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Ю.А. ВЕДЕНЕЕВ1

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ: ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА 

ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация. Представленный материал затрагивает вопрос дисциплинарной 
эволюции юриспруденции. Наличный формат предметной структуры юридиче-
ской науки нуждается в глубоком осмыслении как с точки зрения развития права, 
так и с позиции формирования новых аналитических подходов в изучении данного 
социального явления. Культурно- исторически ориентированная юриспруденция 
составляет именно то направление развития дисциплины, которое резюмировано 
в понятии интегральная юриспруденция. Концептуальное ядро дисциплины совме-
щает формально- догматическое и социокультурное измерения правовой реальности, 
представленной в ее и институциональной, и аналитической форме существования 
и выражения. Составная часть статьи включает учебную программу дисциплины.
Ключевые слова: культурно- историческая юриспруденция, антропология права, 
юридические концепты власти и права, дисциплинарная матрица.

JURISPRUDENCE FROM 
AN ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE: 

THE SUBJECT AND STRUCTURE 
OF THE DISCIPLINE

Abstract. The presented material touches upon the issue of the disciplinary evolution of 
jurisprudence. The current format of the subject structure of legal science needs deep re-
flection both from the point of view of the development of law and from the point of view 
of the formation of new analytical approaches to the study of this social phenomenon. 
Culturally and historically oriented jurisprudence is exactly the direction of development of 
the discipline, which is summarized in the concept of integral jurisprudence. The conceptual 
core of the discipline combines the formal- dogmatic and socio- cultural dimensions of legal 
reality, represented in its both institutional and analytical form of existence and expression. 
An integral part of the article includes the curriculum of the discipline.
Keywords: cultural- historical jurisprudence, anthropology of law, legal concepts of power 
and law, disciplinary matrix.
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Тема настоящей работы корреспондирует докладу профессора В.В. Лаза-
рева «Полемические вопросы развития общей теории права и государства» 1. 
Разделяя обеспокоенность докладчика состоянием развития теоретиче-
ской юриспруденции, полагаю, что развернутый диагноз положения дел 
самой научной дисциплины может быть поставлен только в контексте ее 
собственной концептуальной эволюции. Проблема определения теоретико- 
методологического статуса теории государства и права в общем корпусе юри-
дической науки далеко не нова. Она всегда занимала особое место в рамках 
марксистско- ленинской версии понимания права и санкционированной ею 
одноименной научной и учебной дисциплины. Здесь вполне достаточной 
была апелляция к идеологической ценности проблематики исследования 
и государства, и права. Сегодня эпистемологическая ситуация существенно 
иная. В теории государства и права, прежде чем указывать другим, что есть 
право и государство, а что не есть право и государство, приходится трудиться 
над проблемой собственного самоопределения. То есть предметного и ме-
тодологического обоснования своего места в общей системе современной 
социальной и гуманитарной науки в целом.

Мне импонирует концептуальный формат дисциплины «Общая теория 
права и государства». Однако не могу согласиться с точкой зрения, согласно 
которой у общей теории права и государства нет своего предмета. Предмет 
безусловно есть. Предметом общей теории права и государства является сама 
научная дисциплина — «Общая теория права и государства». А именно — 
разработка теории ее внутренней структуры, системы междисциплинарных 
связей с другими социальными и политическими науками, состава общих 
категорий и понятий, определяющих границы совмещения теории права 
и теории государства в рамках единого дисциплинарного комплекса.

Существуют различные версии и подходы построения общей теории 
государства и права. Начиная с классической формы «Энциклопедия го-
сударства и права» и завершая новой «Постклассической юриспруденци-
ей», — юриспруденцией без права и без государства. В научной литературе 
активно обсуждается другой формат общей теории — «Интегральная юри-
спруденция». Хотя очевидно, что прежде чем нечто интегрировать, необхо-
димо нечто дифференцировать. Процесс дисциплинарной дифференциации 
уходит в предметную бесконечность, что делает содержательно и логически 
невозможной обратную операцию — их объединение. Принимая во вни-
мание постоянно расширяющееся предметное и методологическое поле 
юридической науки, которое получило отражение и в вопросах, выносимых 
на обсуждение по итогам осмысления доклада, представляется, что сегодня 
корректно обсуждать промежуточный или переходный формат к общей тео-
рии. А именно — формат междисциплинарного научного комплекса, в составе 

1 См.: «Lex Russica». 2015. № 11; «Журнал российского права». 2016. № 2.
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вакоторого центральное место должна занимать культурно- историческая 

юриспруденция. Разумеется, это всего лишь одно из возможных суждений.
Вместе с тем следует иметь в виду, что сама эпистемологическая кон-

струкция «культурно- историческая юриспруденция» обязывает. Она пред-
полагает развернутую аргументацию, выстроенную в логике предмета, 
который еще нужно определить. Что это? Это теория государства и права 
в духе социально- политических доктринальных различений М. Рейснера 
«Право. Наше право. Чужое право. Общее право» 2; или это — теория базо-
вых концептов дисциплины — власти и права3, что предполагает разработку, 
соответственно, теории общего предмета, теории общего метода, теории 
общего аналитического инструментария дисциплины; или это — поиск 
новой исследовательской конструкции — нового культурно- исторического 
синтеза права и государства в парадигмальной логике Карла Ясперса с его 
концептом «осевого времени» — эпохи фундаментальных цивилизационных 
вызовов и эпистемологических сдвигов в системах социально- гуманитарного 
знания?

Этот концептуальный Вызов ждет своего концептуального Ответа. 
На мой взгляд, решение вопроса лежит в плоскости понимания того, что 
все социальные, политические и юридические практики в конечном счете 
связаны и определяются смыслом человеческого существования, — инди-
видуального и коллективного, культурного и интеллектуального. А это уже 
предмет исторической социологии права и юридической антропологии 
или культурно- исторической юриспруденции. Именно на пересечении 
этих дисциплинарных кластеров сегодня и может быть выстроен научный 
фундамент Общей теории и права и государства.

Эпистемологические основания дисциплины
В системе категорий юриспруденции центральное место занимает кате-

гория «отношение». Относительно концептуального ядра данной категории 
воспроизводится весь ансамбль определений и понятий как теоретического 
государствоведения, так и теоретического правоведения. В основании со-
циологии и антропологии права также лежит категория «отношение» в ее 
определенной культурно- исторической модальности «отношение к отно-
шениям». То есть отношение к наличному (практикующему) государству 
как политическому институту и отношение к наличному (практикующему) 
праву как юридическому институту. Таким образом, эпистемология «отно-
шение» и эпистемология «отношения к отношениям» могут быть положены 
в основании конструкции теоретической юриспруденции, объединяющей 
в общий дисциплинарный комплекс теорию государства и теорию права 
в их культурно- исторических отношениях и определениях.

2 См. Рейснер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Ленинград. 1925.
3 См. Исаев И.А, Корнев А.В., Липень С.В. Концепты власти и права. М., 2022.
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Понятие «отношение» имеет таксономическое или нормативное значение. 
То есть является обозначением статуса той или иной социальной категории 
в общей системе социальных категорий. В широком диапазоне оценочных 
квалификаций наличной реальности оно включает в себя множество форм 
нормативно- должного в процессах юридической организации институтов 
власти собственности и управления, начиная от архаических форм норма-
тивности — «чистое и нечистое», «высокое и низкое», «сакральное и про-
фанное», — и завершая современными определениями — «действительное 
и недействительное», «правомерное и неправомерное», «конституционное 
и неконституционное».

Понятие «отношение к отношениям» выявляет не декларативную, а дей-
ствительную природу ценностей и юридических конструкций, лежащих 
в основании наличных правовых систем и государственных правопорядков. 
Эпистемология «отношения к отношениям» связана с феноменом куль-
турного, то есть нормативного «признания или непризнания» формального 
и действующего правопорядка. И, как следствие, — с феноменом «доверия 
или недоверия» к существующим государственно- правовым институтам. Фе-
номен «доверие или недоверие наличному правопорядку (законопорядку)» 
существует в границах отклонений действующего правопорядка от уста-
новленного правопорядка, установленного правопорядка от социального 
порядка с его социальными потребностями, социокультурными ожиданиями 
и нормативными требованиями. Для построения культурно- исторической 
юриспруденции дисциплинарный контакт социологии и антропологии 
права имеет существенное значение, поскольку разработка проблематики 
теории юридической организации социальных отношений через категории 
«признание» или «непризнание», «доверие» или «недоверие» наличному или 
декларируемому правопорядку составляет концептуальное ядро современ-
ной юриспруденции. Социология права и антропология права — составные 
части юридической науки. Каждая из дисциплин характеризуется своим 
предметом, своим категориально- понятийным аппаратом и своей пробле-
матикой, что не исключает, а напротив, предполагает наличие и разработку 
общего предмета исследования 4.

Собственный предмет социологии права — социальные основания права 
или влияние социальных процессов на развитие правовых систем. Право 
в контексте социологически ориентированной юриспруденции рассматрива-
ется в качестве социального института. Собственный предмет антропологии 
права — социокультурные основания права или влияние социокультурных 
процессов на развитие правовых систем. Право в контексте антрополо-
гически ориентированной юриспруденции рассматривается в качестве 
социокультурного института. Обе формы действительных оснований пра-
ва выражают отдельные аспекты нормативно- должного отношения как 

4 См. Филипп Дескола. По ту сторону природы и культуры. М., 2012.
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ватакового — онтологически заданного фундаментального свой ства челове-

ческой (коллективной) реальности.
Государство и право — это одновременно социальные, социокультурные 

и политико- правовые институты. Роль социальной и культурной составля-
ющих процессов правообразования и государствообразования очевидна. 
Именно процессы смены культурно- исторических типов человека (родовой 
человек — культурный герой — человек религиозный — индивид — персона 
sui juris), смены культурно- исторических типов социальных общностей 
(социоприродная общность — религиозная общность — политическая общ-
ность — гражданская общность) и смены культурно- исторических типов 
нормативно- должного (коллективное право — октроированное право — тран-
сцендентальное право — индивидуальное право или права человека и граж-
данина) лежат в основании интегральной онтологии права и государства. 
Ее базовая категория — отношение — логично вписывает в общий предметный 
и концептуальный контекст широкую совокупность юридических дисциплин.

Признание как культурно- историческая категория и институт
Социальный процесс — сложная, многосоставная и многоуровневая 

категория. Это одновременно и политический процесс, связанный с произ-
водством и воспроизводством институтов публичной власти, и юридический 
процесс, определяющий нормативные условия, гарантии и ограничения 
организации и осуществления социальных действий и процедур. Вместе 
с тем это и социокультурный процесс, в котором получают свое выражение 
разнообразные предпочтения, социальные ориентации и оценки существу-
ющих институтов власти, собственности и управления. Их взаимодействи-
ем определяются в конечном счете конкретные параметры и перспективы 
развития как самой социальной системы, так и обслуживающих ее социо-
культурной, институциональной и нормативной подсистем.

Изучение вопроса нуждается в широком дисциплинарном контексте 
системного концептуального и практического осмысления. В полном объеме 
своего исследовательского потенциала — историко- генетическом, социокуль-
турном и сравнительно- правовом — новый инструментарий и новое содер-
жание разнообразных исторических практик социального общения могут 
быть получены и представлены именно в рамках культурно- исторической 
юриспруденции и ее составляющих — антропологии и социологии права, 
активно развивающих свой предмет и категориально- понятийный аппарат. 
Предметная проблематика дисциплины выстраивается через человече-
ское измерение социальных, политических и социокультурных процессов 
и отношений. Базовые концепты дисциплины определяются смыслом че-
ловеческого существования, его двой ственной природой и одновременно 
биологической и социокультурной, профанной и сакральной, коллективной 
и индивидуальной.
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Исследование форм и методов социального поведения применительно 
к различным цивилизационным, то есть культурно- антропологическим 
аспектам жизнедеятельности социальных институтов может составить об-
щее введение в теорию социальных систем. Различия в культурных тради-
циях социального общения самым непосредственным образом отражаются 
в структуре и динамике развития традиционных и современных обществ. 
Именно различия нормативных систем социальных коммуникаций прошлого 
и настоящего составляют собственный предмет культурно- исторической 
юриспруденции как составной части юридической науки и сравнительного 
правоведения. В основании ее предмета лежит фундаментальное различение 
онтологических и аксиологических оснований права — источников права 
и правовых репрезентаций — права как социального института и права как 
представления о нормативно- должном порядке отношений.

Базовая функция социального процесса — признание или непризнание 
существующих практик политико- правовой коммуникации. Признание — 
универсальная категория социального поведения. Она пронизывает все 
аспекты производства и воспроизводства практик социального общения. 
Разнообразие их исторических форм подтверждает представленный тезис. 
Здесь и ритуалы, сопровождающие значимые аспекты социальной жизни; 
инициации или практики обретения новых социальных статусов; культо-
вые практики и обряды почитания своих предков и своих богов; коронации 
и выборы, обеспечивающие восхождение на высшие уровни социальной 
иерархии. В этом измерении категория признания образует универсальный 
социокультурный концепт и институт. То есть процесс, сопровождающий 
практически все аспекты организации и функционирования социально- 
политических систем как традиционных, так и современных обществ.

