авторитет, то в современном демократическом 
обществе условиями признания существующей власти 
легитимной большинством общества является существование 
эффективного механизма законной смены власти, согласованная 
с обществом государственная политика, наличие механизма 
сдержек и противовесов, признание политического режима 
международным сообществом.

С появлением выборных процедур как способа отбора 
наиболее достойных кандидатов в органы власти члены 
общества, обладающие правом голоса, сформулировали 
к этой процедуре основные требования: выборы должны 
обеспечивать прозрачную и честную конкуренцию 
кандидатов на основе прямого, свободного, равного и тайного 
голосования. Соответствие этим требованием является 
залогом легитимности выборов, то есть доверия и признания 
обществом их результатов.

Легитимность власти в обществе имеет многовековую 
традицию изучения. Первые попытки мы находим у античных 
философов, основателей политической науки Платона и 
Аристотеля, которые считали, что устойчивость правления 
зависит от законности и этоса, на которые опирается 
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политический режим. Согласно Аристотелю54, лучшей из 
возможных форм правления является политейя – правление 
большинства, при котором власть руководствуется интересами 
общего блага. 

Фундаментальное исследование легитимности власти 
Макса Вебера55, созданное более 100 лет назад, оказало 
большое влияние на развитие социологического понимания 
власти и продолжает оставаться актуальным и сегодня. Вебер 
считал легитимность социальным процессом, в котором 
можно выделить три идеальных типа легитимности власти: 
традиционный, харизматический и рационально-легальный. 

Ценным является представление о выборах как 
выражении демократической классовой борьбы. По мнению 
С. Липсета, «в каждой современной демократии конфликт 
между различным группами выражается через политические 
партии, которые в основном и обеспечивают «демократическое 
воплощение классовой борьбы». И даже если многие из 
партий не признают принципа классового конфликта или 
классовой лояльности и отвергают его, анализ того, к кому 
они обращаются со своим призывом и кто их поддерживает, 
говорит о том, что в действительности партии, несомненно, 
представляют интересы различных классов»56. 

Видный представитель неомарксизма Ю. Хабермас считал, 
что в демократическом обществе власти трудно поддерживать 
легитимность из-за классовых противоречий капиталистического 
накопления и большим спектром требований, которые общество 
выдвигает государству. Легитимность власти во многом 
определяется успехами экономики, которая часто не успевает 
за растущими запросами общества. Правительства вынуждены 
находить баланс между социальной политикой и поддержкой 
крупных компаний, что сделать непросто.

54 Аристотель. Политика. – М.: Академический проект, 2010. – 320 с.
55 Вебер М. Избранные произведения. – М.: прогресс, 1990. 808 с.
56 Там же. – С. 264.
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Неконкурентные выборы вряд ли могут быть 
легитимными. Легитимность выборов опирается на их 
конкурентность, которая является одной из ключевых 
характеристик избирательного процесса. Без развитой 
партийной системы выборы могут соответствовать 
форме, но не будут нести содержательное значение в 
смысле конвенциональной борьбы представителей разных 
политических групп, которая является одним из источников 
легитимности. 

Условия электронного голосования
Существует набор факторов, оказывающих 

положительное и отрицательное влияние на легитимность 
выборов и референдумов, проводимых на основе электронного 
голосования. 

Главными факторами, легитимирующими результаты 
таких выборов и референдумов, являются: прозрачная и понятная 
процедура проверки корректности работы оборудования для 
голосования, признание результатов выборов ключевыми 
политическими акторами, высокая явка избирателей, 
положительные оценки выборов в постэлекторальных опросах, 
широкое участие наблюдателей в освещении выборов. 

Делигитимирующими факторами являются: критика 
электронного голосования ключевыми политическими 
акторами, ошибки и сбои в работе оборудования для голосования, 
вмешательство третьих сил в определение результатов выборов 
путем хакерских атак или перепрограммирования выборного 
оборудования.

Электронное голосование будут активнее внедрять 
государства с небольшим корпусом избирателей. Это 
объясняется тем, что в таких государствах организационные 
и финансовые затраты на обучение сотрудников 
избирательных комиссий и закупку оборудования для 
электронного голосования будут невелики, а результаты в 
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виде повышения скорости определения результатов выборов, 
отсутствия избирательных споров, экономии средств на 
проведение выборов будут заметны и послужат мощным 
источником легитимности выборов. Примерами таких 
стран могут служить Бельгия, Королевство Бутан, ОАЭ  
и Эстония.

