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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Стремительные изменения, произошедшие в связи с распадом 
коммунистического блока на территории Восточной Европы и в Рос
сии, поставили на повестку дня вопрос о путях становления граждан
ского общества в странах, ориентированных на глубинные рыночные 
и демократические преобразования. Научно-техническая революция 
повела к глобализации всех прюцессов, идущих в границах мирового 
сообщества, развитию единого информационного пространства. Это 
обстоятельство придает и специфическую окраску процессу форми
рования гражданского общества в посткоммунистическом мире, важ
ную роль в котором играет избирательный процесс и складывающиеся 
в его контексте избирательные технологии. 

Актуальность темы исследования. Во-первых, демократиче
ская модернизация в странах Восточной Европы и в России поставила 
на повестку дня вопрос о путях становления гражданского общества, 
само существование которого является надежным гарантом необра
тимости проходящих преобразований. Изучение специфики этого 
процесса предполагает всесторонний анализ реализации потеншга.1а 
гражданского выбора, возможности его стимулирования при посред
стве всего спектра средств избирательных технологий, который сло
жился в контексте информационного общества в планетарном мас
штабе. 

Во-вторых, рассмотрение в социально-философском плане це
лостности избирательных технологий важно с точки зрения выясне
ния не только их имманентной специфики и инструментальной зна
чимости, но и в ракурсе эффективности формирования фажданского 
общества. Избирательные технологии как плод информационного об
щества зачастую анализируются как средство манипуляции общест
венным мнением, и поэтому немаловажно прояснить именно их пози
тивный потенциал, сопряженный с созданием условий для полноцен
ного фажданского выбора. 

В-третьих, изучение роли избирательных технологий в форми
ровании гражданского общества важно для обнаружения стратегии и 
правовых рамок их использования в целях стимулирования демокра
тической модернизации в России, выработки конкретных шагов по ее 
осуществлению. Социальные, политические и правовые аспекты этой 
проблемы могут обнаружить свои новые грани в свете углубленного 
социально-философского анализа, создаваемой в его рамках концеп
туальной программы целостного ее видения. 

Степень разработанности проблемы. Проблема роли избира
тельных технологий в контексте становления фажданского общества, 
ее социально-философское истолкование привлекает интерес доста-
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точно широкого круга зарубежных и российских исследователей, 
представляющих социальную философию, социологию, политологию, 
социальную психологию, юридическую науку и другие дисциплины. 

В кругу работ зарубежных авторов, посвященных вопросу о 
специфике гражданского общества, его отличительных чертах, следу
ет назвать сочинения таких классиков западной мысли как И. Кант, 
Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, А. Де Токвиль, М. Вебер, X. Арендт, М. Фу
ко, К. Поппер, Ю. Хабермас и др Кант связал проблему становления 
гражданского общества с оформлением сообщества фаждан, способ
ных критически и свободно публично использовать разум для реше
ния собственных проблем'. Гегель рассматривал гражданское обще
ство как самостоятельное звено социального целого, находящееся ме
жду семьей и государством и связанное с репрезентацией интересов 
свободных индивидов - субъектов права и обладателей собственно
сти.^. Рассуждая об истоках американской демократии, де Токвиль 
подметил в качестве истока ее эффективности высокую активность 
членов гражданского общества'. Маркс по сути дела отождествлял 
гражданское и капиталистическое общество, полагая, что само нали
чие частной собственности, индивидуальных, групповых и классовых 
интересов и коррелятивных им правовых форм создают сущность та
кового''. М. Вебер рассмотрел вопрос о взаимосвязи политики как ле
гитимных отношений господства и подчинения и выражения граж
данских интересов'. В сочинениях Арендт была представлена инте
ресная интерпретация взаимосвязи в Новое время публичной, соци
альной и частной сфер, дано понимание гражданского общества как 
порождения деятельности обладателей частной собственности, прав и 
свобод. Полемизируя с Вебером, Арендт считала, что политическая 
власть может поддерживаться лишь в результате согласия субъектов 
гражданского общества, их совместного действия'̂ . Своеобразным 
продолжением веберовской концепции стала теория дисциплинарного 
общества Фуко. Власть, по Фуко, присутствует как совокупность раз
личных технологий во всех сегментах общественного целого. В не-

' Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения в шести томах М , 
1966. С. 267. 

Гегель. Философия духа // Энциклопедия философских наук. В 3-х 
Т. М., 1977. Т. 3. С. 362. 
' Токвиль А. Де. Демократия в Америке. М., 2000. С. 379. 
\ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 64. 
' Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произ
ведения. М., 1990. С. 646-647. 
* Arendt Н. On Violence // Arendt Н. The Crisis of the Republic N.Y 
1972. P. 151. 



драх дисциплинарного общества, народившегося в Новое время, Фуко 
находил параллельные процессы нарастания мощи технологий власти 
и индивидуализации, открывающей новые права и свободы человека'. 
Поппер интерпретировал феномен «открытости» общества, присутст
вующего в нем поля рационального обсуждения возникающих про
блем и выбора личности в качестве симптома нормального функцио
нирования фажданского общества^. Хабермас подошел к проблеме 
специфики гражданского общества в плане анализа такового как итога 
интерактивной деятельности субъектов, способных представлять свои 
интересы в сфере политики . 

Э. Геллнер, Р. Дарендорф, Д. Коэн, Э. Арато, П. Козловски, Э. 
Матыня, А. Михник и другие современные западные исследователи 
обобщили опыт анализа проблемы, содержащийся в работах предста
вителей классической и постклассической западной философии''. Они 
детально проанализировали истоки интереса к феномену фажданско
го общества, возросшего после дезинтеграции коммунистического 
блока, показали связь такового с политической и экономической со
ставляющими социальной системы, черты отличия от них. 