Именно культурно- исторически ориентированная юриспруденция дает 
возможность под новым углом зрения увидеть глубокие цивилизационные 
различия нормативных и институциональных практик организации систем 
социальной, политической и правовой коммуникации. В том числе их важ-
нейшей составляющей — социокультурной легитимации или нормативного 
признания. Оно связано с пониманием нормативных границ существования 
отдельных правовых систем в исторически различных культурах социального 
общения. Культурно- исторический подход в изучении социальных систем 
и процессов позволяет уйти от классических позитивистских (объективи-
стских) моделей описания и объяснения механизмов их воспроизводства. 
В основании культурно- исторического концепта действительности лежат 
субъективные гуманитарные (аксиологические, социокультурные, антропо-
логические) факторы и условия развития и функционирования социальных 
систем.

Суть культурно- исторического измерения социальной реальности может 
быть выявлена в формуле «отношение к отношениям». То есть описания 
и объяснения культурно- исторических практик воспроизводства систем 
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васоциальных отношений в рамках бинарной оппозиции признания или 

непризнания их действительного смысла и назначения. Все составляющие 
процесса институционализации реальной действительности — социоге-
нез, нормогенез и политогенез — в итоге определяются антропологически 
ориентированными культурно- историческими факторами и условиями 
человеческого развития. Категория признания выражает и репрезентирует 
все грани правовой реальности, ее становления и развития как правового 
явления, процесса и представления. Правовая реальность — это прежде всего 
по определению человеческая реальность. Она пронизана человеческими 
ожиданиями и настроениями, переживаниями смысла существования — 
ценностными определениями сущего.

В этом аспекте понимания места и роли категории «признание в общем 
механизме нормативной регуляции социальных отношений» именно при-
знание образует соционормативное (социокультурное) ядро всех возможных 
реальных и потенциальных, нормативных и институциональных практик, 
границ и траекторий возможных изменений и трансформаций систем норма-
тивной регуляции. Категория «признание» является несущей конструкцией 
юридической общегражданской санкции на осуществление тех или иных 
политик или практик. Признание дает необходимый импульс движению 
к новым формам социального общения. И, как следствие, вызывает дополни-
тельный синергетический эффект изменений в наличных правовых системах 
и институтах. Признание — интегральная часть юридического отношения 
к реальности: соединяет в себе онтологические и феноменологические 
основания действительности, социальное как таковое и социальное в его 
отражении в восприятии и переживании субъектов социальных действий 
и предпочтений. Юридическое качество концепта признания заключено 
в его социальной нормативности. Признание лежит в основании опреде-
ления аксиологического статуса (практической ценности) существующих, 
актуальных и потенциальных юридических форм, методов, способов нор-
мативной организации социальных отношений в их общей системе. В этом 
плане социальный кризис есть кризис нормативности практик признания 
или непризнания наличного порядка отношений как правопорядка.

Генеалогия социального признания (электорального, политическо-
го, социокультурного) заключена в культурно- исторической реальности, 
определяющей глубинные основания права как такового, — как социокуль-
турной по своей сути, наряду с языком и религией, формы существования 
и самоопределения исторического человека. Действительное право живет 
в форме представления о праве, нагруженного собственными предметны-
ми, ценностными и нормативными смыслами и значениями. Различные 
культуры характеризуются различными представлениями о праве — о его 
источниках и языке, содержании и границах юридической организации от-
ношений. Культурно- историческое измерение права позволяет совместить 
в своих определениях как постоянные (инвариантные) признаки данного 
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феномена, так и меняющиеся культурно- исторические. То есть и его юри-
дическую антропологию, и его юридическую социологию.

Эволюция правовых систем привязана к эволюции систем представлений 
о должном или недолжном порядке социальных отношений — к пониманию 
того, что есть право и что не есть право в той или иной культуре норматив-
ного общения. Определения антропологии права имеют фундаментальное 
значение в понимании действительной исторической логики развития 
различных систем соционормативной регуляции (догосударственных, 
переходных, государственно- правовых обществ) их нормативного языка, 
семантики и структуры. Именно этим и объясняется теоретическое и прак-
тическое значение языка антропологически и ценностно ориентированной 
перспективы в развитии юриспруденции. Правовая реальность, основанная 
на признании должного и недолжного порядка отношений, различении своего 
и чужого, позитивного и негативного права, — это одновременно концеп-
туальная и фактическая, языковая и институциональная реальность. Язык 
культурно- исторической нагруженной юриспруденции позволяет не только 
и даже не столько описать и объяснить отдельные аспекты реальности права, 
но и (прежде всего) обеспечить воспроизводство правовой реальности как 
человеческой реальности.

Дисциплинарный статус культурно- исторической юриспруденции от-
крывает возможность к тому, чтобы выйти за узкие рамки позитивистской 
версии понимания права. Ее язык способствует воспитанию толерантно-
го отношения к различным социокультурным традициям и практикам. 
Пониманию сложной архитектуры различных ментальных картин мира, 
определяющих юридическое лицо современного социального порядка. 
Культурно- историческая юриспруденция как научная и учебная дисци-
плина имеет прямую связь с общетеоретическими и отраслевыми курсами 
по теории и методологии государства и права, сравнительного правоведения 
и истории государственно- правовых институтов. Культурно- историческая 
юриспруденция, углубляя представление об основных категориях, понятиях 
и методах данной дисциплины, претендует на статус общей теории и мето-
дологии права. Ее целевая, теоретико- методологическая функция состоит 
в разработке системы представлений об исходных онтологических основа-
ниях прав человека и гражданина, являющихся фундаментальной темой 
и проблемой философии права и теоретического правоведения. И в этом 
смысле культурно- историческая юриспруденция представляет собой теорию 
понимания юридического как сферы существования и осуществления челове-
ческой субъектности в историческом времени и историческом пространстве. 
Культурно- историческая юриспруденция и ее базовый концепт — правовой 
плюрализм практик нормативного регулирования социальных отношений, 
играют существенную роль в понимании пределов возможной унификации 
национальных правовых систем в условиях глобализации.
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но и новое синтетическое направление научных исследований в составе 
теоретического правоведения и новый интегральный подход в изучении 
государственно- правовых явлений. Представляется возможным в качестве 
введения в предмет культурно- исторической юриспруденции или антро-
пологии правопорядков предложить следующую тематическую структуру 
исследования права:

– историческая эволюция систем социального общения: родовой субъ-
ект, культурный герой, индивид, сетевая личность;

– сосуществование правопорядков отдельных социальных категорий: 
лиц своего права и лиц чужого права, систем патрон- клиентских отношений, 
систем сетевых отношений;

– эволюция систем нормативного регулирования: мононорматика (пра-
вовой синкретизм), дуалистические системы (сакральное — профанное), 
монистические системы (позитивное право), универсальные системы (циф-
ровое право);

– эволюция систем юридических дискурсов: мифоритуальная (мифо-
поэтическая) картина мира, дуалистическая модель (земное и небесное, 
естественное и позитивное право), логоцентризм (рациональное право) 
и метаправо;

– эволюция юридических языков социального общения: юриспруден-
ция жеста, юриспруденция текста (устного и письменного), юриспру-
денция цифры.

Приложение

Рабочая программа учебной дисциплины 
«Культурно- историческая юриспруденция»

Наименование программы «Антропология права»

Направление подготовки: юриспруденция

Профиль подготовки: юриспруденция

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (бакалавр)

Форма обучения: очная

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями преподавания учебной дисциплины «Культурно- историческая 

юриспруденция» является последовательное освоение ключевых понятий 
и категорий, образующих теоретико- методологическое основание иссле-
дования первоначальных форм социально- нормативного регулирования 
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общественных отношений и их трансформации в развитые институцио-
нальные системы нормативно- правовой регуляции. Для современного 
состояния юриспруденции как науки и учебной дисциплины характерно 
расширение предмета и тематики исследования, прежде всего за счет рас-
ширения междисциплинарных связей с другими социальными науками. 
Культурно- историческая юриспруденция, отвечая на вызовы реальной прак-
тики сосуществования в одном социокультурном пространстве множества 
систем нормативного регулирования, призвана дать необходимый объем 
знаний о системе и формах взаимодействия ее отдельных составляющих 
сегментов в их общем механизме.

Аналитика предмета позволяет выйти за узкие рамки позитивистской 
версии понимания права, помогает ориентироваться в ситуации одновре-
менного и параллельного воздействия на поведение субъектов множества 
институциональных комплексов, порожденных плюралистической природой 
реальных систем социально- нормативного регулирования. Его изучение 
способствует воспитанию толерантного отношения к различным социокуль-
турным традициям и практикам — мифологическим, сакральным, религи-
озным, светским, научным картинам мира, определяющим человеческое, 
то есть юридическое лицо современного мира.

2. Место учебной дисциплины в структуре общей программы
Культурно- историческая юриспруденция как научная и учебная дисци-

плина относится к дополнительной части цикла основной образовательной 
программы (ООП). Она имеет прямую связь с общетеоретическими и от-
раслевыми курсами по теории и методологии государства и права, сравни-
тельного правоведения и истории государственно- правовых институтов. 
Ее предмет корреспондирует той части курса теории государства и права, 
которая касается вопроса происхождения и генезиса систем социально- 
нормативного регулирования, а также сравнительного правоведения, изу-
чающего вопросы общего и особенного в источниках, формах и содержании 
нормативно- правовой регламентации общественных отношений, характерных 
для различных моделей правовых систем современности.

Культурно- исторически ориентированная юриспруденция, углубляя 
представление об основных понятиях и методах данной дисциплины, по-
зволяет не только вой ти в широкий социокультурный контекст становления 
и развития разнообразных юридических техник и моделей социального ре-
гулирования и поведения. Ее целевая, теоретико- методологическая функция 
состоит в разработке системы представлений об исходных онтологических 
основаниях прав человека и гражданина, являющихся фундаментальной 
темой и проблемой философии права и теоретического правоведения. 
И в этом смысле антропология права является теорией понимания права 
как сферы существования и осуществления человеческой субъектности 



2121

Те
ор

ия
 п

ра
вав историческом времени и историческом пространстве. Антропология 

права и ее базовый концепт — правовой плюрализм наличных практик 
ценностно- нормативного регулирования социальных отношений, играют 
существенную роль как в объяснении границ процессов интеграции, так 
и в понимании пределов возможной унификации национальных правовых 
систем в условиях глобализации.

Антропологическая перспектива в праве составляет одновременно и новое 
направление научных исследований в составе теоретического правоведения 
и новый подход в изучении государственно- правовых явлений. Оба аспекта 
понимания и развития научной дисциплины — предмет и метод, открывают 
широкие возможности обогащения как содержательной, так и концептуаль-
ной составляющих юридической науки в целом и в отраслевых разрезах ее 
формирования.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
1) Знать:
– историю становления и развития данной научной и учебной дисци-

плины в ее страноведческом и теоретико- методологическом аспектах;
– категориально- понятийный аппарат дисциплины в его исходных 

определениях и современном состоянии развития;
– основные нормативные и ценностные источники происхождения 

и формирования права.
2) Уметь:
– правильно воспринимать разнообразие нормативных систем соци-

альной регуляции;
– анализировать исторические и современные закономерности разви-

тия правовых систем;
– последовательно обнаруживать в наличных формах и методах пра-

вового регулирования присутствие инвариантных моделей нормативной 
организации общественных отношений (правовые архетипы);

– применять полученные теоретические знания при описании и объяс-
нении различных юридических ситуаций и казусов.

3) Владеть:
– методологической и понятийной базой для постановки, формулиро-

вания и исследования современной проблематики прав человека;
– навыками самостоятельного анализа различных юридических ситу-

аций и процессов, специфицирующих понимание места и роли человека 
в системах организации власти и управления;

– опытом и знаниями целостного подхода при обсуждении вопросов 
прав и свобод человека и гражданина.
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4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины — 28 часов.

№ 
п/п

Раздел
учебной

дисциплины

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости
(по неделям 
семестра).

Формы 
промежуточной 

аттестации
(по семестрам)

1 Антропология права 
как наука и учебная 
дисциплина.
Антропологическая 
перспектива в праве 
и сравнительное 
правоведение

Лекция 
(2)

Семинар
(2)

Самостоятельная 
работа

(4)

Научное 
обсуждение, 
опрос

2 История формирования 
и развития 
антропологии права.
Система базовых 
категорий научной 
дисциплины

Лекция
(4)

Семинар
(4)

Самостоятельная 
работа 

(4)

Научное 
обсуждение темы, 
опрос

3 Основные концепции 
и методологические 
подходы. Смена 
исследовательских 
парадигм. 
Антропологически 
ориентированная 
юриспруденция

Лекция
(2)

Семинар 
(2)

Самостоятельная 
работа

(4)

Научное 
обсуждение темы, 
опрос

4 Основные правовые 
сообщества и формы 
субъектности
Переход от «общества 
групп» и «общества 
индивидов» к «сетевым 
сообществам»

Семинар
(2)

Самостоятельная 
работа

(4)

Эссе, научное 
обсуждение

5 Человек в системе 
традиционного права

Семинар 
(2)

Самостоятельная 
работа 

(4)

Эссе, научное 
обсуждение темы

6 Человек в системе 
религиозного права

Семинар 
(2)

Самостоятельная 
работа 

(4)

Эссе, научное 
обсуждение темы

7 Человек в системе 
современного 
гражданского права

Семинар
(2)

Самостоятельная 
работа

(4)

Эссе, научное 
обсуждение темы
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современного 
международно-
гуманитарного права

Семинар
(2)

Самостоятельная 
работа

(4)

Контрольная 
работа, опрос

9 Антропология права: 
современное состояние 
и новые направления 
развития научной 
дисциплины

Семинар
(2)

Самостоятельная 
работа

(4)

Историография 
вопроса — эссе 
на тему междис-
циплинарного 
статуса антропо-
логии права

Итого 8 20 36

Содержание разделов дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Тема 1. Антропологическая 
ориентация юриспруденции. 
Антропология права как наука 
и учебная дисциплина

1. Антропология права и теоретическая 
юриспруденция.
2. Предмет, структура и функции 
антропологии права.
3. Место антропологии права в системе 
социальных и юридических наук.
4. Антропология права как учебная 
дисциплина.
5. Антропология права и сравнительное 
правоведение.
6. Антропология права и правовой плюрализм.