Электронное голосование развивается интенсивнее в 
странах, где нет большой электоральной истории «бумажного 
голосования». Это государства Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Латинской Америки, Африки и Океании. Государства 
со сложившимися традициями формирования органов власти 
путем выборов будут медленнее вводить в свою избирательную 
практику технологии электронного голосования. Речь идет о 
государствах Западной Европы и Северной Америки.

Политические режимы, переживающие кризис 
легитимности, будут обращаться к электронному голосованию 
как дополнительному способу легитимации выборов. 
Власти государств, где итоги выборов или референдумов, 
проводившихся при помощи традиционного голосования, 
были скомпрометированы фальсификациями, обращаются 
к электронному голосованию как способу возвращения 
доверия к институту выборов в частности и к политической 
системе в целом. В XXI веке электронное голосование будет 
выступать имиджевым донором для политических режимов, 
которые захотят его использовать. Яркие примеры таких стран: 
Кыргызстан, Индия, Филиппины.

Социально-демографические характеристики населения 
оказывают большое влияние на отношение к электронному 
голосованию. В целом благоприятно к электронному 
голосованию относится молодежь, люди без высшего 
образования, жители городов, активные пользователи сети 
«Интернет». Не доверяют электронному голосованию люди 
пожилого возраста, обладатели высшего образования, жители 
сельской местности.
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Большинство стран, перешедших к использованию 
электронных систем голосования, сделали это не из-за 
абстрактного желания внедрять достижения технического 
прогресса, а из-за насущных проблем выборной практики, 
которые требовали эффективных решений. Например, 
импульсом к внедрению электронного голосования в Бразилии 
и Индии стали скандалы с крупными фальсификациями и 
проблема неграмотных избирателей. В этих странах благодаря 
использованию электронного голосования были решены 
проблемы абсентеизма и недоверия к избирательной системе. 

Все удачные проекты по внедрению электронного 
голосования требовали длительной подготовки. Эксперименты 
с электронными системами голосования на муниципальном 
и региональном уровнях всегда предшествуют проведению 
общенациональных выборов. Эксперименты необходимы 
организаторам выборов для тестирования способов 
голосования, оценки рисков и преимуществ в условиях 
конкретного государства. Кандидатам и избирателям 
эксперименты дают возможность адаптироваться к новым 
условиям избирательного процесса. Например, в Бразилии 
от первого эксперимента до законодательного закрепления 
электронных выборов прошло 7 лет, а в Индии – 21 год. За это 
время большая часть населения привыкла к новым технологиям 
голосования.

Общества с транзитарным типом политической 
культуры, который определяется отсутствием традиций 
политической демократии, неустойчивостью ценностей, 
поиском идентичности и образцов развития, легче внедряют 
электронное голосование. Если бумажные выборы 
дискредитировали себя фальсификациями, то общество требует 
поиска механизма обеспечения честного волеизъявления. 
Таким механизмом в XXI веке зачастую становится 
электронное голосование. Кыргызстан и Филиппины служат 
эмпирическим подтверждением этого сценария. Отказ от 
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бумажного голосования в пользу электронного воспринимается 
здесь как один из элементов модернизации политической  
системы.

И напротив, если общество в течение столетия 
является политической демократией, где голосование при 
помощи бумажного бюллетеня стало одним из элементов 
политической культуры, то его необоснованное изъятие вряд 
ли будет воспринято положительно, особенно, если результаты 
традиционных выборов имеют высокую легитимность. 
Хорошим примером такой модели поведения является 
Великобритания и ФРГ, где электронное голосование не 
используется на общенациональных выборах. Традиции 
политической демократии сформировали привычку голосовать 
бумажным бюллетенем и мешают развитию электронного 
голосования, которое воспринимается как чужеродный элемент 
политической культуры. 