В отечественной литературе проблема фажданского общества 
исследована в трудах А.Б. Антонова, В.И. Аршинова, В.И. Власова, 
Л.М. Воронцовой, А.Г. Володина, К.С. Гаджиева, М.Н. Кузьмин, А.В. 
Малъко, Г.Н. Макова, К.Л. Майданика, М.Н. Марченко, A.M. Мигра-
няна, Е.Б. Рашковского, Н.Г. Сивичевой, А.Ю. Сунгурова, СБ. Фила
това, В.Г. Хороса и др .̂ В основном отечественные авторы считают 

' Foucault М. Foucault М. Politics. Philosophy. Culture. New York, 1990. 
P. 85. 
^ Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х Т. М., 1992. Т. I. М., 
1992. С. 218. 
^ Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1998. P. 360. 
" См.: Геллнер Э. Условия свободы. М., 1995; Дарендорф Р. После 
1989. Размышления о революции в Европе. М., 1998; Козловски П. 
Общество и государство. Неизбежный дуализм. М., 1998; Cohen J., 
Arato А. Civil Society and Political Theory. Cambridge, 1992; Grappling 
with Democracy. Ed. by E. Matynia. Prague, 1996 и др 
^ См.: Аршинов В.И, Савичева Н.Г. Гражданское общество в свете 
синергетического noztxofla // Общественные науки и современность 
1999. № 3; Воронцова Л.М., Филатов СБ. «Русский путь» и граждан
ское общество // Свободная мысль. 1995. № 1; Гаджиев К.С. Концеп
ция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи форми
рования // Вопросы философии. 1991. № 7; Гражданское общество и 
правовое государство / Под ред. Г.Н. Манова. М., 1991; Гражданское 
общество. Мировой опыт и проблемы России. Под ред. В.Г Хороса 



\ / необходимым противопоставление гражданского общества и государ
ства. Весьма распространена точка зрения о том, что гражданское об
щество репрезентирует свои интересы на политической арене через 
существующие политические партии. В целом же в социально-
философском плане эта проблема выглядит пока недостаточно об
стоятельно изученной. 

Круг работ, посвященных различным аспектам избирательных 
технологий весьма обширен. В данной связи следует назвать работы 
Ю.А. Веденеева, А.А. Вешнякова, В.Г. Зазыкина, З.М. Зотова, А.И. 
Ковлера, СВ. Колосова, Д.Б. Орешкина, С.А. Фаера, Р.Ф. Фуре и ряда 
ДР5ТИХ авторов'. Ими анализируются многие вопросы, связанные с 
использованием в ходе предвыборной кампании политических, со
циологических и информационных технологий, участием средств мас
совой информации в предвыборной агитации, работой отечественных 
и иностранных (международных) наблюдателей. Характерной пози
тивной чертой такого рода исследований является междисциплинар-
ность, синтез данных юриспруденции, политологии, философии и ря
да других наук. Однако до сих пор не существует теоретических ис
следований, посвященных комплексному изучению роли избиратель
ных технологий в процессе формирования гражданского общества. 

Таким образом, в трудах отечественных и зарубежньгх исследо
вателей рассмотрены некоторые важные аспекты проблемы роли из-

М., 1998; Кузьмин М.Н. Переход от традиционного оощес1ва к ipu/h-
данскому: изменение человека // Вопросы философии 1997. № 2; 
Малько А.В. Теория государства и права. М., 2001; Мигранян A.M. 
Механизм торможения в политической системе и пути его преодоле
ния // Иного не дано. М., 1988; Проблемы теории государства и права. 
Под ред. М.Н. Марченко. М., 2002; Сунгуров А Ю. Организации-
посредники в структуре гражданского общества // Полис. 1999. № 6 и 
др. 

См.: Веденеев Ю.А. Избирательная власть: Исторический контекст, 
сущность и механизм осуществления // Вестник ЦИК РФ. 1995. № 2 
(28); Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном пра
ве и их реализация в законодательстве Российской Федерации. М., 
1997; Ковлер А.И. Избирательные технологии: Российский и зару
бежный опыт. М., 1995; Зотова З.М. Избирательная кампания' Техно
логии проведения. М., 1995; Зазыкин В Г., Колосова СВ., Фуре Р.Ф 
Психологические факторы повышения активности избирателей с по
мощью телевизионных передач рекламного характера М., 1996. 
Орешкин Д Б Электоральная демократия и целостность политическо
го пространства России // Журнал о выборах. 2001. № 2; Фаер С А. 
Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы. СПб., 1998 и др. 



бирательных технологий в формировании гражданского общества. 
Однако до сих пор в научной литературе отсутствует самостоятельное 
исследование, позволяющее понять зависимость процесса формиро
вания гражданского общества от целостного спектра средств совре
менных избирательных технологий. Теоретическая неразработанность 
и практическая значимость этой проблемы обусловили выбор темы 
исследования, объектом которого является процесс формирования 
гражданского общества, а предметом - роль спектра средств совре
менных избирательных технологий, оказывающих аетивное влияние 
на его становление и совершенствование. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является социально-философский анализ роли избирательных техно
логий в формировании гражданского общества. Реализация постав
ленной цели предполагает решение ряда задач: 

- рассмотреть взаимосвязь фажданского общества и демократи
ческого выбора в современной ситуации избирательного маркетинга; 

- выявить значимость избирательных технологий в пространстве 
информационного общества; 

- показать социальную роль информационных избирательных 
технологий; 

- изучить взаимосвязь избирательных технологий и права в соз
дании и совершенствовании гражданского общества; 

- проанализировать роль средств массовой информации в вы
борном процессе в контексте гражданского общества; 

- продемонстрировать значение наблюдения за избирательным 
процессом как средства совершенствования гражданского общества. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования состав
ляют данные об электоральном процессе и технологиях его организа
ции и проведения в России и зарубежных странах, опубликованные в 
отечественных и иностранных монографических изданиях, научной 
периодике. На их основе предлагаются определенные теоретические 
обобщения, раскрывающие суть этих сложных процессов 

Методологические основы исследования определяются зада
чами анализа проблемы и структурой диссертационной работы. В 
процессе рассмотрения темы синтезированы воедино на платформе 
герменевтического подхода и использованы общеметодологические 
положения, сложившиеся в работах М. Вебера, X.- Г. Гадамера, А. 
Гидденса, К. Поппера, X. Альберта, Ю. Хабермаса и др. В работе на
шли применение исторический, сравнительно-исторический, струк
турный, структурно-функциональный и др. методы изучения реле
вантного теме материала. Так, в частности, при анализе специфики 
использования информационных технологий в современном электо
ральном процессе нашли применение структурный и структурно-
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функциональный методы, а при сопоставительном изучении особен
ностей роли избирательных технологий в России и на Западе истори
ческий и сравнительно-исторический методы. 