2 Тема 2. Антропологический 
дискурс в теории права. История 
формирования и развития 
правовой антропологии

1.Периодизация развития антропологии права.
2.Основные школы и традиции исследования 
правовых сообществ.
3. Юридическая антропология в России: 
история и современное состояние.
4. Антропология права и историко- 
генетическая юриспруденция.
5. Антропология права в системе 
междисциплинарных связей. Антропология 
права и социальная антропология, 
политическая антропология, культурная 
антропология.

3 Тема 3. Основные концепции 
и методологические подходы 
научной дисциплины

1. Методология исследования человека 
«юридического»: предмет и структура.
2. Смена научных парадигм в антропологии 
права.
3. Основные тенденции в развитии 
антропологии права.
4. Правопонимание и антропологический 
подход к праву.
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4 Тема 4. Основные правовые 
сообщества и формы 
юридической субъектности

1. Человек социальный (общинный, группы) 
и человек формальный (государственный, 
индивидуальный). Эволюционная парадигма: 
от коммунитарного права к индивидуальному 
праву, от коллективной субъектности 
к персональной субъектности.
2. Системы социально- нормативной 
идентификации. Институты и процедуры: 
от мифа и ритуала к закону и договору.
3. Цивилизационный подход: 
западная и восточная модели человека 
«юридического». Человек иерархический 
и человек гражданский. Системоцентризм 
и персоноцентризм.
4. Цивилизации вины, цивилизации долга 
и цивилизации стыда.

5 Тема 5. Социальная структура 
и культурно- исторические 
традиции как фактор и условие 
становления и развития человека 
юридического.
Тема 6. Человек в системе 
традиционного права. Человек 
в системе религиозного 
права. Человек в системе 
этико- нормативных 
систем — конфуцианство, 
синтоизм, буддизм

Социальная структура и культурно- 
исторические традиции общества как фактор 
и условие становления и развития человека 
юридического:
Homo juridicus традиционного общества;
Homo juridicus индусского общества;
Homo juridicus исламского общества;
Homo juridicus китайского общества;
Homo juridicus еврейского общества;
Homo juridicus в системе обычного права.

6 Тема 7. Человек в системе 
позитивного права

1. Европейская правовая традиция — 
от сословного человека (человека группы) 
к гражданской личности (индивиду).
2. Европейская модель человека и гражданина: 
эволюция поколений прав человека.
3. Человек в отечественной традиции права.

7 Тема 8. Человек в системе 
современного гуманитарного 
и международного права

1. Международное гуманитарное право.
2. Международные стандарты прав человека.
3. Международные избирательные стандарты.
4. Международная система защиты прав 
человека: институты и процедуры.

8 Тема 9. Антропология права: 
современное состояние 
и перспективы развития научной 
дисциплины

1. Антропология права и цивилизационные 
вызовы.
2. Процессы глобализации- модернизации 
и антропология права: человек сетевых 
сообществ, одномерный человек и человек- 
функция.
3. Теоретические проблемы юридической 
антропологии.
4. Прикладная антропология права: 
юридическая техника в различных правовых 
традициях, культурах и системах.
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ва5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов

5.1. Примерные темы для написания эссе

1. Предмет антропологии права;
2. Место антропологии права в системе социальных и юридических наук;
3. Методологические подходы в развитии антропологии права;
4. Антропология права: основные школы и исследовательские подходы;
5. Юридическая антропология в Великобритании;
6. Юридическая антропология во Франции;
7. Юридическая антропология в Германии;
8. Юридическая антропология в России;
9. Человек в системе традиционного общества и права;
10. Человек в системе государственно- организованного общества и права;
11. Человек эпохи модерна и антропология права в эпоху глобализации.

5.2. Темы рефератов и курсовых работ

1. Антропология права в системе социальных и юридических наук;
2. Эволюционная парадигма и развитие антропологии права;
3. Функциональная парадигма и развитие антропологии права;
4. Структурно- функциональная парадигма в развитии антропологии 

права;
5. Современные подходы в исследовании правовых сообществ: структу-

рализм и постструктурализм;
6. Человек в системе архаического права: правовые архетипы как стан-

дарты социально- необходимого поведения;
7. Человек в системе традиционного права: правовая мифология и обыч-

ное право;
8. Человек в системе позитивного права: конфликт правовых норм 

и правовых ценностей;
9. Мир права человека кастового общества;
10. Мир права человека сословного общества;
11. Мир права человека религиозного общества;
12. Правовая традиция России: промежуточный человек — между анар-

хией и государевой службой;
13. Гуманитарное право и международные правовые стандарты;
14. Европейский суд по правам человека;
15. Глобализация и права человека.
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6. Учебно- информационное обеспечение  
учебной дисциплины

1. Антропологические традиции: Стили, стереотипы, парадигмы. М., 2012.
2. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
3. Белик А.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие. 

М., 2009.
4. Бенуа Ален де. По ту сторону прав человека. М., 2015.
5. Бенуа- Ромер Ф., Клебес Х. Право Совета Европы. На пути к общеев-

ропейскому правовому пространству. М., 2007.
6. Берман Г. Западная традиция права. Эпоха формирования. М., 1998.
7. Бикбов А. Грамматика порядка. Историческая социология понятий, 

которые меняют нашу реальность. М., 2014.
8. Бёрк Питер. Что такое культуральная история. М., 2015.
9. Блок Марк. Феодальное общество. М., 2003.
10. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008
11. Брольо Ф., Мирабели К., Онида Ф. Религии и юридические системы. 

М., 2007.
12. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
13. Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие 

опытов. М., 2009.
14. Вудс Томас. Как католическая церковь создала западную цивилиза-

цию. М., 2010.
15. Гаджиев А.Г. Онтология права. М., 2013.
16. Гурвич Г.Д. Философия и социология права. Избранные сочинения. 

СПб., 2004.
17. Зильберман Давид. К пониманию культурной традиции. М., 2015.
18. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: Очерки 

общей теории. М., 1990.
19. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.
20. Качанов Ю. Эпистемология социальной науки. СПб., 2007.
21. Клакхон К.К. Зеркало для человека: Введение в антропологию. СПб., 

1998.
22. Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002.
23. Куббель Л.Е. Очерки потестарно- политической этнографии. М., 1988.
24. Кребер Альфред Луис. Избранное: Природа культуры. М., 2004.
25. Лахман Ричард. Что такое историческая социология. М., 2016.
26. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно- ценностное 

измерение. М., 2009.
27. Мальцев Г.В. Культурные традиции права. М., 2013.
28. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2012.
29. Парсонс Талкотт. Система современных обществ. М., 1997.
30. Рулан Норбер. Юридическая антропология. М., 1999.
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под ред. Н.А. Исаева, И.Л. Честнова. СПб., 2015.
33. Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного подхода к праву: 

очерки общей теории и практики. М., 2012.
34. Харрисон Лоуренс. Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный 

капитал и конец мультикультурализма. М., 2014.
35. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
36. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.
37. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М., 2015.
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Е.Ю. ВАХРАМЕЕВ 1

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ — ИНСТИТУТ 
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

КАК ЮРИДИЧЕСКОГО МЕТАФЕНОМЕНА

Аннотация. В статье исследуются особенности института публичной власти 
в контексте российского конституционализма как метафеномена, то есть «по-
граничного» явления, охватывающего как важнейшие правовые, так и некоторые 
неправовые явления. Особенность признака публичности рассмотрена сквозь при-
зму таких характеристик современного конституционализма, как динамичность 
и тенденция к расширению конституционализации, а также с учетом влияния 
глобализации и цифровизации политико- правовых отношений. В результате про-
веденного исследования автор приходит к выводу, что при разработке конституци-
онных поправок 2020 года законодателем данные особенности были учтены, а сами 
поправки направлены в том числе на эффективную деятельность публичной власти 
в постоянно меняющийся информационной среде.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционализм, публич-
ная власть, институт публичной власти, конституционализация, конституционное 
право, глобализация, правовая цифровизация.

PUBLIC POWER IS AN INSTITUTE OF RUSSIAN 
CONSTITUTIONALISM AS A LEGAL 

METAPHENOMENON

Abstract. This article examines the features of the institution of public power in the context 
of Russian constitutionalism as a meta phenomenon, a «borderline» phenomenon covering 
both the most important legal and some not legal phenomena. The feature of the sign of 
publicity is considered through the prism of such characteristics of modern constitutionalism 
as its dynamism and the tendency to expand constitutionalizing, as well as considering the 
influence of globalization and digitalization of political and legal relations. As a result 
of the study, the author concluded that when developing the constitutional amendments 
of 2020, the legislator took these features into account, and the amendments themselves 
were aimed, among other things, at the effective activities of public power in a constantly 
changing information environment.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutionalism, public power, institute 
of public power, constitutionalizing, constitutional law, globalization, legal digitalization.
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оЗакрепление института публичной власти в тексте действующей Консти-
туции Российской Федерации характерно тем, что законодателем было ре-
шено использовать юридическую конструкцию, которая звучит как «единая 
система публичной власти». При обращении к Конституции Российской Фе-
дерации (далее — Конституция, Основной закон) мы можем видеть сущност-
ные черты основы данного понятия — самой публичной власти. Анализируя 
публичную власть в контексте актуальной редакции Конституции, нельзя 
не отметить тот факт, что многие исследования (в том числе весьма значи-
мые работы авторитетных ученых) были представлены до 2020 года, то есть 
до внесения в текст Основного закона термина «публичная власть». Поэтому 
при исследовании публичной власти как конституционно- правового инсти-
тута представляется важным учесть и результаты исследования публичной 
власти отечественной конституционно- правовой наукой, и современную 
политико- правовую обстановку, в условиях которой вносились поправки 
и действует актуальная редакция Конституции.

Настоящая статья — это попытка показать всю многогранность инсти-
тута публичной власти в контексте российского конституционализма как 
метафеномена, метапонятия, то есть явления и понятия, которые выходят 
за изначально предполагаемые конституционно- правовые рамки. Понятие 
публичной власти, будучи конституционализированным в 2020 году, не ста-
ло просто формальной частью конституционного текста. Напротив, закре-
пленный конституционно, термин «публичная власть» оказался однозначно 
связан с иными элементами конституционализма. Российский конституци-
онализм является понятием динамичным, то есть неоднородным по своему 
содержанию в зависимости от исторического периода и сопутствующих ему 
правового сознания и уровня развития юриспруденции. Одна из особенно-
стей развития современного российского конституционализма заключается 
в том, что им охватываются явления не только исключительно правового 
характера, но и явления, которые изначально в качестве правовых не пред-
полагались. Теперь публичная власть, став частью российского конститу-
ционализма, связана с указанными явлениями.

* * *
Институт публичной власти, как и любой другой институт конститу-

ционного права, существует не в вакууме, то есть не отстраненно, не от-
граничено от иных явлений отрасли конституционного права. Общим по-
нятием, которое объединяет в себе и институт публичной власти, и иные 
конституционно- правовые институты, является конституционализм. В оте-
чественной конституционной науке конституционализм является одним 
из самых популярных предметов исследований. Российскими учеными 
предложено большое количество определений данного явления, однако, 
на наш взгляд, одно из наиболее удачных замечаний по этому поводу было 
сделано судьей Конституционного Суда Российской Федерации в отставке 
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Н.С. Бондарем, который в одной из своих работ сравнил попытки дать опре-
деление конституционализма с тем, как Августин выражал свое отношение 
к описанию образа Бога: «Не могу дать ему определения, но я знаю, что 
такое безбожие» [1, с. 4–5].

Конституционализм, таким образом, действительно представляется яв-
лением масштабным и объемным настолько, что было бы проще указать 
на те вещи, которые им не охватываются. Однако и эта задача не представ-
ляется такой простой, какой она может показаться на первый взгляд. Мно-
гие ученые отмечают, что конституционализм — это не только правовое, 
но и философское, культурное явление. По нашему мнению, с учетом его 
основополагающей связи с наличием конституции, это означает следующее: 
предметом регулирования Конституции как основного источника конститу-
ционализма могут являться не только те общественные отношения, которые 
изначально предполагались в качестве явно подлежащих правовому регули-
рованию (например, закрепление и гарантирование прав и свобод человека 
и гражданина), но и отношения, так или иначе потенциально связанные 
с правом, но изначально им не регулируемые, имеющие иное самостоятель-
ное, самобытное и отличное от правового значение, существующие в иных, 
не только правовых сферах общественных отношений.