Любая политическая система современности, в том 
числе российская, не может сохранять баланс интересов 
в обществе, если не использует для коммуникации и 
выработки управленческих решений инструменты цифрового 
века. Электронное голосование обеспечивает соблюдение 
избирательных и референдумных прав граждан, снижает 
время на подсчет итогов голосования и подведение результатов 
выборов, минимизирует финансовые и организационные 
затраты избирательных комиссий, повышает явку избирателей 
и вовлекает в принятие ключевых политических решений 
максимально широкий круг граждан. Как следствие, 
результаты выборов и референдумов обретают легитимность, 
а значит, политическая система создает условия для успешного 
развития общества. 
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СТАТЬИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СБОРНИК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАК СУБЪЕКТ ПРАВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ТЮРИНА Наталья Сергеевна
член избирательной комиссии Тульской области 

с правом решающего голоса

Эволюционное развитие и становление правового 
государства в современной России позволило выявить не 
только нормотворческую функцию избирательной комиссии, 
но связанную с ней проблему осуществления права 
законодательной инициативы. 

В настоящее время в соответствии со ст. 104 
Конституции Российской Федерации право законодательной 
инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской 
Федерации, законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации. Право законодательной 
инициативы принадлежит также Конституционному Суду 
Российской Федерации и Верховному Суду Российской 
Федерации по вопросам их ведения. Таким образом, в перечень 
субъектов права законодательной инициативы Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации не входит. 

Избирательным комиссиям субъектов Российской 
Федерации, наоборот, такое право иногда предоставляется 
региональным законодательством. Такая возможность 
появилась в силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации», который предусматривает 
возможность предоставления Конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации права законодательной инициативы в 
законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации иным органам. 

Как показывает сравнительно-правовой анализ 
Конституций (Уставов) субъектов Российской Федерации, в 
число «иных органов» многие субъекты Российской Федерации 
включают региональные избирательные комиссии.

Однако стоит учитывать, что объем права законодатель-
ной инициативы, предоставленного избирательным комиссиям 
субъектов Российской Федерации, различен. Например, только 
в Центральном федеральном округе в одних Уставах субъектов 
РФ избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
обладает правом законодательной инициативы в полном объеме 
(Тульская, Брянская, Тамбовская, Тверская, Ярославская 
области), то есть имеет право вносить законопроекты по 
любым вопросам и направлениям деятельности. В других 
Уставах субъектов РФ избирательная комиссия субъекта РФ 
обладает правом законодательной инициативы по вопросам их 
ведения (Костромская, Орловская, Рязанская области и др.), по 
вопросам избирательного законодательства и избирательной 
системы (Воронежская область), то есть право законодательной 
инициативы ограничено полномочиями избирательных 
комиссий.

В то же время имеются такие регионы, в Конституциях 
(Уставах) которых избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации не обладают правом законодательной 
инициативы (Белгородская, Владимирская, Курская области 
и др.).

В настоящее время термин «право законодательной 
инициативы» активно используется в законодательстве 
Российской Федерации. При этом однозначное и единообразное 
определение права законодательной инициативы отсутствует 
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не только в законодательстве Российской Федерации, но и в 
юридической литературе.

Кроме того, остается много вопросов и к конкретизации 
деятельности региональных избирательных комиссий в части 
реализации права законодательной инициативы. Традиционно 
право законодательной инициативы характеризуется как стадия 
законодательного процесса Российской Федерации.  При этом 
до сих пор неоднозначно определен комплекс правомочий 
субъекта права законодательной инициативы. По-прежнему 
в законодательстве Российской Федерации отсутствует 
определение понятия «право законодательной инициативы».  
В этой связи невозможно однозначно сказать, обладает 
ли избирательная комиссия, выступая в качестве субъекта 
права законодательной инициативы, помимо права внесения 
проекта закона в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
возможностью требовать рассмотрения своей инициативы 
и принимать участие в обсуждении законопроекта, а если 
возникнет необходимость, то и возможностью отозвать свой 
законопроект.  

Анализируя полномочия избирательных комиссий, 
закрепленные в главе IV Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее по тексту – Федеральный закон), приходим к выводу, 
что в указанных статьях право законодательной инициативы 
отсутствует как полномочие избирательной комиссии. 

Вместе с тем среди полномочий, перечисленных 
в указанной главе, имеется пункт, предусматривающий 
осуществление избирательными комиссиями иных 
полномочий. Так, в соответствии с указанным Федеральным 
законом Центральная избирательная комиссия «осуществляет 
иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами» (пп. «л» п. 9 ст. 21), 
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избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
«осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, 
конституцией (уставом), законами субъекта Российской 
Федерации» (пп. «м» п. 10 ст. 23), избирательная комиссия 
муниципального образования «осуществляет иные полномочия 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, конституцией (уставом), законами 
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования» (пп. «к» п. 10 ст. 24), окружная избирательная 
комиссия «осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законом» (пп. «к» п. 8 ст. 25), территориальная комиссия 
«осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, 
конституцией (уставом), законами субъекта Российской 
Федерации» (п. «и» п. 9 ст. 26), участковая комиссия 
«осуществляет иные полномочия в соответствии с законом» 
(пп. «н» п. 6 ст. 27).