Структура диссертации и ее основное содержание. 
Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

включает три параграфа, заключения и библиографии Общий объем 
диссертации - 194 страницы. 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссерта
ции, дается характеристика степени ее разработанности, сформулиро
ваны цель и задачи исследования, раскрывается его новизна и практи
ческая значимость, изложены основные положения, выносимые на 
защиту. 

Глава первая «Демократический выбор и иерархия избира
тельных технологий в информационном обществе» посвящена соци
ально-философскому анализу влияния многообразия избирательных 
технологий на создание возможности осуществления демократическо
го выбора в условиях информационного общества. 

В первом параграфе «Гражданское общество, демократический 
выбор и избирательный маркетинг» анализируются сущностные ха
рактеристики гражданского общества, предполагаемого им демокра
тического выбора и влияние на него избирательного маркетинга. 

Во втором параграфе «Избирательные технологии в пространст
ве информационного общества» показана детерминация становления 
и статус иерархии средств современных избирательных технологий в 
контексте информационного общества. 

В третьем параграфе «Социальная роль информационных изби
рательных технологий» выявляется позитивная значимость информа
ционных избирательных технологий для создания ситуации социаль
ного, культурного и политического выбора, их возможный негатив
ный эффект. 

Глава вторая «Избирательные технологии как средство фор
мирования гражданского общества» сфокусирована на проблеме воз
можностей избирательных технологий в плане формирования граж
данского общества, их значимости в этом процессе в России и зару-
бежом. 

В первом параграфе «Избирательные технологии и право в соз
дании и совершенствовании гражданского общества» выявляются 
возможности избирательных технологий как средства консолидации и 
развития гражданского общества, правовые основания их использова
ния. 

Во втором параграфе «Средства массовой информации в выбор
ном процессе в контексте гражданского общества» анализируется 
роль СМИ в создании открытости информационного поля граждан-



ского оошества, неооходимого для полноценного демократического 
выбора. 

В третьем параграфе «Механизм наблюдения за осуществлени
ем избирательного процесса как средство совершенствования фаж-
данского общества» показано, что наблюдение в электоральном про
цессе, где осуществляется социокультурный и политический выбор, 
поддерживает открытость гражданского общества, обеспечивая кон
троль за возможными негативными последствиями использования из
бирательных технологий. 

В «Заключении» подводятся теоретические итоги исследова
ния, формулируются основные выводы. 

П. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИ.МЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- впервые в отечественной литературе на основе социально-

философского анализа данных ряда социальных и гу.манитарных дис
циплин изучено влияние различных типов избирательных технологий 
на формирование гражданского общества на современном этапе, ко
гда в итоге научно-технической революции создается новая инфор
мационная среда; 

- показано, что гражданское общество предполагает в качестве 
основного условия своего существования открытость и возможность 
демократического выбора, эффективным средством обслуживания ко
торого должен быть избирательный маркетинг; 

- продемонстрирована гносеологическая и аксиологическая спе
цифика социологических, политических и информационных избира
тельных технологий, их ориентация на учет жизненного мира той или 
иной культуры, особенности функционирования в информационном 
обществе; 

- выявлено, что становление информационного общества в пе
риод научно-технической революции приносит с собой качественно 
новый уровень межчеловеческой коммуникации, при котором особая 
роль принадлежит информационным избирательным технологиям; 

- раскрыты позитивные возможности взаимосвязи избиратель
ных технологий и права как средства консолидации и развития граж
данского общества, обеспечения свободного демократического выбо
ра, пути его трансформации; 

- проанализирована стратегия функционирования средств мас
совой информации в выборном процессе, способная обеспечить усло
вия роста открытости гражданского общества; 



v/ - в качестве важнейшего средства совершенствования граждан
ского общества, его открытости, рассмотрен механизм наблюдения за 
осуществлением избирательного процесса, его гносеологические и ак
сиологические характеристики. 

Опираясь на научную новизну исследования и содержание ра
боты, на защиту выносятся следующие положения. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Гражданское общество может быть рассмотрено как опреде

ленная система общественных институтов и отношений, которые не
зависимы от государства и призваны обеспечить возможность само-
реализации отдельных индивидов и их ассоциаций, групп, осуществ
ление их демократического выбора при принятии политических ре
шений. Одновременно гражданское общество следует рассмотреть как 
процесс становления. Оно представляет собою промежуточную сферу 
между областями экономики и политики. Обеспечивая интеграцию 
социального целого, преодоление противоречий в процессе коммуни
кации между субъектами, гражданское общество культивирует рацио
нальное обсуждение всего спектра существующих в данной ситуации 
проблем, отличается открытостью Избирательный маркетинг призван 
способствовать демократическому выбору в границах гражданского 
общества, выявляя перспективы социокультурного и политического 
развития. 