Может показаться, что данная характеристика конституционализма 
(его всеобъемлемость) придает ему некоторую абстрактную черту. Дей-
ствительно, мы можем четко перечислить те элементы, которые однозначно 
включаются в конституционализм (например, права и свободы, порядок 
осуществления государственного строительства, демократизм, законо-
дательный процесс). И в то же время можем видеть некоторую «погра-
ничность» конституционно- правового регулирования, когда в результате 
конституционно- законотворческой деятельности (которую в современ-
ной науке конституционного права иногда именуют «конституционным 
дизайном» или «проектным конституционализмом») Основным законом 
государства начинают регулироваться общественные отношения, которые 
могли и не восприниматься в качестве правовых. Именно распространение 
влияния Конституции (то есть процесс конституционализации) на новые 
общественные отношения делает это возможным.

Представляется, что наиболее верной отправной точкой для исследова-
ния современного конституционализма в данном подходе является обраще-
ние к нормам Конституции как к основе российского конституционализма. 
Например, одно из первых проявлений «пограничности» конституциона-
лизма мы видим в части 1 статьи 7 Конституции, где Российская Федерация 
представлена как социальное государство, политика которого направлена 
в том числе и на свободное развитие человека 1. Попытаемся понять, что 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет- 
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ос точки зрения закона может означать словосочетание «свободное разви-
тие человека» и может ли закон досконально регламентировать данный 
процесс.

В Комментарии к Конституции Российской Федерации под редакцией 
Т.Я. Хабриевой сказано, что особенностью социального государства являет-
ся его стремление к созданию максимально благоприятных условий жизни, 
реализации индивидуальных способностей, талантов, а также обеспечение 
высокого уровня социальной защищенности. Данные положения свидетель-
ствуют о целях России как социального государства. Понятие «достойная 
жизнь» авторы Комментария связывают с наличием в государстве опреде-
ленного минимального стандарта, при котором люди могли бы развивать-
ся с учетом их потребностей в таких сферах, как культурная, творческая 
и научная, трудовая и иная экономическая [2, с. 34–35], подкрепляя свою 
позицию обращением к части 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав чело-
века. Процитируем дословно ее русскоязычный вариант: «Каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необ-
ходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 
и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к суще-
ствованию по не зависящим от него обстоятельствам» 2.

Мы видим, что Декларация использует более привычные, более близ-
кие к юридической терминологии понятия. Перечислены понятия, приме-
нение которых привычно для российского права: жилище, медицинский 
уход, социальное обслуживание, здоровье, семья, безработица, старость, 
материнство, социальная защита и так далее. Однако это нисколько не ума-
ляет значение Конституции Российской Федерации и нисколько не про-
тиворечит правильности высказанной в Комментарии позиции. А под-
тверждает лишь то, что конституционная категория «достойная жизнь» 
многогранна, и чтобы ее описать, раскрыть, дать ей толкование и уяснить 
ее смысл, необходимый не только для граждан, но и для правопримените-
ля, мы используем как специфическую юридическую терминологию, так 
и те слова и словосочетания, которые являются общеупотребительными 
в обыденной, бытовой речи, и обращаемся к примерам из обычной жизни. 
Например, ни в Конституции Российской Федерации, ни во Всеобщей 
декларации прав человека термин «талант» не используется. Тем не ме-
нее, говоря о достойном уровне жизни, мы действительно подразумеваем, 
что он должен обеспечивать возможность раскрывать таланты каждого 
человека, а способ, которым они будут проявлены, найдены и раскрыты, 

портал правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060013 (дата 
обращения: 19.10.2022).

2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.10.2022).
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законом не описываются. Закон устанавливает самое главное — условия 
для данного процесса в широком смысле их понимания.

В Комментарии есть подтверждение и той позиции, согласно которой 
конституционализм — понятие, состоящее не только из правовых, но и, на-
пример, духовных элементов. Авторы указывают, что обеспечение достой-
ной жизни зависит не только от социальных, экономических параметров, 
оно связано также и с духовной сферой социума. Поэтому главная задача 
социального государства — это обеспечение справедливых, равных возмож-
ностей личности для ее развития [2, с. 35–36].

Таким образом, смысл содержания рассматриваемых понятий сводится 
к тому, что государством не устанавливается конкретный вектор развития 
личности. Человеку дается свобода в сфере духовного роста и личностного 
развития. Развитие может происходить в разных направлениях: духовном, 
научном, физическом, техническом, творческом, общесоциальном и других. 
Задача государства в данном случае заключается именно в обеспечении 
возможности такого развития, а не в детальном регулировании каждого ва-
рианта свободного развития человека, поскольку первый вариант правового 
регулирования предполагает определенную возможность законодатель-
ного усмотрения в текущем законодательстве, а второй вариант попросту 
невозможен. Право не может и не должно регулировать каждое проявле-
ние свободного развития человека. Сам смысл свободы как юридического 
понятия заключается в отсутствии закрытого перечня проявления свобо-
ды и закрепления ее смысла как понятия. Государством устанавливается 
общий критерий свободного развития, а его юридическая конкретизация 
в случае необходимости может происходить в текущем законодательстве 
либо практике органов публичной власти. И в этом нам видится проявление 
метафеноменальности российского конституционализма.

В.В. Шаханов, исследуя метафеноменальность в праве, отмечает, что 
у любых явлений существуют границы, в том числе и у права, а также вну-
три самого права. Ученый относит право к идеальным объектам и указы-
вает, что для разграничения таких объектов наиболее логичным было бы 
использование термина «граница смыслов». Однако в праве границы стро-
гих очертаний не имеют, а отграничение теории права от философии пра-
ва может колебаться в пределах, охваченных правовыми метафеноменами 
теоретического и философского уровней. В.В. Шаханов к теоретическим 
метафеноменам относит принципы права, функции права, правовые ак-
сиомы и правовые модели, общевидовые правовые теории, понятийные 
ряды правовых категорий, юридические конструкции, общетеоретические 
правовые категории, правовые методы. Теоретические метафеномены задей-
ствуются в развитии познания явлений теоретического уровня. К правовым 
метафеноменам философского уровня он относит правовые парадигмы, 
стили юридического мышления и правовую картину мира. Данными явле-
ниями отражается феномен познания. «Многоуровневость права позволяет 
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оговорить о его метафеноменальности, которая позволяет отображать вну-
тренние механизмы изучаемых процессов, выходить за рамки объектной, 
т. е. познаваемой, теории» [3, с. 59–60, 64–65]. Представляется, что с этих 
позиций мы и конституционализм можем обозначить как метафеномен.

Устанавливая базовые правила регулирования, конституционализм 
«углубляется» тем самым в те слои общественных отношений, которые 
правом досконально не регулируются, и достигает их границ. Конститу-
ция устанавливает свободу творчества в части 1 статьи 44. Однако в ней 
не указано, каким должно быть наше творчество, при этом возможность 
творить определена термином «свобода», — термином, который отражает 
многовариативность поведения, невозможность установления строго закры-
того перечня действий. Границы, устанавливаемые Конституцией в свободе 
творчества, продиктованы необходимостью. Так, частью 2 статьи 29 запре-
щена пропаганда или агитация (в том числе в форме научных и творческих 
произведений), которая была бы направлена на возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды 3.

Указанная нами «пограничность» некоторых институтов конституцио-
нализма не означает, что литературное творчество должно быть урегулиро-
вано конституционным правом, должна быть определена тематика и способ 
написания рассказа или стихотворения. Образно выражаясь, конституцио-
нализм «берет под крыло» саму свободу творчества, — будучи изначально 
явлением неправовым, гарантирование свободы творчества обеспечивает 
свободное и полноценное, достойное развитие личности, что в свою оче-
редь регулируется в том числе и конституционным правом. Через свободу 
творчества проявляется сама личность, ее видение мира, возможность вы-
сказываться и быть услышанным, и именно эти возможности отстаиваются 
конституционализмом.

Отметим, что вопрос определения границ конституционно- правового 
регулирования является частью более общей методологической научной 
проблемы, а именно вопроса о пределах абстрагирования научных понятий. 
Конституционализм — сложное и многоаспектное понятие. В философии 
науки отмечается, что сложные и постоянно преобразующиеся (букваль-
но — «подвижные») системы не являются статичными объектами, а обла-
дают своей историей развития [4, с. 462]. Так и российский конституциона-
лизм, — начинавшийся в качестве попыток реорганизовать государственное 
устройство в Российской империи и представляющий собой в это время 
поданные российским государям предложения об учреждении тех или иных 
органов власти, к сегодняшнему дню представляет собой не только состо-
явшийся концепт, но и смысл, устремленный в будущее и постоянно рас-
ширяющийся в силу новых вызовов для законодательного регулирования.

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
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Таким образом, конституционализм — не абстрактное явление в букваль-
ном смысле этого слова. Им охватываются конкретные конституционно- 
правовые явления, давно ставшие классической частью конституционного 
права и как отрасли права, и как научной дисциплины. Однако современ-
ный российский конституционализм характеризуется динамичностью, 
которая в совокупности с его всеобъемлемостью проявляется в потенци-
альной возможности регулирования тех общественных отношений, кото-
рые на данный момент в качестве правовых не рассматриваются. Тем же 
явлениям общественной жизни, которые ранее не были охвачены текстом 
Конституции, а в данный момент в него включены (то есть конституцио-
нализированы), придан определенный правовой смысл.

* * *
Обратимся теперь к институту публичной власти и конституционным 

поправкам 2020 года, в которых проявилась тенденция к расширению гра-
ниц конституционализма. Представляется важным акцентировать внима-
ние на том, что конституционное право предлагает такое понятие, как кон-
ституционализация, то есть распространение действия конституции на раз-
ные сферы жизнедеятельности. По замечанию профессора И.А. Кравца, 
конституционализация может происходить горизонтально, то есть распро-
страняться на основании имеющихся норм конституции, и вертикально — 
с помощью внесения новых норм в конституцию [5, с. 138]. Конституциона-
лизация термина «публичная власть» изначально происходила по первому 
пути, описанному И.А. Кравцом: публичная власть исследовалась наукой 
конституционного права (уже тогда многие ученые- конституционалисты 
в ее состав включали как государственную власть, так и местное самоу-
правление) и, что немаловажно, данный термин применялся Конститу-
ционным Судом Российской Федерации в его судебной практике задолго 
до 2020 года. Однако в 2020 году конституционализация термина произо-
шла с помощью второго способа, то есть с помощью включения понятия 
«публичная власть» в Основной закон.

Примечательным представляется то, что новое по своим политико- 
правовым качествам явление публичной власти вместе с уникальными 
по своей значимости категориями, имеющими не только правовое значе-
ние, присоединялось к уже существующей и состоявшейся системе кон-
ституционализма. Например, Конституция была дополнена статьей 67.1, 
в части 2 которой говорится о тысячелетней истории России, сохранении 
памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, признании Россий-
ской Федерацией исторически сложившегося государственного единства. 
Часть 3 указанной статьи закрепляет, что Россия чтит память защитников 
Отечества и обеспечивает защиту исторической правды; умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества не допускается. Часть 4 закре-
пляет, что важнейшим приоритетом государственной политики России 
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оявляются дети; государством создаются условия, способствующие их все-
стороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения 
к старшим 4.

Несомненно, что патриотическое и духовное воспитание всегда было 
важно для России, и все же введение в конституционный текст таких тер-
минов, как «память предков», «вера в Бога», «тысячелетняя история» и дру-
гие, вызвали особый интерес в научных кругах. Закрепленные в статье 67.1 
Конституции термины и подразумеваемые ими ценности фактически стали 
конституционными, то есть получили официальное конституционное зна-
чение вследствие процесса конституционализации, хотя изначально тот же 
термин «тысячелетняя история» не являлся таковым, — он имел значение 
историческое, но не правовое. Термин «память предков» теперь также об-
ладает конституционно- правовым значением, однако изначально его смысл 
мог раскрываться в значении духовного развития человека, его культуры 
и менталитета. Мы не будем углубляться в исследование значений данных 
терминов, отметим то, что важно в контексте нашего исследования: тер-
мины, изначально имеющие неюридическое значение (и воспринимаемые 
в ином, неправовом ключе), обрели конституционно- правовой смысл путем 
их включения в текст Основного закона.

Думается, что законодателем изначально предполагалась одновремен-
ная конституционализация термина «публичная власть» и конституцио-
нализация указанных выше терминов. Именно поэтому Закон о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ носит 
название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти» 5. Название целиком 
сосредоточено на публичной власти, а все те сферы, которые затрагиваются 
Законом — семья, патриотизм, культура, — по смыслу вносимых поправок 
связаны с публичной властью, поскольку на нее возлагаются полномочия 
по их признанию, гарантированию, охране и защите.

* * *
В чем заключается особенность положения публичной власти в совре-

менном российском конституционализме? Особенности нашего времени 
отражаются не только на физических лицах, но и на различных институ-
тах, в том числе и властных. В последние годы учеными- юристами много 
усилий прикладывается для исследования права в условиях глобализации 
и цифровизации с учетом интеграционных процессов, изменений в воз-
зрении на саму природу человека и его возможностей. Расширяется сфера 

4 Там же.
5 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 

№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти» // СЗ РФ. 16 марта 2020 г. № 11. Ст. 1416.
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конституционализации, — многие вопросы, которые ранее не были предме-
тами конституционно- правовых исследований, ныне становятся таковыми 
(например, вопросы, связанные с биоэтикой или конституционной футу-
рологией). Полагаем, что признак публичности неспроста был применен 
при конструировании термина «единая система публичной власти», и свя-
зываем его наличие с современной политико- правовой обстановкой, — как 
в России, так и в мире.