Таким образом, законодатель, наряду с полномочиями, 
перечисленными в главе IV Федерального закона, предоставляет 
избирательным комиссиям ряд других прав и обязанностей, 
закрепленных в иных статьях Федерального закона, других 
законов и нормативных актов, регулирующих конкретные 
действия комиссий на отдельных этапах избирательного 
процесса.

При этом в иных статьях Федерального закона 
право законодательной инициативы по-прежнему не 
регламентировано. 

Отсутствие единого подхода к установлению 
исчерпывающего перечня полномочий избирательных комиссий, 
с одной стороны, вносит неопределенность к определению 
правового статуса избирательных комиссий, с другой – не 
позволяет определить единые критерии и показатели оценки 
эффективности работы избирательных комиссий.  
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В настоящее время избирательное законодательство 
стремительно развивается и совершенствуется. Учитывая 
изложенное, представляется целесообразным уравнять 
полномочия избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации и предоставить всем региональным избирательным 
комиссиям право законодательной инициативы. 

Очевидно, что избирательные комиссии, принимая 
активное участие в законодательном процессе, способствуют 
принятию более взвешенных законодательных решений и 
вправе обладать правом законодательной инициативы.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СМЕШАННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АБАСЯН Ферик Ордиханович
магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», член Молодежной избирательной 
комиссии Тамбовской области

Всеобщая декларация прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических правах провозглашают 
для всех ее стран-участников фундаментальные принципы, 
лежащие в основе избирательных систем, являющихся 
воплощением демократии. Конституция Российской Федерации 
дублирует и провозглашает принадлежность государственной 
власти многонациональному народу России, который 
осуществляет ее (власть) непосредственно, а также через 
органы государственной власти и местного самоуправления. 
При этом высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы (ст. 3). 
Опыт формирования государственных органов в нашей стране 
показывает, что конкретный правовой результат зависит от 
многих взаимосвязанных элементов, в том числе от выбора 
наиболее оптимального типа избирательной системы.

Однако следует отметить, что от степени демократизма 
смешанной избирательной системы зависит степень 
демократизма формируемых на ее основе названных выше 
органов власти.

Выбор той или иной избирательной системы есть 
сложный процесс выбора между их достоинствами и 
недостатками. 

Рассмотрим действующую в Российской Федерации 
избирательную систему – смешанную. Сегодня по 
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законодательству Российской Федерации одна половина 
депутатов Государственной Думы избирается по мажоритарной 
системе относительного большинства, а другая – по 
пропорциональной.

Избирательный процесс, протекающий в рамках 
смешанной избирательной системы, не может состоять 
исключительно из положительных моментов, поскольку любой 
процесс имеет и отрицательные стороны. 

Применение смешанной системы, соединяющей 
положительные свойства двух разных систем, позволяет в 
значительной мере обеспечить стимулирование процесса 
становления принципа многопартийности, реализовать 
программные цели политических партий и представляемые 
ими интересы социальных групп через парламентские 
структуры, обеспечить процесс укрепления политических 
партий. Также смешанная система дает возможность избирать 
депутатов от каждого субъекта Федерации, которые, ко всему 
прочему, связаны со своими избирателями.

На примере российской выборной практики можно 
наблюдать следующую ситуацию: депутаты, прошедшие по 
списку одной политической партии, имеют полное право перейти 
во фракцию других партий. Такое право имеют и депутаты от 
мажоритарных избирательных округов. Кроме того, неэффективен 
и метод наибольшего остатка при распределении остатков 
мандатов, так называемый метод «империале» при распределении 
депутатских мандатов между списками. Применение именно 
этого метода искажает принципы пропорциональности, так как 
для получения одного мандата каждой партии приходится собрать 
различное количество голосов.

Итак, смешанная избирательная система имеет свои 
преимущества и недостатки перед другими типами, являясь 
результатом естественного общественного развития, она 
учитывает потребности людей найти оптимальный тип 
избирательной системы. 