Современный фазис решения проблемы гражданского общества 
предполагает не только опору на опыт его строительства в Европе Но
вого времени, но и рассмотрение круга проблем, сопряженных с его 
формированием в Латинской Америке, в Восточной Европе, России и 
странах СНГ. В свете реалий демократической модернизации второй 
половины XX - рубежа XXI вв. обнаруживается недостаточность раз
граничения правового государства и гражданского общества сообраз
но парадигме классических вариантов гегельянства и марксизма. По
следняя не позволяет в должной мере теоретически проанализировать 
общественные процессы XX - рубежа XXI вв. Наиболее методо;юги-
чески продуктивной выглядит сегодня для изучения гражданского 
общества платформа теории коммуникативного действия, разработан
ной Ю. Хабермасом. Принимая вслед за Э. Арато и Д. Коэн страте
гию разграничения сфер гражданского общества, экономики и поли
тики, к гражданскому обществу в качестве элементов можно отнести 
общественные и религиозные организации, объединения и движения, 
негосударственные СМИ, а также отношения между ними. Немало
важное различение гражданского общества как движения и институ
ционально наличного образования предполагает сушествование раз
личного рода ассоциаций граждан, выделение его как отличного от 
сфер экономики и политики, хотя и гибко связанного с ними. 



Обеспечивая интеграцию общественного целого, снятие соци
альных конфликтов, гражданское общество существует в процессе 
непрестанной коммуникации составляющих его индивидуальных и 
коллективных субъектов. Оно опирается в своем существовании на 
открытое рациональное обсуждение существующих проблем и стиму
лирует демократический выбор, реализующийся в сфере политики. В 
данной связи достаточно актуален вопрос о репрезентации интересов 
представителей гражданского общества на политической арене через 
существующий партийный механизм Не менее значима и проблема 
отношений гражданского общества с экономикой. 

Демократический выбор связан с определенными социокуль
турными и политическими предпочтениями личности, коллективных 
субъектов, спектр которых стимулируется избирательным маркетин
гом. Избирательный процесс обнаруживает и фиксирует пространст
венные и временные, политические и социальные характеристики 
власти, ее социально-политическую динамику, структуру взаимоот
ношений между личностью и государством, культурно-исторический 
тип отношений властвования и господства в целом, установившийся в 
обществе на той или иной стадии социокультурной эволюции. Через 
избирательную систему просматривается не декларируемая, а реаль
ная политическая структура, а также ее институты, нормы, ценности и 
правосознание общества и государства. Социальная ценность выборов 
состоит в том, что они способствуют самоутверждению граждан и 
осознанию себя в качестве таковых. Совокупность моральных, право
вых и политических конвенций должна исключить из поля электо
рального маркетинга «грязные» избирательные технологии. Выборы -
способ политической самоорганизации гражданского общества, обес
печивающий его автономию, и юридически признанная за гражданами 
и их политическими объединениями возможность быть субъектами 
государственной власти и управления. 

2. Избирательные технологии - это способы организации и про
ведения избирательной кампании, включающие разнообразные на
правления действий, ориентированных на достижение определенных 
политических целей. Современные избирательные технологии корре-
лятивны пространству информационного общества, возникшему в хо
де научно-технической революции В избирательном процессе актив
но используются социологические, политические и информационные 
технологии, обладающие определенными аксиологическими и гно
сеологическими характеристиками, функциональными особенностя
ми. В то время как социологические технологии опираются на позна-
вательный субъект-объектный вариант отношения исследователя к 
изучаемым реалиям электорального процесса, политические и инфор
мационные технологии имеют в своей основе субъект-субъектные 



связи, призваны воздействовать через коммуникацию на избирателя 
всем спектром собственных средств. 

Научно-техническая революция отмечена компьютеризацией 
всех сторон общественной жизни. Для эпохи НТР характерно соеди
нение коммуникационных процессов и компьютеризации. В XIX и 
вплоть до средины XX века существовали два варианта коммуникаци
онных средств - печатные издания и передача информации путем ко
дирования сообщений (телефон, телеграф, радио и телевидение). С 
появлением компьютеризации и, в особенности, с рождением Интер
нета эти два вида коммуникации соединились воедино Стало очевид
ным, что информация - это власть (Д.Белл) Усиление глобализации и 
одновременно возрастание значимости индивидуальных социально-
культурных образований - два важнейших итога информационной ре
волюции. Объединение воедино мирового сообщества привело к вы
явлению мозаичного многообразия его фрагментов, ибо компьютер
ные технологии интерактивны по своей сути, стимулируют диалог в 
границах планетарного целого. Они создают предпосылки Интенси
фикации гражданской активности, предъявляя новые требования к 
политикам и используемым ими технологиям. Сложившись в поле на
учно-технических достижений современной эпохи, избирательные 
технологии становятся предметом рациональной критики, теоретико-
гносеологической рефлексии. Это позволяет выявить как их позитив
ные возможности, так и разрушительный потенциал «черного» пиара, 
способного порождать негативные фантомы массового сознания. 

В сфере современных избирательных технологий, нацеленных 
на формирование гражданского общества, должны присутствовать 
ценностные основания, которые слагаются из двух взаимодополни
тельных компонентов - научных и вненаучных ценностей. Единство 
научных (истина, действенность, объяснительная сила, простота, точ
ность и т.д.) и экстранаучных (гуманизм, личность и ее свобода, права 
человека, справедливость, плюрализм, толерантность, демократия и 
т.д.) ценностей призвано фундировать использование социологиче
ских, политических и информационных технологий. 

Современные социологические технологии ориентированы на 
постижение ситуации, которая складывается в электоральном поле. 
Поэтому они призваны, прежде всего, зафиксировать и объяснить ре
альное положение дел, хотя их результаты могут стать средством ai и-
тации в руках политтехнологов. Политические технологии нацелены 
на воздействие на избирателя. Они являют собой определенное пере
плетение целерапиональных и ценностно-рациональных установок 
действия, призванных сформировать определенное состояние электо
рата. Подобно политическим технологиям, обслуживающие их ин
формационные технологии ориентированы на субъект-субъектное 
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взаимодействие и подчинены определенным целерационапьным и 
ценностнорационапьным предпочтениям Информационное сопрово
ждение кампании отдельного кандидата или избирательного объеди
нения подчинено одной главной задаче - дать возможность познако
миться с их предвыборной профаммой, создать их положительный 
«образ» и в итоге побудить избирателей оказать поддержку кандида
там на выборах, стимулируя тем самым их гражданскую активность. 