Одно из первых научно- политических упоминаний термина «публичная 
власть» можно найти у Ф. Энгельса. В своем труде «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» он определял публичную власть как 
отличительный признак государства по сравнению с родовой организацией. 
Сущность публичной власти и ее виды описывались Ф. Энгельсом с точки 
зрения теории классовой борьбы (например, им выделялась аристократи-
ческая публичная власть и, также в качестве самостоятельного вида пу-
бличной власти, жандармерия) [6, с. 170–171]. Однако, исследуя институт 
публичной власти в настоящее время, мы не можем не учитывать разницу 
его интерпретаций.

Первое издание «Происхождения семьи, частной собственности и го-
сударства» увидело свет в 1884 году, — задолго до Октябрьской революции 
1917 года, принятия первой российской Конституции в 1918 году и тем 
более — задолго до принятия в 1993 году Конституции Российской Фе-
дерации и внесения в нее поправок в 2020 году. Сейчас в научных трудах, 
посвященных публичной власти, редко можно встретить ее интерпрета-
цию сквозь призму теории классовой борьбы. Если попытаться выделить 
некоторые общие варианты понимания публичной власти в современном 
российском конституционном праве, то можно назвать несколько пози-
ций: публичная власть — это понятие обобщающего характера, которым 
объединяется государственная и муниципальная (в некоторых исследо-
ваниях — также и общественная) власть; — это самостоятельный субъект 
правовых отношений, который создается обществом, но продолжает свое 
существование уже самостоятельно; — это признак государства; в некото-
рых научных работах термин «публичная власть» применяется в смысле 
«государственная власть».

Власть — явление общественного характера. Любая власть может суще-
ствовать только в обществе. Высказываясь по данному вопросу, В.Е. Чир-
кин говорил, что слово «власть» может употребляться в разных значениях: 
власть каких-либо чувств, власть вожака в стае животных и так далее. Од-
нако данные явления не тождественны тому, о чем мы говорим, употребляя 
слово «власть» в правовом или политическом смысле. В этом смысле власть 
присуща только сформированному человеческому коллективу, обществу, 
которое отличается постоянным характером [7, с. 4–5].

Однако общественная среда со временем меняется. Сегодняшнее обще-
ство не похоже на общество конца XIX века, не похоже оно и на общество 
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оначала XX века. Меняются условия, в которых публичная власть осущест-
вляет свои полномочия. На наш взгляд, публичность может быть раскрыта 
как видоизменяющийся, дополняющийся со временем признак власти, 
имеющий в своей основе тесную связь с обществом и заботу о нем. Пу-
бличная власть существовала и до внесения поправок в Конституцию 
Российской Федерации в 2020 году. Но особенности взаимодействия 
с обществом могут меняться. Так, и современное общество, и современ-
ное публичное пространство характерны широким использованием циф-
ровых технологий. Благодаря цифровизации происходит более сильная 
интеграция института публичной власти в разные общественные материи. 
Процессы цифровизации и информатизации не просто открывают воз-
можность для членов общества передавать друг другу информацию через 
огромные расстояния, — цифровизация позволяет делать эту информацию 
публичной, то есть открытой, доступной для ознакомления как другим 
членам общества, так и публичной власти. Цифровизация способствует 
более открытому выражению мнения, свободе слова. И в то же время она 
предполагает быстрое публичное размещение информации и такую же 
быструю реакцию на нее, в том числе и со стороны публичной власти. 
В эпоху цифровизации власть может не просто расширять или сужать 
свое влияние территориально, но и углубляться в объект управления. 
Цифровая эпоха характерна не только тем, что общество с помощью ин-
формационных систем получает дополнительную возможность так или 
иначе реагировать на действия власти. Власть использует эти технологии 
точно также, — чтобы реагировать на действия общества. Вспомним, что 
и современный конституционализм характерен «углублением» в обще-
ственные отношения.

Между тем вследствие цифровизации сфера публичности обязывает 
власть особым образом реагировать не только на то, что происходит в об-
ществе, но и на мировые процессы, так или иначе воздействующие (или те, 
которые потенциально могут оказывать воздействие) на состояние обще-
ства, о котором заботится публичная власть. Современный мир характерен 
тем, что публичные власти разных государств, почти в буквальном пони-
мании находясь в непрекращающемся контакте (благодаря современным 
средствам связи и скорости этой связи), состоят в определенной конку-
ренции. Количество и качество информации, поступающей от публич-
ной власти иных государств, может в буквальном смысле «зашкаливать». 
Адресатом же этой информации нередко является не только и не столько 
публичная власть определенных стран, сколько общество, в котором эта 
власть существует, а также население и граждане страны. Такое использо-
вание цифровых инструментов может и, к сожалению, во многих случаях 
осуществляется с негативным умыслом, — для разжигания розни в обще-
стве, создания атмосферы недоверия официальной легитимной публичной 
власти и так далее.
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* * *

В связи с цифровизацией вспоминается и иное явление — глобализация, 
а также связанный с ним вид конституционализма — глобальный конститу-
ционализм. Логично предположить, что о глобальном конституционализме 
начали говорить не только тогда, когда отрасль публичного международ-
ного права достигла своей зрелости, но и тогда, когда конституционализм 
многих стран начал переходить в новую стадию своего развития. Одним 
из факторов, благодаря которым глобализация стала возможна, является 
значительное усиление мобильности, — мобильности людей и организаций, 
государств и их объединений, мобильности информации — правовой, поли-
тической, экономической, культурной и иной. Усиление этой мобильности 
происходит в первую очередь вследствие ускорения информационного об-
мена, который в свою очередь зависит от цифровизации.

Современный мир — включая и правовой — характерен ускоряющимся 
режимом взаимодействия его субъектов, в том числе и правовых субъек-
тов. Соответственно, у государств и их публично- правовых систем не про-
сто расширилась возможность взаимодействуя друг с другом реагировать 
на действия друг друга, — эта возможность стала одновременно и большей 
обязанностью и ответственностью по скорому реагированию и эффектив-
ному быстрому разрешению публично- правовых проблем в постоянно ме-
няющемся мире.

Публичная власть — это понятие, которое не замкнуто только на одном 
обществе — том, которое ее создало; сфера публичности в современном 
мире расширяется все сильнее, ориентируясь в первую очередь на нужды 
и потребности своего общества, публичная власть не может не учитывать 
мировую обстановку и действия публичных властей других стран.

Защита своего общества в условиях цифровизации и глобализации — 
одна из важнейших задач публичной власти современной России. Инфор-
мационная защита общества, как нам представляется, может осуществлять-
ся следующими способами. Первый способ характерен строгими импе-
ративными предписаниями и заключается в ограничении доступа самих 
граждан к цифровым ресурсам, на которых размещена заведомо ложная 
информация, подрывающая доверие граждан к их власти или наносящая 
иной вред им, обществу или государству. Второй способ связан с воспитани-
ем граждан. Представляется, что в том числе и с этой целью в Конституцию 
были введены поправки о семье, вере в Бога и патриотизме в совокупности 
с поправками, устанавливающими новые правила для властных институтов. 
И именно с этой целью единое, общее название данного пакета поправок 
связано с публичной властью. Будучи связанной с конституционализиро-
ванными категориями патриотизма, истории, подвига защитников Отече-
ства, публичная власть может обращаться к данным категориям в контексте 
правового воспитания граждан.



3939

Ко
нс

ти
ту

ци
он

но
е 

пр
ав

оВ настоящее время российская публичная власть сочетает оба метода 
защиты общества в контексте цифровизации и глобализации общественных 
отношений. С одной стороны, органами власти был ограничен свободный 
доступ к таким ресурсам Интернета, как Instagram и Facebook. Деятель-
ность указанных социальных сетей была признана Тверским судом Москвы 
экстремистской, поскольку жителям ряда стран было разрешено разме-
щение информации, которая содержала призывы к насилию в отношении 
граждан России 6. Однако, с другой стороны, мы видим активную деятель-
ность публичной власти в сфере воспитания: происходит информационно- 
разъяснительная работа, связанная с последними событиями как в мире, 
так и в России; проводятся мероприятия, оказывающие воспитательное, 
неимперативное воздействие на общество.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время россий-
ский конституционализм является развивающийся сферой, которой кон-
ституционализируются неправовые явления, требующие особого внимания 
со стороны публичной власти вследствие их важности. Конституционализм 
представляется явлением публичным, обращенным к обществу и защищаю-
щим интересы каждого из его участников; публичная власть исходя из при-
знака публичности — субъект, основным назначением которого является 
забота об обществе в постоянно меняющемся мире. Власть связана с обще-
ством, с ним связан и конституционализм. Предлагая новые идеалы обще-
ству, конституционализм нуждается в субъекте, который претворил бы их 
в жизнь и защитил. Таким субъектом является публичная власть, понятие 
которой было конституционализировано поправками 2020 года.

* * *
В заключение хотелось бы сказать о следующем. В последнее время ча-

сто можно услышать такую фразу, как «отмена русской культуры». Под 
ней подразумеваются действия, предпринимаемые в определенных странах 
и направленные на ограничение русской культуры: отмена выступлений 
артистов, отмена театральных постановок, кадровые перестановки в уч-
реждениях культуры западных государств, в результате которых с руко-
водящих должностей уходят российские граждане. В то же время русская 
культура бойкотируется не только здесь и сейчас, — в наличии различно-
го рода стремления распространить этот бойкот и на прошлое: пытаются 
забыть роль нашего государства в мировой истории, не замечать выдаю-
щихся деятелей русской культуры, которые оказали значительное влияние 
на культуру других стран. Даже подвиг советского народа хотят буквально 
«отменить», — не просто забыть, что советским народом был внесен реша-
ющий вклад в разгром фашистской Германии, но и сделать вид, что этого 

6 Суд запретил в России Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность // Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР–
ТАСС)». URL: https://tass.ru/obschestvo/14135585 (дата обращения: 19.10.2022).
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не было. Именно так и выглядят события Второй мировой вой ны во многих 
западных интерпретациях, например, в кинематографе 7.

30 сентября 2022 года состоялось подписание договоров о принятии 
Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запо-
рожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Перед 
подписанием соответствующих договоров Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин выступил с речью. Он указал на тысячелетнюю историю 
духовных связей воссоединяющихся с Россией республик и областей, кото-
рая передавалась из поколения в поколение, на то, что «нет ничего сильнее 
решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, 
языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили 
в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться 
в свое подлинное, историческое Отечество».

Президент затронул вопросы, связанные с мировой политической об-
становкой, о том, как в настоящее время наша страна воспринимается не-
которыми государствами, отметив, что, несмотря на сложное положение 
России после распада Советского Союза, мы смогли выстоять и занять 
достойное место в международном сообществе; что Россия сумела воз-
родиться и окрепнуть; Запад же продолжал и продолжает искать новые 
возможности для ударов по нам. «Коллективный запад» в качестве угро-
зы воспринимает именно саму нашу мысль, саму нашу философию. Наши 
культура и искусство опасны для них. Именно поэтому западные страны 
пытаются их запретить. Происходящее Президент назвал «политическим 
национализмом и расизмом» 8.

К сожалению, такова современная политико- правовая обстановка 
в мире. Гражданин России, находясь в быстроменяющейся информаци-
онной среде, становится объектом воздействия публичной власти других 
государств. В этих условиях задачей единой системы публичной власти 
видится защита граждан Российской Федерации: защита, которая осущест-
влялась бы не только императивными, но и духовно- культурными метода-
ми, чему и способствуют принятые в 2020 году поправки в Конституцию 
Российской Федерации.
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РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

КРИЗИС 1993 ГОДА В ОПТИКЕ 
ВЕЙМАРСКИХ ДЕБАТОВ

Аннотация. Государственно- правовая история разворачивается в двух взаимосвя-
занных измерениях: как история государственно- правовых институтов и как исто-
рия государственно- правовых идей. Последняя не просто является хронологически 
выстроенной совокупностью представлений об идеальном (должном) политическом 
устройстве, но и выступает хранилищем идейно- концептуальных и теоретико- 
методологических подходов к осмыслению политико- правовых явлений. В предлагае-
мой статье рассматривается один из эпизодов недавней конституционной истории 
России — конституционного кризиса 1993 года — через призму теоретико- прикладной 
полемики немецких государствоведов Карла Шмитта и Ганса Кельзена начала 1930-х 
годов. Возможность методологического приложения выводов немецких мыслителей 
к российским реалиям обусловлена схожестью социально- политического контекста 
существования поздней Веймарской республики, послужившего причиной дискуссии, 
и раннего этапа становления Российской Федерации. Вместе с тем предпринятая 
в работе попытка обнажает скрываемые за фасадом конкретно- исторической си-
туации актуальные для любого демократического конституционного государства 
фундаментальные политико- правовые проблемы.
Ключевые слова: конституционный кризис, гарант конституции, теоретико- 
методологические основания, президент, конституционный суд, веймарские дебаты.