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 111 –

При этом приходится констатировать, что переход на 
полностью пропорциональную избирательную систему выборов 
обострил общественно-политическую ситуацию, так как новые 
правила все равно оказались выгодными для господствующей 
политической партии страны и представляют собой выгодный 
механизм пропорционального распределения депутатских 
мандатов именно в ее пользу. В сложившихся российских 
условиях подобные правила приводят к безальтернативности 
и однопартийной политической системе, что подразумевает в 
том числе игнорирование прав оппозиционных политических 
партий. Поэтому при оценке и выборе избирательной системы 
решающую роль играет соотношение приоритетов. Во-
первых, если во главу ставится формирование стабильного 
управления страной, то предпочтение отдается мажоритарной 
системе; во-вторых, если предпочтение отдается эффективной 
и адекватной системе представительства интересов различных 
групп общества, то пропорциональной.

На наш взгляд, для совершенствования смешанной 
избирательной системы Российской Федерации можно 
выделить ряд следующих принципиальных направлений.

1. Мажоритарная избирательная система абсолютного 
большинства. Практика российских выборов выявляет, что 
система относительного большинства является одной из 
наименее демократических, так как она позволяет искусственно 
создавать стабильные правительства и парламенты на всех 
федеративных уровнях. Политическая жизнь большинства 
зарубежных стран дает десятки примеров несоответствия 
между степенью поддержки избирателями политических 
партий и их представительством в парламентах. Напомним, что 
система относительного большинства дает такие результаты, 
при которой значительное число голосов (зачастую более 
половины) остаются «выброшенными», не учитываются. 
Таким образом, искажается картина реального соотношения 
политических сил в стране, то есть партия, получившая 
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меньшинство голосов избирателей, получает большинство 
депутатских мест. Свидетельством тому служит статистика 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам: в Московской 
области (Дмитровский одномандатный избирательный округ 
№ 118) победу одержала Роднина И.К. с результатом 89139 из 
99992 голосов избирателей, в Красногорском одномандатном 
избирательном округе № 120 победил Шаккум М.Л. с 
результатом 77423 из 113622 голосов. 

Наиболее подходящей была бы система, при 
котором избранным считается кандидат, который наберет 
абсолютное большинство голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании (50 % + 1). Если никто из кандидатов 
не наберет этого большинства, проводится второй тур, 
где вновь применяется то же требование, но только для 
двух кандидатов, набравших в первом туре больше всех  
голосов.

Видно, что в отличие от системы относительного 
большинства положительной чертой системы 
абсолютного большинства будет являться принцип, 
согласно которому побеждает кандидат, поддержанный 
реальным (представительным) большинством избирателей 
соответствующего округа.

2. Политическая технология – «паровозы списков». Под 
паровозами понимается специальная политическая технология, 
целью которой является увеличение проголосовавших за 
список кандидатов за счет привлечения стороннего кандидата 
с высоким политическим рейтингом или авторитетом. 

Так, при избрании депутатов 
Тамбовской областной Думы шестого созыва  
по единому избирательному округу была использована 
следующая политическая технология: выдвигались и одержали 
победу от региональных отделений политических партий 
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Миронов С.М. («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»), Жириновский 
В.В. (ЛДПР), Никитин А.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Таким образом, цель была достигнута – кандидаты с 
высоким политическим рейтингом завоевали дополнительные 
депутатские места для других кандидатов от своих политических 
партий. За счет личного авторитета такие кандидаты 
увеличивают число голосов избирателей, подаваемых за список 
партии, а после избрания они, как правило, отказываются 
от своих мандатов, которые автоматически переходят к 
малоизвестным кандидатам, для которых шансы избираться 
при прочих условиях гораздо меньше. 

В этой связи целесообразно ужесточить процедуру 
передачи мандата, а точнее отменить ее, поскольку такого 
рода правила нарушают конституционное равенство 
соперничающих кандидатов.

3. Ограничения на получение депутатских мандатов. В 
случае, если кандидат отказывается от депутатского мандата 
в процессе его распределения, либо ранее при осуществлении 
своих полномочий в законодательном (представительном) 
органе соответствующего уровня депутат сложил с себя свои 
полномочия или в случае отзыва такого депутата, предлагается 
ввести ограничение – запрет баллотироваться на два срока 
подряд на выборах соответствующего уровня.