3. Современные информационные технологии, применяемые 
ПРИ выборах в общенациональном масштабе или на уровне интерна
циональных объединений (например, парламента Европы), призваны 
создать гарантии достоверности и полноты информации в электораль
ном процессе: способствовать эффективности, надежности и опера
тивности сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и передачи 
информации, используемой в ходе подготовки и проведения выборов. 
референдума: повысить уровень информационного обеспечения дея
тельности избирательных ко.миссий. комиссий референдума, обеспе
чить высокий уровень открытости и гласности избирательных процес-
сов за счет максимально быстрого и всестороннего информирования 
избирателей о ходе и результатах выборов и референдумов: благопри
ятствовать открытости избирательных процессов за счет надежного 
кодпроля за использованием самих информационных технологий при 
подготовке и проведении выборов, референдума, функционировагь в 
ситуации независимости проведения выборов, референдума от орга
нов государственной власти и местного самоуправления за счет фор
мирования строгой вертикали организационной структуры информа-
ционных систем, установления жестких мер ответственности за пра
вонарушения в этих процессах 

Конституция РФ предоставляет гражданам РФ право избирать и 
быть избранным. Одной из гарантий избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации является ис
пользование Государственной автоматизированной системы Россий
ской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»), которая обеспечивает 
достоверность и полноту информации, максимально быстрое и широ
кое информирование общества о ходе и результатах выборов, рефе
рендумов, повышает эффективность информационного обеспечения 
деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума ГАС 
«Выборы» может быть призвана и для решения других задач. 

Информационное обеспечение избирательного процесса вклю
чает в себя все виды распространения информации о выборах в рам
ках избирательного процесса и является одной из гарантий (механиз
мов реализации) избирательных прав граждан Российской Федерации. 
Можно выделить два таких вида информирование HiOHpaie.icu и 
предвыборная агитация Российское законодательство о выборах раз-



личает термины «предвыборная агитация» и «информирование изби
рателей», хотя между ними есть общее: оба понятия являются состав
ляющими информационного обеспечения избирательного процесса и 
относятся к видам распространения информации, информационной 
деятельности различных субъектов избирательного процесса. 

Правовая природа предвыборной агитации коренным образом 
отличается от правовой природы информирования избирателей В за
коне предвыборная агитация определяется как деятельность, имеющая 
целью побудить к голосованию за или против тех или иных кандида
тов. Цель информирования избирателей - обеспечить своевременное 
доведение до всех избирателей достоверных сведений о выборах. При 
информировании избирателей необходимо соблюдение принципов 
беспристрастности, сбалансированности, правдивости, достоверности 
и обеспечение равных ус]говий всем кандидатам, политическим пар
тиям, избирательным блокам. Разновидностями деятельности по ин
формированию участников избирательного процесса являются осве
щение хода избирательной кампании средствами массовой информа
ции и обнародование результатов опросов общественного мнения 
Информирование осуществляется субъектами избирательного процес
са: избирательными комиссиями, органами государственной власти и 
местного самоуправления, средствами массовой информации и др. 
Вопросы информационных технологий неразрывно связаны с вопро
сами информационной безопасности и зашиты от так называемой 
«вредной информации», блокирование которой должно вестись в гра
ницах законодательно установленного правового поля. 

4. Правовая регламентация применения избирательных техноло
гий в предвыборной агитации и информировании граждан является 
непременным условием их продуктивного использования в целях 
формирования и совершенствования гражданского общества. Демо
кратический гражданский выбор должен регулироваться не только 
моральными, но и правовыми нормами В равной мере они должны 
регламентировать и использование избирательных технологий, кото
рые могут не только способствовать, но и препятствовать свободному 
политическому волеизъявлению граждан, культивируя иллюзорные 
представления и ценности, делая их достоянием общественного мне
ния. Правовое регулирование использования избирательных техноло
гий должно осуществляться в рамках санкционированной государст-
вом избирательной системы в соответствии с конституционными 
нормами, закрепляющими основные права личности, хотя в ряде кон
кретных случаев между нормами избирательного и конституционного 
права складываются противоречия Одновременно национальное из
бирательное право подлежит корреляции с международными право
выми стандартами в этой сфере, что также не исключает возможности 



возникновения их противоречивого несоответствия, подлежащего 
рефлексивному осмыслению и преодолению 

Понятие избирательной системы складывается из всей совокуп
ности правовых норм, регулирующих порядок предоставления изби
рательных прав, проведения выборов и определения результатов го
лосования. Термин «избирательная система» имеет и усеченный 
смысл: когда он употребляется применительно к порядку определения 
результатов голосования. В этом узком смысле различаются пропор
циональная и мажоритарная избирательные системы. Понятие избира
тельного права тоже употребляется в широком и узком смысле. В ши
роком смысле - это вся совокупность норм и правил, регулирующих 
избирательный процесс от начала и до конца, и в этом смысле оно об
разует обширный институт конституционного права, а в узком смысле 
- нормы, регулирующие порядок предоставления права участия в вы
борах (активное и пассивное избирательное право). Активное избира
тельное право - это право избирать, а пассивное - право быть избран
ным. 

Понятия "избирательная система" и "избирательное право" но
сят собирательный характер. В Российской Федерации они включают 
в себя пять различных подсистем, устанавливающих порядок избра
ния соответствующих органов государственной власти: Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, глав ад.ми-
нистраций субъектов Российской Федерации, депутатов законода
тельных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Каждая из этих подсистем регулируется отдельны.чи 
Тфавовыми актами, хотя есть и общие для всех источники права. Раз
личия между ними проявляются при определении пассивного избира
тельного права, порядка определения результатов голосования и по 
ряду других весьма важных условий. 