THE PRESIDENT AND THE CONSTITUTIONAL 
COURT: THE CONSTITUTIONAL CRISIS OF 1993 

IN THE OPTICS OF THE WEIMAR DEBATES

Abstract. The state- legal history proceeds in two interrelated dimensions: as a history of state- 
legal institutions and as a history of state- legal ideas. The latter is not just a chronologically 
constructed set of ideas about an ideal (proper) political system, but also acts as a repository 
of theoretical and methodological approaches to understanding political and legal phenomena. 
The article examines one of the episodes of the recent constitutional history of Russia — the 
constitutional crisis of 1993 — through the prism of the theoretical and applied polemics 
of German statesmen Karl Schmitt and Hans Kelsen in the early 1930s. The possibility of 
methodological application of the conclusions of German thinkers to Russian realities is due 
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4343

Ко
нс

ти
ту

ци
он

но
е 

пр
ав

оto the similarity of the socio- political context of the existence of the late Weimar Republic, 
which caused the discussion, and the early stage of the formation of the Russian Federation. 
At the same time, the attempt exposes fundamental political and legal problems that are 
relevant for any democratic constitutional state, hidden behind the facade of a concrete 
historical situation.
Keywords: constitutional crisis, guarantor of the constitution, theoretical and methodological 
foundations, president, constitutional court, weimar debate.

Историю государства и права можно аналитически представить как 
двуединство истории государственно- правовых институтов (социальная 
история) и истории государственно- правовой мысли (интеллектуаль-
ная история). Между этими сферами существует весьма прочная связь. 
Государственно- правовая мысль возникает как попытка рефлексии по поводу 
существующего политико- правового устройства (отражение реальности 
в понятийно- категориальной форме), тогда как последнее учреждается 
и трансформируется под влиянием требований, рождающихся в ходе рас-
суждений о власти, политике и праве (сущее подтягивается под должное). 
Одно из измерений этой связи состоит в том, что история государственно- 
правовой мысли предоставляет неисчерпаемое собрание способов и при-
емов мышления о государственно- правовых феноменах, а их социальное 
воплощение в конкретно- исторических условиях дает множество объектов, 
к которым были приложены познавательные схемы.

При этом исторические примеры институтов и применяемые к ним 
теоретико- методологические схемы не всегда синхронизированы друг с дру-
гом. Зачастую случается так, что древнегреческое философско- политическое 
наследие с осуждением анализируется, исходя из опыта существования 
тоталитарных государств XX века, или же к средневековому политическому 
устройству предъявляются требования современных либеральных демокра-
тий. Подобное анахроничное обращение с политико- правовой практикой 
и мышлением о ней встречает в литературе серьезную критику [1]. Поэ-
тому при попытке проведения диахронного анализа надлежит находиться 
в пространстве одной эпохи государственно- правовой истории и установить 
соответствие между социально- историческим контекстом и прилагаемыми 
к нему интеллектуальными моделями.

С учетом сказанного представляется возможным рассмотреть проти-
востояние Президента и Конституционного суда Российской Федерации, 
происшедшее осенью 1993 года в рамках длящегося конституционного 
кризиса 1992–1993 годов, через призму дебатов Карла Шмитта и Ганса 
Кельзена о гаранте конституции, состоявшихся в 1931–1932 годах в усло-
виях продолжительного социально- политического кризиса Веймарской 
республики. Думается, что рассматриваемое событие не только соответствует 
выбранной исследовательской оптике в качестве объекта, но и обладает 
высокой степенью исторической однородности с тем контекстом, внутри 
которого эта оптика возникла.
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В обеих ситуациях речь идет о кризисе конституционного демократическо-
го государства (погибающего в Германии в начале 30-х годов [2, c. 150–165] 
и рождающегося в России в начале 90-х годов прошлого века). В то же время, 
имея конкретно- историческое содержание, первоначально связанное с по-
пыткой К. Шмитта путем формулирования политико- правовой доктрины 
повлиять на социально- политические процессы [3], дискуссия приобрела 
теоретико- методологическое значение, выходящее за рамки исторического 
момента.

Поэтому солидаризируясь в данном контексте с высказыванием 
М.А. Краснова о том, что нет необходимости воспроизводить саму дис-
куссию [4], обратимся к ней как к методологической рамке для оценки 
противостояния Президента и Конституционного Суда в контексте консти-
туционного кризиса 1993 года. Следовательно, можно сформулировать три 
основных задачи: во-первых, проанализировать указанный кризис, выявив 
его неочевидные стороны и составляющие; во-вторых, продемонстрировать 
теоретико- методологическое значение дискуссии немецких мыслителей; 
в-третьих, выйти через рассматриваемый кейс на фундаментальные политико- 
правовые проблемы современных конституционных государств.

Социально- политический контекст событий осени 1993 года
Началом конституционного кризиса следует считать декабрьские события 

1992 года, последовавшие после открытия VII Съезда народных депутатов 
РСФСР. В тот момент были обозначены ключевые участники и конфигу-
рации кризиса. Основное противостояние шло между органами предста-
вительной власти в лице Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР и органами исполнительной власти, представленной Президентом 
и Правительством РСФСР. При этом, несмотря на положение Декларации 
от 12 июня 1990 года «О государственном суверенитете РСФСР»1, закре-
плявшей в пункте 13 принцип разделения властей, статья 3 (с 11 декабря 
1992 г.) и статья 104 действовавшей на тот момент Конституции РСФСР 
фактически провозглашают верховенство представительного органа2. Уже 
это обстоятельство при наличии различных взглядов на будущее развитие 
России становится прологом к ожесточенной конфронтации Президента 
и парламента: каждый из них мешает друг другу проводить желаемую 
политику.

Конституционный Суд, не примыкая ни к одной из сторон, с самого 
начала конфликта стремится выполнять миротворческую функцию, что 
удается ему 12 декабря 1992 года [5, c. 86]. Здесь следует отметить, что 
после своего учреждения 12 июля 1991 года Конституционный Суд весьма 

1 Декларация РСФСР от 12 июня 1990 года № 22-1 «О государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики» // КонсультантПлюс.

2 Конституция Российской Федерации — России 1978 года (в редакции от 10 декабря 1992 года) 
// КонсультантПлюс.
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оактивно включился в надзорную деятельность и не раз признавал акты 
иных органов государственной власти неконституционными3. В частности, 
самым первым решением Конституционного Суда от 14 января 1992 года 
был признан неконституционным Указ Президента РСФСР от 19 декабря 
1991 года «Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел 
РСФСР».

По мере усиления противоречий и радикализации политических акторов 
в течение 1993 года Конституционный Суд все сильнее втягивается в кон-
фликт и занимает в нем определенную сторону, которая более близка позиции 
Съезда: «Проблематичным было, например то, что в феврале 1993 года он 
(Председатель Суда — А.У.) выступил в поддержку моратория на проведе-
ние референдума, который был желателен для Ельцина, но внушал страх 
Верховному Совету и впоследствии был отклонен им, а равным образом то, 
что Зорькин без поддержки Конституционного Суда дал оценку оглашен-
ному Президентом в телевизионном обращении от 20 марта 1993 года указу, 
на основе которого Ельцин хотел ввести «особый порядок управления» [6].

Промежуточным результатом политической конфронтации становит-
ся роспуск Президентом в сентябре 1993 года законодательных органов 
и приостановление в октябре 1993 года деятельности Конституционного 
Суда. В более широком понимании итогом «конституционного переворота» 
становится принятие действующей Конституции Российской Федерации.

Во всей этой канве историко- политического процесса нас непосред-
ственно интересует эпизод, длящийся с 21 сентября по 7 октября 1993 года 
и выражающий собой высшую точку противостояния Президента и Кон-
ституционного Суда, когда каждый из них фактически заявлял (не прого-
варивая это прямо) о своей претензии на статус хранителя конституции 
и конституционного строя4.

Говоря более предметно, следует начать с того, что 21 сентября 1993 года 
Президент издал известный Указ под номером 1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской Федерации». В первую очередь данным 
Указом прекращалась деятельность законодательных органов государствен-
ной власти, устанавливался приоритет Указа по отношению к остальному 

3 См. целый ряд решений Конституционного Суда: Постановление от 2 апреля 1993 года, По-
становление от 17 июля 1992 года, Постановление от 30 ноября 1992 года, Постановление от 3 июня 
1993 года, Постановление от 26 февраля 1993 года, Постановление от 14 января 1992 года, Постановле-
ние от 12 февраля 1993 года.

4 Ключевое значение для анализа той ситуации имеют следующие правовые акты: Конституция 
Российской Федерации — России 1978 года (в редакции от 10 декабря 1992 года); Закон РСФСР 
от 12 июля 1991 года № 1599-I «О Конституционном Суде РСФСР» (в редакции от 25 февраля 
1993 года); Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации»; Заключение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 21 сентября 1993 года № З-2 «О соответствии Конституции Российской Федера-
ции действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 
и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года»; Указ Президента Российской Федерации 
от 7 октября 1993 года № 1612 «О Конституционном Суде Российской Федерации».
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законодательству (включая конституции), а также гарантировались уста-
новленные Конституцией права и свободы граждан Российской Федерации5.

Реагируя на это, 21 сентября 1993 года Конституционный Суд вынес 
Заключение о соответствии Конституции действий и решений Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с Указом «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» и его Обращением 
к гражданам России 21 сентября 1993 года. Рассмотрев в судебном заседании 
действия и решения Президента, Суд приходит к двум ключевым выводам:

– во-первых, с точки зрения Суда Указ и Обращение Президента не со-
ответствуют целому ряду положений действующей Конституции, что делает 
их неконституционными;

– во-вторых, неконституционность действий и решений Президента 
влечет отрешение последнего от должности, либо немедленное прекращение 
им полномочий.

Интерес представляет не столько Заключение органа конституционного 
контроля, сколько особые мнения судей к этому заключению, заявленные 
судьями Т.Г. Морщаковой, Э.М. Аметистовым, А.Л. Кононовым и Н.В. Витру-
ком. На наш взгляд, именно эти особые мнения обнажают весьма значимые 
проблемы, которые и могут быть проанализированы через призму веймарских 
дебатов немецких мыслителей. Итак, аргументы, содержащиеся в особых 
мнениях судей и изложенные в обоснование несогласия с Заключением, 
условно можно разделить на две группы: «формальные» и «содержательные».

Под «формальными» аргументами понимается совокупность аргументов, 
высказанных в пользу отсутствия материально- и формально- правовых осно-
ваний для рассмотрения дела. «Содержательными» аргументами выступают 
доводы, высказанные против признания Указа Президента неконституцион-
ным, то есть такие, которые были бы в случае, если бы конституционность 
Указа стала предметом отдельного рассмотрения, начатого и проведенного 
с соблюдением требований, установленных к осуществлению конституци-
онного правосудия. Особые мнения Т.Г. Морщаковой, Э.М. Аметистова 
и А.Л. Кононова содержат аргументы двух видов, а отзыв Н.В. Витрука 
полностью построен вокруг аргументов первого вида.

Представляется возможным рассмотреть по отдельности «формальные» 
и «содержательные» аргументы, выходя при этом на фундаментальные про-
блемы политико- правовой реальности, возникающие со всей очевидностью 
в условиях государственно- правового кризиса.

Правовая форма в контексте проблемы гаранта Конституции
Во всех четырех особых мнениях указано, что вместо дачи заключения 

о соответствии действий и решений Президента фактически Суд рассмотрел 

5 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Федерации».
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оУказ на конституционность, чего он не мог делать по собственной иници-
ативе, поскольку это напрямую запрещено пунктом 3 статьи 74 Закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», так как Указ явля-
ется нормативным правовым актом6. Судом не была соблюдена процедура 
рассмотрения подобных дел, предусматривающая среди прочего участие 
в судебном заседании заинтересованных лиц7; Суд сделал вывод о возмож-
ности применения к Президенту положений Конституции об импичменте 
без обязательной постановки этого вопроса Съездом народных депутатов8 
и прочее. В целом в особых мнениях перечисляется около восьми нарушений 
законодательства, допущенных Судом при вынесении решения.

Зафиксируем, что не только Президент (с точки зрения Суда), но и сам 
Суд (с точки зрения отдельных судей и Президента, как в дальнейшем будет 
видно из Указа о Конституционном Суде) не имели полномочий для совер-
шения предпринятых ими действий. Иными словами, требования правовой 
формы, предъявляемые к порядку совершения органами государственной 
власти юридически значимых действий, был нарушен как Президентом, 
так и Судом, что делает их признание недействительным. Однако ключе-
вой вопрос, составляющий суть проблемы гарантирования Конституции, 
состоит в том, кто способен признать их таковыми и будет ли это решение 
исполнено? Оставим этот вопрос пока без ответа и двинемся дальше.

Следует остановиться на другом весьма важном аргументе, встречаю-
щемся в явном виде у Т.Г. Морщаковой и Э.М. Аметистова и лишь косвенно 
в форме изложения обстоятельств, помешавших всестороннему и объек-
тивному рассмотрению дела, присутствующем у Н.В. Витрука. Речь идет 
об указании на политический характер вопроса, рассмотренного Судом 
21 сентября 1993 года, и политическую ангажированность ряда судей (вклю-
чая Председателя Суда).

Так, Т.Г. Морщакова отмечает, что, ставя вопрос об отрешении Прези-
дента от должности, Суд «выражает активную политическую позицию»9. 
На то же указывает и Э.М. Аметистов, заявляя, что Суд нарушил положения 
Закона о Конституционном Суде, запрещающие ему рассматривать поли-
тические вопросы10. Вместе с тем Аметистов не оставляет без внимания 
то обстоятельство, что Председатель Суда совместно с другим судьей еще 
до вынесения Заключения высказали негативную оценку относительно 
содержания Указа Президента и Обращения к гражданам, что, по его мне-
нию, прямо свидетельствует о заинтересованности некоторых членов Суда 
в определенном решении и требует их самоотвода11.