Такие меры позволят избирателям более осознанно 
подходить к своему выбору. И это не позволит кандидатам, 
временно ограниченным в получении таких мандатов, 
чрезмерно злоупотреблять законодательным «дозволительным» 
пробелом.

4. Правило «наибольшего избирательного числа». 
Предлагается при подсчете депутатских мандатов по 
методу Хэйра-Нимейера на выборах Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации перейти 
на дополнительное правило «наибольшего избирательного 
числа». Согласно последнему нераспределенные места 
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по избирательной квоте передаются по очереди тем 
политическим партиям, которые получили наибольшее 
число голосов избирателей. Считаем такой способ наиболее 
справедливым, так как количество поданных голосов должно 
в полной мере соответствовать результатам распределения  
мандатов.

5. Избирательный проходной барьер. Предлагается 
использовать дифференцированный подход к проблеме 
проходного барьера с учетом проходивших выборов в 
Российской Федерации.

Будет справедливым, если для выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеральному избирательному округу оставить 
и в дальнейшем использовать 5 % проходной барьер. Парламент 
России – это орган государственной власти, отвечающий 
особым требования многонационального народа и мировым 
вызовам. Он никогда не должен становиться местом завоевания 
государственной власти для всех желающих политических 
партий. Имеется в виду, что в Государственную Думу должны 
попасть не все партии, а только те, которые заслуживают 
доверия большинства населения страны – это крупные и 
влиятельные всероссийские политические партии.

На выборах в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации проходной барьер должен быть снижен до  
4 %, на выборах представительных органов муниципальных 
образований – до 3 %. Такие коэффициенты позволят повысить 
качество работы региональных и местных парламентов, 
расширить и увеличить представительство региональных и 
местных отделений «мелких» политических партий. 

Перечисленные выше основные пути совершенствования 
смешанной избирательной системы для российской практики 
позволят изменить внутреннюю и внешнюю политику страны, 
обеспечить подлинное народовластие.
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Как отмечал И.А. Ильин, основная задача русского 
национального спасения и государственного строительства 
«будет состоять в выделении к верху лучших людей, – людей, 
преданных России, национально чувствующих, государственно 
мыслящих, волевых, идейно-творческих, несущих народу 
не месть и не распад, а дух освобождения, справедливости и 
сверхклассового единения».

Список используемой литературы
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собрание 
законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – № 67. – 05.04.1995.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень ВС РФ. – 1994. 
№ 12. – Ст. 5-11.
4. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ // Российская газета. – № 45. – 26.02.2014.
5. Выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва: 
Результаты выборов в Московской области по одномандатному 
избирательному округу // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/region/region/moscow_reg?action=show
&root=1000155&tvd=100100067796009&vrn=100100067795849&regio
n=50&global=1&sub_region=50&prver=0&pronetvd=0&vibid=10010006
7796009&type=463 (дата обращения: 18.04.2017).
6. Выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва: 
Ростовская область – Таганрогский одномандатный избирательный 
округ № 151 // [Электронный ресурс]: URL: http://rostov.izbirkom.ru/
way/1081835/sx/art/1081881/cp/1/br/ (дата обращения: 18.04.2017).
7. Ильин И.А. О воспитании национальной элиты. – М., 2001. – С. 16.



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 116 –

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 117 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 118 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 119 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 120 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 121 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 122 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 123 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 124 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 125 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 126 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 127 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 128 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 129 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 130 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 131 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 132 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 133 –

ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ:
«ИТОГИ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ»



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 134 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 135 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 136 –

ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ:
«О практике применения технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации  «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода»



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 137 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 138 –

ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДА РАССКАЗОВО



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 139 –



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 140 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 141 –

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА-МУЗЕЯ «УСАДЬБА АСЕЕВЫХ» 
В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ



XI Международная научно-практическая Чичеринская конференция

– 142 –



 «Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов. Цели. Смыслы. События»

– 143 –



Сборник материалов XI Международной  
научно-практической Чичеринской конференции   
«Россия в избирательном цикле 2016-2018 годов.  

Цели. Смыслы. События» / Избирательная комиссия 
Тамбовской области, администрация Тамбовской области, 

Тамбовский государственный университет  
имени Г.Р. Державина.

Дизайн: Климов. А.В.

Компьютерная верстка: Климов. А.В.

Корректор: Владимир В.Б.

Подписано в печать 

Формат 60х80/1/16/145х200/обрезной

Отпечатано ООО «Ковчег»