Понятие «предвыборная агитация» может трактоваться в широ
ком и узком смысле. В широком смысле ее следует считать составной 
частью политической агитации, под которой понимается деятель
ность, проводимая политиками, политическими группами и партиями, 
их сторонниками, по распространению политических идей, взглядов в 
целях создания и закрепления у всего населения определенной систе
мы ценностей и побуждения его к конкретному поведению в общест
венной жизни. Предвыборная агитация обладает всеми признаками 
политической агитации. Однако у нее уже объект воздействия - не все 
население, а лишь те, кто обладает активным избирательным правом 
Более узким является и круг субъектов, участвующих в предвыборной 
агитации. Виды, формы и методы предвыборной агитации прямо ре
гулируются избирательным законом. В целом же политическая агита
ция не регулируется избирательным законодательством, нет и иного 
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законодательства, прямо регулирующего политическую агитацию В 
ее организации и проведении учитываются положения Конституции 
РФ о политических правах и свободах и принятых на их основе феде
ральных законов 

В узком смысле предвыборная агитация представляет одновре
менно и институт избирательного права и стадию избирательного 
процесса. Как институт избирательного права предвыборная агитация 
представляет собой совокупность материальных и процессуальных 
норм избирательного права, регулирующих правоотношения, возни
кающие между субъектами избирательного процесса в ходе соверше
ния ими избирательных действий с целью побудить избирателей к го
лосованию за тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или про
тив них. Как стадию избирательного процесса предвыборную агита
цию можно рассматривать как определенный законом период избира
тельной кампании, в рамках которого зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения, избирательные блоки осуществляют из
бирательные действия в целях побуждения избирателей к голосова
нию за тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них. 

В соответствии с новым законом о выборах в Российской Феде
рации необходимо выделить две категории избирательного права, 
опосредующие два различных вида связанной с выборами информа
ции: «информирование избирателей» и «предвыборную агитацию» 
Необходимо более чётко разграничить понятия «информирование из
бирателей» и «предвыборная агитация», установить, что освещение 
выборов и публикация результатов опросов избирателей являются 
разновидностями информирования избирателей и не должны содер
жать элементов предвыборной агитации. Следует законодательно ус
тановить субъектов официального информирования, осуществляющих 
производство и (или) распространение достоверной и юридически 
значимой информации о выборах (избирательные комиссии, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должност
ные лица), а также субъектов неофициального информирования (ор
ганизации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
их должностные лица и творческие работники, а также журналисты). 

5. Использование СМИ в процессе выборов - непременное ус
ловие открытости социальной системы, являющееся показателем сте
пени зрелости гражданского общества. В данной связи большое зна-
чение имеет правовая регламентация их деятельности на уровне стра
ны, региона и в международном .масштабе Единство национально-
государственной и международно-правовой систем функционирова-
ния СМИ как инструмента предвыборной информации и агитации со
ставляет залог открытости общества Плюрализм СМИ, находящихся 
в руках государства и частных компаний, призван настроить обшест-
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венное мнение в духе толерантности и одновременно критического 
неприятия неконструктивных или экстремистских политических про
грамм, способствуя установлению духа диалога в разрешении возни
кающих общественных проблем. Одновременно, возникающее благо-
даря СМИ насыщенное разнообразной информацией коммуникацион
ное пространство должно способствовать синтезу правовь[х и нравст
венных начал, их единству в границах превалирующей совокупности 
ценностей определенного культурного зтоса. Эффективное функцио
нирование СМИ способствует созданию пространства политического 
выбора, укрепляя тем самым не только фажданское общество, но и 
начала демократической государственности. 

Практика проведения избирательных кампаний в России и за 
рубежом позволяет выделить следующие основные направления уча
стия СМИ в выборах и референдумах: осмысление и освещение про
блем, связанных с обновлением и становлением избирательного зако
нодательства, правовым регулированием различных институтов изби
рательного права и процесса, а также организации и проведения рефе
рендумов; широкое и последовательное освещение хода избиратель
ной кампании, подготовки к референдуму и их итогов; решение орга
низационных и технологических вопросов, связанных с предоставле
нием бесплатного и платного эфирного времени, печатных площадей 
избирательным объединениям, избирательным блокам, кандидатам в 
депутаты и на выборные должности, инициативным группам по про
ведению референдума, а также гражданам и общественным объедине
ниям для ведения предвыборной агитадии и агитации по вопросам 
референдума; осуществление широкого общественного контроля за 
ходом избирательного процесса, подготовки к референдуму, за со
блюдением законодательства о выборах и референдуме орга
низаторами выборов, референдума и другими участниками из
бирательного процесса, референдума. 

Деятельность СМИ самым непосредственным образом связана с 
фундаментальными конституционными политическими правами и 
свободами граждан и их объединений. В зависимости от того, с кем 
СМИ структурно связаны, чьи интересы они отстаивают, проявляется 
их роль как публичного информационного института, проводящего 
либо общественную политику, либо узко корпоративную, когда мож
но профессионально манипулировать общественным мнением. При 
определении понятия «информационная культура» применительно к 
избирательному процессу необходимо учитывать условия правомер
ной или неправомерной избирательной стратегии и тактики в органи
зации и проведении выборов различными категориями участников из
бирательного процесса. 



Состояние информационной культ\ры и способы н.тямпя ii;i ос 
развитие (в том числе и через образовательные проекты и программы) 
зависят от положения СМИ в системе институтов электоральной де
мократии. Если говорить определеннее, положение СМИ в структуре 
информационных отношений избирательного процесса сегодня самым 
прямым образом зависит от реальных связей между тремя элемента
ми, обеспечивающими их функционирование: сообщества журнали
стов, организованных групп интересов и капитала. 