6 Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. № З-2. C. 3, 8, 14, 20.
7 Там же. С. 5, 10, 14.
8 Там же. С. 4, 9, 21–22.
9 Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. № З-2. С. 4–5.
10 Там же. С. 8.
11 Там же. С. 9.
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В октябрьском Указе о Суде будет воспроизведено это обвинение (в том 
числе с опорой на мнение судей, не поддержавших Заключение Конститу-
ционного Суда) и отмечено, что Суд «принял одностороннее политическое 
решение», а «Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 
проводя активную политическую деятельность, участвовал в политиче-
ских акциях, все более вовлекая в них Конституционный Суд Российской 
Федерации»12.

Действительно, Закон о Конституционном Суде в целом ряде статей 
отказывает Суду в возможности рассмотрения политических вопросов, 
а судьям — в вынесении решений на основе политических взглядов (ч. 3 ст. 1, 
ч. 3, 4 ст. 6, ч. 3 ст. 14). Более того, Закон содержит прямое указание на то, 
что Конституционный Суд должен отклонить запрос о даче заключения, 
если он касается политического вопроса (п. 3 ч. 1 ст. 77).

Хотя внешне эти аргументы и говорят об одном и том же, все-таки они 
обращают внимание на два разных аспекта. Во-первых, поднимается про-
блема юстициабельности политических вопросов. Из Закона о Конститу-
ционном Суде совершенно неясно, какой вопрос является политическим. 
Какое-либо пояснение самого Суда о том, какой вопрос можно считать 
политическим, на тот момент отсутствовало13. И, во-вторых, речь идет о не-
зависимости судейского усмотрения, имеющего среди прочего основание 
в институ циональной оформленности судебной власти. Считается, что 
подобная независимость судебной власти и может являться предпосылкой 
для судебного гарантирования конституции. 

Именно эти два момента и могут быть проанализированы с опорой 
на доктринальные труды К. Шмитта и Г. Кельзена, которые на возможность 
юстициабельности политических вопросов смотрят противоположным 
образом. Первый относится к рассмотрению политических вопросов судом 
весьма негативно, опасаясь «политизации юридического» [7, c. 54–72], что 
с его точки зрения, противоречит природе юстиции. Второй не является 
противником судебного рассмотрения политических вопросов, более того, 
он полагает само противопоставление юстиции и политического ложным [8, 
c. 368], намекая скорее на «юридизацию политического», соответствующую 
«специфическому для правового государства принципу максимального 
усиления правового характера функций государства» [7, c. 359].

Позиция К. Шмитта близка к логике рассматриваемого выше Закона 
о Конституционном Суде Российской Федерации, однако гораздо более 
радикальна. Политическое и юридическое в судебном аспекте должно 

12 Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 г. № 1612 «О Конституционном 
Суде Российской Федерации».

13 Лишь осенью 1995 года в связи с отказом в принятии к рассмотрению запроса о проверке кон-
ституционности ряда положений Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» Конституционный суд впервые попытался объяс-
нить, какие вопросы являются политическими. См. подробнее: Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 ноября 1995 г. № 77-О.
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обыть строго разделено. Смысл юстиции состоит в ее отстраненности от по-
литических споров и разрешении дел в строгом соответствии с законом. 
Вторжение политического в сферу юстиции означает гибель последней. 
В некотором смысле Шмитт отстаивает постулат о независимости судеб-
ной власти, которая предполагает ограничение юстиции определенными 
рамками за пределами политики. В этом плане любой конституционный 
суд в силу возможности отменять нормативные правовые акты парламента 
и правительства, несмотря на любые заверения закона о его политической 
нейтральности, будет политическим органом, принимающим политические 
решения, что противоречит самой сущности юстиции. В целом это выступает 
аргументом против конституционного правосудия как такового [6, c. 72–86].

Г. Кельзен кардинально не согласен с данной интерпретацией. Ссылаясь 
на международно- правовые споры, он пишет, что «любой правовой спор — 
политический спор, и каждый конфликт, который называется конфликтом 
интересов, властным или политическим конфликтом, может разрешаться 
как правовой спор, если он направлен именно на вопрос: обосновано ли 
международным правом притязание, выдвигаемое одним государством в от-
ношении другого государства, отказывающегося его выполнять — и в этом 
заключается любой конфликт» [8, c. 369]14. Иными словами, перенося 
сказанное на уровень государственного правопорядка, Кельзен не видит 
проблемы в рассмотрении политизированных вопросов конституционным 
судом, поскольку любой вопрос урегулирован нормами права (отсутствие 
нормы относительно некоторой ситуации означает правомерность этой 
ситуации).

Исходя в том числе из изложенных постулатов, нам следует выяснить: 
обоснованы ли действия и решения Президента Российской Федерации, 
связанные с изданием Указа и Обращением, действующим правом? Если 
ответ положителен, то действия и решения являются конституционными, 
если же он отрицателен, то они выступают неконституционными. И в том, 
и в другом случае решение суда было бы вынесено вне зависимости от его 
содержания. Поэтому учитывая, что Закон о Конституционном Суде прямо 
не разъясняет, что может считаться политическим вопросом, а Суд на тот 
момент не формулировал никаких правовых позиций по этому поводу, 
то отнесение какого-либо вопроса к политическим становится удобным 
риторическим средством для ограничения конституционного правосудия.

Второй момент касается политической ангажированности судьи. Кель-
зен говорит о институциональной оформленности конституционного суда, 
создающей условия для вынесения независимого решения. Речь идет 
о его независимости от парламента и правительства, что позволяет суду 

14 Схожая идея о юридизации различных сфер человеческой жизни прослеживается и в иных тру-
дах Г. Кельзена. Например, его рассуждения о противоречиях права и морали содержательно весьма 
схожи с рассуждениями о соотношении права и политики. См. Харт Герберт Лайонел Адольф. Посе-
щение Кельзена // Ежегодник теории права. 2021. № 4. С. 570–591.
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выступать третьей стороной, напрямую не заинтересованной в исходе дела: 
«и поскольку в важнейших случаях нарушений конституции конфликту-
ющими сторонами являются парламент и правительство, целесообразно 
для разрешения спора призвать третью инстанцию, которая находится вне 
этого противостояния и сама никоим образом не участвует в осуществлении 
власти» [8, c. 392–393].

Соответственно, данная логика прямо противоположна взгляду К. Шмит-
та на независимость судебной власти, которая требует предметных ограни-
чений. Кельзен же настаивает на том, что принцип независимости судебной 
власти требует его расширения и переноса на новые сферы, одной из которых 
является область осуществления высшей государственной власти и выстра-
ивание взаимоотношений между законодательными и исполнительными 
органами. Несложно убедиться, что именно эта позиция победила в ходе 
развития конституционализма в XX веке. Однако в суждении Шмитта есть 
рациональное зерно, — ведь, действительно, если орган конституционного 
правосудия учреждается, то в некоторых ситуациях он не может не втяги-
ваться в сугубо политические процессы, что может как подтверждать, так 
и разрушать его независимость. Рассматриваемая ситуация российского 
конституционного кризиса 1993 года иллюстрирует этот тезис.

Возвращаясь к ней, попробуем ответить на поставленный выше вопрос 
о субъекте принятия решений. По большому счету, в случае, если судебный 
орган при наличии законодательного запрета на рассмотрение политиче-
ских вопросов все-таки рассматривает их, то он выходит за границы своей 
компетенции, нарушая процессуально- правовую форму судебного разби-
рательства. Это нарушение формально не отличается от проверки на кон-
ституционность нормативного правового акта без соблюдения требований 
к процедуре его рассмотрения.

Вновь зафиксируем, что как Президент, так и Конституционный Суд 
Российской Федерации, принимая в сентябре 1993 года свои решения, вы-
ходят с точки зрения друг друга за рамки собственных полномочий. Иными 
словами, в подобные моменты право черпает свое основание не столько 
в нормативном (позитивно- правовом) порядке, сколько в решении, неотъем-
лемой составляющей которого является наличие в его содержании элемента, 
напрямую не выводимого из законодательства. Каждый из органов, втянутых 
в противостояние, в силу занимаемого им положения предпринимает попыт-
ку вернуть конституционную ситуацию в нормальное русло. Вместе с тем 
нормативно- правовой порядок не отвергается полностью, поскольку органы, 
принимающие чрезвычайные решения, ссылаются на него и обосновывают 
свои действия по-своему понимаемыми положениями законодательства.

Важно подчеркнуть, что указание на субъект, принимающий в этот момент 
какое-либо решение, является ключевой, поскольку не существует объек-
тивной позиции, которая в наиболее чистом виде и независимо от всего вы-
ражала бы напрямую положения действующего права. Лишь в деятельности 
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ооргана, уже занимающего некое место в системе органов государственной 
власти, право находит свою реализацию. Поэтому ключевой дискурсивной 
стратегией, выходящей в ходе кризисных моментов на передний план, ста-
новится апелляция к «началу и смыслу» конституции, которую необходимо 
рассмотреть в контексте «содержательных» аргументов.

Борьба за «начала и смысл» конституции как ключевой аспект 
конституционного кризиса

Мотивируя свои экстраординарные меры, вводимые Указом от 21 сентя-
бря 1993 года, Президент опирается на два юридически значимых источника: 
Конституцию и итоги референдума 25 апреля 1993 года, согласно которым 
большинство проголосовавших выразило поддержку действиям Б.Н. Ель-
цина. Разрыв с формальной законностью (правовой формой) объясняется 
тем, что «безопасность России и ее народов — более высокая ценность, 
нежели формальное следование противоречивым нормам, созданным за-
конодательной властью»15.

Как Конституционный Суд, так и Президент Российской Федерации 
ссылаются в своих решениях на положения статей 1 и 2 Конституции. Од-
нако предположим, что ими условно не только дано разное толкование этих 
статей, но и сделан разный акцент на том или ином месте соответствующей 
статьи. В случае с первой статьей Суд указывает на нарушение Указом 
положений ее второй части, где сказано о народовластии, федерализме, ре-
спубликанской форме правления и разделении властей. Президент так же 
апеллирует к народовластию, разделению властей и федерализму, настаивая 
на том обстоятельстве, что именно его действия позволяют защитить эти 
завоевания, составляющие сущность конституционного строя. Следова-
тельно, мы сталкиваемся с разной интерпретацией.

Отличающиеся акценты, вероятно, ставятся при обращении к статье 2, 
гласящей о принадлежности власти народу и ее осуществлении через съезды 
народных депутатов или же непосредственно. Конституционный Суд акцен-
тирует внимание на съездах народных депутатов, полномочиях по «разгону» 
которых нет у Президента. А для Президента важно последнее слово статьи, 
допускающее непосредственное осуществление власти народом. Учиты-
вая частые ссылки по тексту Указа на итоги референдума, можно прийти 
к выводу, что именно в этом Президент видел непосредственное решение 
народа, которое он сам и взялся реализовать, полагая свое восприятие текста 
Конституции не формальным, а сущностным.

Поддерживая Президента, схожую позицию выражает автор особого 
мнения судья А.Л. Кононов: «Уклонившись от рассмотрения правовых 
аргументов, изложенных в Обращении и Указе Президента Российской 

15 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Федерации».
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Федерации, и ограничившись сугубо формальными ссылками на проти-
воречивые в целом ряде случаев и вызывающие сомнения в их правовом 
характере положения Конституции, Конституционный Суд лишился воз-
можности разрешить настоящий вопрос не догматическим толкованием, 
а исходя из общих начал и смысла Конституции, из общих принципов пра-
ва, что предусмотрено и Законом о Конституционном Суде (например, 
п. 6 части 1 статьи 62) (курсив мой — А.У.)»16. Он же далее дополняет, что 
«Указ Президента не только не затрагивает основ конституционного строя, 
но и однозначно утверждает о сохранении и защите таких конституционных 
принципов, как народовластие, народное представительство, разделение 
властей, федерализм и права субъектов Федерации, парламентаризм и охра-
на права и свобод человека и гражданина»17. Этот аргумент воспроизводит 
и Т.Г. Морщакова18.

Заметим, что такое же обоснование может быть вполне справедливо 
адресовано в пользу возможности Судом рассмотреть подобное дело, отойдя 
от догматического толкования процессуальных аспектов. Иными слова-
ми, судья призывает в столь сложный момент проигнорировать правовую 
форму и отдать предпочтение содержанию и принципам права. Однако, 
как вполне убедительно показывают особые мнения судей, Суд и так об-
ратился к началам и смыслу Конституции, отступив от требований формы 
и приняв экстренное решение в нарушение процессуальных требований. 
Поэтому дело обстоит так, что версия понимания «общих начал и смысла 
Конституции», предложенная Президентом (и защищаемая Кононовым), 
оказалась доминирующей и была утверждена в том числе активными дей-
ствиями последнего.