Через избирательный процесс реализуется основная политиче
ская функция гражданского общества - легитимация действующей 
публичной власти. Иначе говоря, определенным лицам на определен
ный срок дается политическая санкция на осуществление в установ
ленных законом формах и процедурах функций и полномочий законо
дательной и исполнительной власти. И гражданам-избирателям, разу
меется, далеко не безразлично, с какими политическими актерами они 
встретятся, кто из них попадет во власть и чего от них можно ожи
дать. Избиратели хотят сделать правильный выбор, и значение досто
верной информации в этом выборе, ее влияние на электоральные 
предпочтения граждан, очевидны. 

В документах Совета Европы особое внимание уделяется осве
щению избирательной кампании и выборов в средствах массовой ин
формации. В Резолюции 900 (1988) «О доступе к аудиовизуальным 
средствам массовой информации в период избирательной кампании» 
отмечается, что во время проведения выборов особенно необходимо 
обеспечение политического плюрализма и равенства возможностей 
для всех политических партий и групп (пункт 5). Этого можно до
стигнуть только путем подлинно демократического контроля над 
средствами массовой информации (пункт б). Свободные демократиче
ские выборы требуют наличия публичных средств массовой инфор
мации как единственной гарантии обеспечения равных возможностей 
и свободного доступа к средствам массовой информации всех полити
ческих партий (пункт 9). 

Правовое регулирование в сфере массовой информации прежде 
всего направлено на обеспечение, с одной стороны, благоприятных 
условий для функционирования СМИ как института демократии, га
ранта функционирования гражданского общества, а с другой - охраны 
интересов личности, общества и государства, прав юридических и фи
зических лиц. Право должно коснуться всех общественных отноше
ний в данной сфере, но не обязательно в смысле их непосредственно
го регулирования, а в смысле, как минимум, их ориентирования на та
кие социальные ценности, как свобода выражения мнений, политиче
ское и идеологическое разнообразие, честь и достоинство личности, 
свобода критики, право на доступ к информации и т.д. В этом плане 



особую роль играют нормы-принципы, которые содержатся в Консти
туции Российской Федерации и Законе Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. 

Свобода массовой информации является не антиподом, а одной 
из важнейших гарантий информационной безопасности, поскольку, 
во-первых, она обеспечивает доступ граждан к полной, всесторонней 
и достоверной информации, во-вторых, защищает общественное и ин
дивидуальное сознание от воздействия пропаганды и других форм 
манипулирования, в-третьих, стимулирует накопление, обновление и 
передачу информации внутри социальной системы. И в эюм смысле 
информационная безопасность должна рассматриваться как связую
щее звено между политикой обеспечения национальной безопасности 
и политикой развития информационной инфраструктуры свободного 
общества. 

Ключевой проблемой в использовании средств массовой ин
формации является нарушение порядка доступа к ним. До сих пор во
просы, связанные с предоставлением эфирного времени, разрешены 
лишь на уровне решения избирательных комиссий и т.п. Еще одна 
проблема - скрытая предвыборная агитация, когда должностные лица 
органов власти и кандидаты во время избирательной кампании ис
пользуют СМИ в нарушение установленного порядка доступа к ним. 
Следующей проблемой является отсутствие правового регулирования 
вопросов освещения избирательных кампаний в информационных 
программах и сводках новостей. Это приводит к несоразмерности та
кого освещения, обеспечивающего преимущества отдельным канди
датам, прежде всего представляющим интерес действующей власти 
Разрешение этих и иных вопросов правовой регламентации работы 
СМИ весьма важно, ибо как инструмент предвыборной агитации они 
являются мощным средством воздействия на формирование политиче
ской воли избирателей. 

6. Наблюдение за выборами является одной из важнейших задач 
в поддержке процесса демократических преобразований общества и 
всеобщих прав человека. Углубление наблюдения за выборами прямо 
связано с глобальным процессом раз.вития активности фажданского 
общества, демократизации. Наблюдение в избирательном процессе 
может анализироваться в философском плане с точки зрения изучения 
гносеологических и аксиологических установок осуществляющего его 
субъекта, принимаемой им социологической стратегии и нормативно-
правовой регуляции этого вида деятельности Социологический ас
пект деятельности наблюдателей в избирательном процессе определя-
ется тем, что им используется один из социологических методов ис
следования Правовая характеристика наблюдения в ходе выборов 
обусловлена тем, что статус наблюдателей, и их деятельность, как и 



другие элементы избирательного процесса строго регулируется рам
ками избирательных законов Деятельность наблюдателей ;а электо
ральным процессом подлежит строгой правовой регламентации, ибо 
ее результат содержит оценку правомочности или же. напротив, неле
гитимности результата выборов Наблюдатели реализуют важнейшую 
функцию гражданского контроля за ходом выборов, их итогами 
Именно поэтому их деятельность важна для развития гражданского 
общества в институциональном и процессуальном планах 

Наблюдение - метод сбора информации путем непосредственно
го изучения социального явления в его естественных условиях. Осо
бенность этого метода, в отличие от обыденного, повседневного на
блюдения состоит в его плшюмерности и целеустремленности. Свиде
тельство тому - четкая фиксация цели, задач и процедуры социологи
ческого наблюдения. В программе социологического наблюдения 
должны также содержаться объект, предмет, ситуация наблюдения, 
выбор способа его регистрации, обработка и интерпретация получен
ной информации. В зависимости от степени стандартизация техники 
наблюдения можно выделить две основные разновидности этого ме
тода. Стандартизированная техника наблюдения предполагает нали
чие предварительно детально разработанного списка событий, при
знаков, которые предстоит наблюдать, определение условий и ситуа
ций наблюдения, инструкции для наблюдателей, единообразные ко
дификаторы для регистрации наблюдаемых явлений. Вторая разно
видность методики наблюдения - неструктурированное или нестан-
дартизированное наблюдение. В этом случае исследователь определя
ет лишь общие направления наблюдения, где результаты фикси
руются в свободной форме непосредственно в процессе наблюдения 
шш позднее по памяти. Сбор данных в неструктурированном наблю
дении не исключает при их обработке систематизацию с помощью 
формализованных методов, предполагающих получение некоторых 
количественных характеристик. Часто результатом неструктуриро
ванного наблюдения становится разработка стандартных, формализо
ванных процедур. 

Виды наблюдений рассматриваются в зависимости от положе
ния наблюдателя, регулярности наблюдения, места и др. По первому 
основанию наблюдения делятся на включенные и невключенные. В 
первом случае социолог непосредственно «включен» в наблюдаемый 
объект, как бы входит в социальную среду и изнутри анализирует 
процессы. Он может даже работать как член трудового коллектива. 
Невключенное наблюдение предполагает изучение ситуации социоло
гом со стороны, когда он не з^частвует в жизни исследуемого объекта 
и не вступает в прямые контакты с членами группы. Даже самые об
щие характеристики статуса наблюдателей в избирательном процессе 
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позволят определить, что наблюдатели-избиратели осуществ.1ЯЮ1 
включенное наблюдение, а иностранные (международные) наблюда
тели - невключенное наблюдение. 

Наблюдение за ходом выборов не является чисто технической 
процедурой, так как оно прямо связано с соблюдением прав че.ювека 
Необходимость независимого наблюдения за выборами существует 
как в государствах со сложившейся системой демократических инсти
тутов, так и в государствах, находящихся в переходном к демократии 
состоянии. Следует различать «долгосрочное наблюдение» и «кратко
срочное наблюдение» за выборами. Долгосрочные наблюдатели рабо
тают Б течение всех стадий выборов, в то время как краткосрочные -
присутствуют в основном в день выборов. Целью долгосрочного на
блюдения является приобретение углубленного знания о различных 
стадиях избирательного цикла. Целью краткосрочного наблюдения 
является исполнение более классических обязанностей наблюдения за 
выборами. В России, к сожалению, до сих пор преобладает кратко
срочное наблюдение. 

В настоящее время Российская Федерация является одной т 
немногих стран в мире, где законодательно закреплена возможность 
присутствия на национальных и региональных выборах нарял> с оте
чественными наблюдателями и иностранных (международных) на
блюдателей. Присутствие на выборах иностранных наблюдателей по
мимо своей основной задачи - выявления степени легитимности ре
зультатов выборов, - позволяет соотнести национальное законода
тельство и саму избирательную процедуру с международными стан
дартами. Наиболее профессивные положения в отношении прав гра
ждан участвовать в выборах и осуществлять наблюдение за их прове
дением изложены в документах, принятых Совещанием по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе на конференции по человеческому из
мерению, проходившей в три этапа: в Париже в 1989 г , в Копенгагене 
в 1990 г. и в Москве в 1991 г. 

Принцип гласности значительно расширяет реальные возмож
ности всех участников избирательной кампании реализовать путем 
осуществления общественного наблюдения за деятельностью избира
тельных комиссий конституционное положение о том, что граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей 
(ч. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации). В соответствии со 
ст. 2 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 
1997 г.) участие в наблюдении за проведением выборов является кон
ституционным правом граждан Российской Федерации и составным 
элементом избирательных прав. Важным шагом в установлении пра-
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вового статуса наблюдателя стала новая редакция Федерального зако
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (2002 г.). 

Наблюдение в избирательном процессе является не только про
явлением гласности, открытости, но и гарантией обеспечения подлин
ного волеизъявления избирателей. Качественное улучшение роли и 
значения наблюдателей может быть достигнуто как совершенствова
нием правового регулирования, так и техники наблюдения, повыше
нием компетентности осуществляющих его субъектов. Разумеется, 
различным субъектам, осуществляющим включенное и невютючениое 
наблюдение, будут присущи варьирующиеся ценностные, гносеоло
гические и методологические установки, но присутствие возможности 
рационального, открытого и толерантного обсуждения электорально
го процесса создает возможность интерсубъективно значимых заклю
чений относительно корректности его проведения, достоверности ре
зультата. Наличие наблюдателей электорального процесса выводит 
его процедуру и результат в поле открытого публичного обсуждения, 
интенсифицируя демократический выбор членов гражданского обще
ства. 

III. ИСТОРИКО-НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И АПРОБАЦИЯ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научно-практическая значимость исследования. Работа 
представляет собою социально-философский анализ проблемы роли 
современных избирательных технологий в формировании граждан
ского общества. Исследование этой проблемы, впервые целостно рас
крытой в диссертационной работе, обладает как научно-
теоретической, так и практической значимостью, непосредственным 
выходом на совокупность вопросов, связанных с анализом ситуации, 
сложившейся в ходе информационной революции в современном ми
ре и в посткоммунистической России. Это позволило автору сформу
лировать ряд практических рекомендаций. 

Во-первых, выводы диссертации могут найти применение в 
процессе преподавания социальной философии, политологии, культу
рологии и ряда других курсов в университетах и иных высших учеб
ных заведениях. 

Во-вторых, обобщения, сформулированные автором, примени
мы в конкретной практике анализа влияния современных избиратель
ных технологий на формирование и развитие гражданского общества 
в России и зарубежом. 
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В-третьих, как представляется, данная проблема может быть бо
лее подробно исследована в будущем в ракурсе рассмотрения совре
менных избирательных технологий как инструмента демократической 
модернизации в странах Восточной Европы, в России и государствах 
СЬГ. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования нашли отражение в 6 публикациях 
автора. Они доложены на международной конференции «Избиратель
ные технологии в России и Европе» (Тверь, 2000 г.), а также на меж
дународной конференции «Модернизационные процессы в обществе: 
общее и особенное». (Тверь, 2002 г.). 
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