Относительно того, кто выступает в данный момент «врагом Консти-
туции», другой автор особого мнения Э.М. Аметистов указывает, что «дей-
ствующая Конституция не дает президенту прав и полномочий, достаточных 
для выполнения этих его обязанностей (защита суверенитета, охрана прав 
и свобод человека и гражданина — А.У.) в тех случаях, когда угроза сувере-
нитету, единству и целостности государства, правам и свободам человека 
исходит от органов законодательной власти (курсив мой — А.У.)»19. С точки 
зрения классической доктрины конституционного правосудия именно тут 
и должен раскрыться весь потенциал Конституционного Суда — единствен-
ного органа, способного в соответствии с правом примирить враждующие 
стороны.

Таким образом, мы видим, что сложность выстраивается вокруг понима-
ния природы и смысла положений Конституции. Возвращаясь к дискуссии 

16 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № З-2. 
С. 15.

17 Там же. С. 17.
18 Там же. С. 5–6.
19 Там же. С. 12.
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онемецких мыслителей, отметим, что в ней этот аспект так же весьма сильно 
проблематизирован. Для Г. Кельзена конституция в строгом смысле слова 
выступает нормой, устанавливающей содержание и порядок принятия 
нижестоящих норм [9]. Соответственно, нижестоящие нормы, имеющие 
юридическую силу лишь в случае их соответствия положениям конституции, 
не могут им противоречить, иначе они лишаются своей действительности 
(юридической значимости). В этом плане формальное несоответствие по-
ложений актов правительства и (или) парламента, принятых с нарушением 
конституции, влечет их юридическую ничтожность.

Нарушает ли Указ Президента текст Конституции? Вероятно, что да, по-
скольку он заявляет о мерах, напрямую не предусмотренных текстом Кон-
ституции. Следовательно, такой Указ не имеет юридической силы, поскольку 
нормы, содержащиеся в нем, не основываются на положениях Основного 
закона. Данная логика весьма понятна и доступна. Однако выше мы разобра-
лись, что и Суд принял Заключение в нарушении ряда норм. К тому же, мы 
убедились, что имеет место не просто следование формальному значению 
текста Конституции, но стремление добраться до того, что было обозначено 
как конституционные «начала и смыслы».

К. Шмитт предлагает расширить понимание конституции, выйдя за рамки 
узкой текстологической интерпретации. С его точки зрения конституция 
может пониматься как политическое решение народа о государственном 
устройстве [7, c. 102]. Согласно этой логике в основании современного поли-
тического устройства лежит мифологическое представление о суверенитете 
народа, пришедшее на место «монархического принципа» (суверенитет 
принадлежит монарху). Следовательно, апелляция к народу становится 
необходимым элементом раскрытия «начал и смыслов» конституции. Народ 
выступает той верховной инстанцией, воля которой может оправдать любые 
политические действия и решения. Поэтому и довольно примечательно, 
что в самом конце Указа Президента Российской Федерации содержится 
прямое воззвание к народу России: «Прошу граждан России поддержать 
своего Президента в это переломное для судьбы страны время»20.

Пределы судебного гарантирования конституции в условиях 
институционального доминирования исполнительной власти
Тут мы подходим к наиболее важной составляющей рассматриваемой 

проблемы. Для этого обратимся к самому началу (второй абзац предисловия) 
сочинения К. Шмитта: «Научное изучение подобного предмета невозмож-
но без представления о конкретной конституционной ситуации (курсив 
мой — А.У.)». Далее автор развивает этот тезис, уточняя, что «требование 
гаранта и хранителя конституции чаще всего есть признак критического 

20 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Федерации».
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конституционного состояния (курсив мой — А.У.)» [7, c. 29, 30]. По оценке 
Шмитта актуальная для него конституционная ситуация, в которой оказа-
лась Веймарская республика, характеризуется кризисностью, содержательно 
выраженной в политократии, плюрализме и федерализме. Не вдаваясь в ав-
торские трактовки предложенных терминов, отметим, что в совокупности 
эти процессы расщепляют государство, разрушая его единство, напрямую 
зафиксированное Веймарской конституцией.

Апеллируя к кризисной ситуации, К. Шмитт прямо не указывает на фак-
тическую способность главы государства выступить гарантом конституции. 
В этом плане мыслитель стремится сохранить юридическую логику рассужде-
ний и приводит теоретико- и позитивно- правовые аргументы в пользу своей 
позиции, не ссылаясь напрямую на располагаемую главой государства силу. 
Он пытается показать, что для использования этой силы и принятия жестких 
мер существуют правовые основания. Поскольку все эти аргументы были 
изложены выше, мы можем перейти к наиболее важному для самого Шмитта 
(с нашей точки зрения) аргументу от конституционной ситуации, через ко-
торый можно приблизиться к самой сердцевине модели разделения властей, 
актуальной для любого демократического конституционного государства.

В этом контексте подчеркнем, что рассматривая в общих чертах 
государственно- правовой континуум, К. Шмитт признает существование 
различных гарантов конституции вообще (т. е. теоретически) в том смысле, 
что в разных исторических ситуациях, характеризующихся определенным 
социально- политическим положением, состоянием права, распространен-
ностью некоторых идей и так далее, в качестве гаранта конституции может 
выступать не только президент республики, но и иные субъекты (более 
того, не только государственные органы могут быть этими субъектами) 
[7, c. 30–42, 53–54]. Но кризисная ситуация, в которой оказывается со-
временное конституционное государство с системой разделения властей, 
выдвигает на передний план фигуру главы государства.

Например, отвечая сторонникам переноса англосаксонской модели в кон-
тинентальный правопорядок, Шмитт указывает, что раз за разом оказываясь 
в затруднительном положении, Верховный суд США теряет возможность 
как-либо влиять на ситуацию. Чтобы в этом убедиться, не обязательно обра-
щаться к Гражданской вой не и саботажу А. Линкольна, проигнорировавшего 
решение Верховного суда США. Мы можем вспомнить судебное решение, 
положившее начало судебному конституционному контролю в США. Уже 
дело Мэрбэри против Мэдисона 1803 года наглядно демонстрирует содер-
жащийся в самой конструкции и институциональной обособленности судеб-
ной власти существенный изъян (в контексте ситуации), — невозможность 
выполнить решение без поддержки исполнительной власти (или широкого 
общественного авторитета) [10]. Здесь, обращаясь к истории США, немец-
кий ученый стремится донести мысль о том, что никакого иного гаранта 
конституции в условиях кризиса, кроме главы государства, просто нет.
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оНельзя сказать, что Г. Кельзен не понимает критичность положения, 
однако в его трактовке она не является основанием для признания главы 
государства хранителем конституции в специальном смысле, — напротив, 
критичность выступает причиной для сворачивания теоретико- и политико- 
правовых дискуссий. «В политической ситуации, в которой — вынужденно — 
оказалась демократическо- парламентская конституция Германской империи, 
в тот момент, когда эта конституция — для своей защиты, как надеются ее 
друзья, — так сказать, сжалась до своей одной единственной статьи, статьи 48, 
и тем самым оказалась в слишком тесном правовом пространстве, чтобы 
не взорваться, при подобном положении вещей было бы разумно отложить 
дискуссию по вопросу гарантии конституции на потом» [8, c. 362].

Отстаивая статус конституционного суда, Кельзен выдвигает вышеизло-
женные аргументы о независимости суда в системе распределения функций, 
осуществляемых государственными органами, и максиму «никто не может 
быть судьей в собственном деле». В то же время он не обращает внимание 
на то, что в условиях конституционного кризиса именно эта модель ставится 
под вопрос, поскольку каждый из высших органов государственной власти 
может заявить о правильности своего видения защиты конституции и госу-
дарственной целостности, приводя соответствующие позитивно- правовые 
аргументы. В этом можно легко убедиться, в частности, на примере рассма-
триваемой нами российской политической ситуации.

Интенция излагаемого К. Шмиттом аргумента содержится в Указе 
о Суде, где сказано, что «Конституционный Суд Российской Федерации 
оказался в глубоком кризисном состоянии. Дважды в течение 1993 года 
Конституционный Суд Российской Федерации своими поспешными дей-
ствиями и решениями ставил страну на грань гражданской вой ны. Но когда 
угроза гражданской вой ны становилась реальной, Конституционный Суд 
Российской Федерации бездействовал (курсив мой — А.У.)»21. Признавая 
в этом положении существенную долю риторизма со стороны победителя, 
нельзя не отметить, что в нем весьма точно подмечена неспособность судеб-
ной инстанции умирить социально- политическую ситуацию в конкретной 
исторической обстановке.

Иначе на проблему смотрит В.Д. Зорькин, увязывая неспособность Суда 
повлиять на ситуацию с несовершенством действовавшей на тот момент 
Конституции: «При отсутствии в Конституции строгого разделения властей 
и указании в ней на полновластие Съезда народных депутатов Конститу-
ционный Суд объективно не мог обеспечить баланс между законодательной 
и исполнительной ветвями власти, противостоять их острой конфронта-
ции (курсив мой — А.У.)» [11]. Таким образом, за «объективное» выдается 
позитивно- правовое несовершенство текста, тогда как широкий социально- 

21 Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1612 «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации».
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политический контекст, на учете которого упорно настаивает К. Шмитт, 
остается за рамками причин, объясняющих неудачу судебного органа.

Впрочем, нельзя не оговориться, что история мирового конституциона-
лизма знает примеры, когда действия органов конституционного правосудия 
приводили к стабилизации конституционного строя, установлению баланса 
между другими ветвями власти и способствовали выходу из кризиса. Под-
робный обзор подобных случаев, произошедших в современной истории, 
составили Н. Дж. Натан и Д. Дж. Уоллер. Примечательно, что данные авторы 
акцентируют особое внимание на конституционных кризисах, обозначая 
их как «ситуацию разрыва конституционной преемственности», которая 
характеризуется как «случай, когда основы конституционного порядка в по-
литическом, а иногда даже в юридическом смысле сами по себе являются 
предметом разногласий и острой дискуссии», то есть в случае, «когда неясно, 
что такое конституция». Именно в такие моменты «конституционные суды 
могут стать удивительно влиятельными политическими игроками». При 
этом такая политическая активность после завершения кризиса приводит 
к ослаблению судебного органа, поскольку «суд ставит себя в крайне уяз-
вимую позицию после решения конституционных проблем» [12].

К более конкретным условиям вступления органа конституционного 
правосудия в политическое противостояние с иными силами, каждая из ко-
торых формирует и отстаивает собственный вариант понимания конститу-
ционного будущего, авторы относят, во-первых, широкие полномочия судов, 
дающие возможность для институционального вмешательства; во-вторых, 
наличие у суда сильного лидера; в-третьих, политические разногласия между 
законодательной и исполнительной ветвями власти. Заметим, что все три 
условия в России в 1993 году были соблюдены.

В качестве относительно успешных попыток органов конституционного 
правосудия разрешить проблему разрыва конституционной преемственности 
указываются Венгрия в 1990–1998 годах, Турция в 2002–2008 годах и ЮАР 
в 1994 году. Однако самым успешным (и загадочным) примером политической 
активности конституционного суда, сумевшего оказать наибольшее влияние 
на другие органы власти, исследователи называют деятельность Высшего 
конституционного суда Египта в 2011–2014 годах [13], развернувшуюся 
в контексте «арабской весны». Особняком в ряду рассматриваемых авто-
рами ситуаций, как можно догадаться, стоит не оставленная без внимания 
осенняя история 1993 года, когда Конституционный Суд, попытавшийся 
обеспечить Конституцию и конституционный строй (так как он это пони-
мал и теми средствами, которые ему были доступны), потерпел поражение 
от исполнительной власти, был распущен и переформатирован.

В свою очередь, мы полагаем, что данная иллюстрация возвращает нас 
к замечаниям К. Шмитта относительно пристального внимания к конкрет-
ной конституционной ситуации, интенсивность которой обуславливает 
возможности, пределы и характер вмешательства органов государственной 
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овласти в процесс гарантирования конституции. Российский конституцион-
ный кризис 1993 года был весьма острым, а занятие каждым из его участ-
ников определенной позиции фактически означало бескомпромиссность 
по отношению к противникам. Не сумев остаться беспристрастным и по-
лагаясь на собственную правоту, Конституционный Суд в нарушение ряда 
процессуальных норм выступил против действий Президента Российской 
Федерации в рамках наличествующей конституционной ситуации, важной 
составляющей которой была широкая поддержка гражданами действующе-
го главы государства, и оказался неспособным реализовать свой вариант 
гарантирования конституции.

Итоги конституционного кризиса 1993 года в отражении 
действующей Конституции России

Итогом конституционного кризиса 1992–1993 годов становится принятие 
12 декабря 1993 года по результатам Всенародного голосования новой Кон-
ституции Российской Федерации. В ней весьма иронично фиксируется два 
гаранта Конституции: Президент и Конституционный Суд. При этом, если 
первому присваивается статус гаранта в позитивно- правовом смысле, что 
прямо прописано в части 2 статьи 8022, то второго, чей статус и полномочия 
закреплены в статье 125, можно считать гарантом в доктринальном смысле.

Конечно, если мы будем строго следовать учениям немецких правоведов, 
то гарантом конституции в специальном смысле будет лишь один орган. 
Однако одним из теоретических результатов спора К. Шмитта и Г. Кельзена 
как раз и является появление в теории государства и науке конституцион-
ного права представления о существовании двух основных способов гаран-
тирования конституции — политического (осуществляемого президентом 
республики) и судебного (осуществляемого органом с полномочиями кон-
ституционного суда), которые могут существовать как самостоятельно, так 
и «уживаться» вместе в рамках одного конституционного текста и строя. 
В итоге текущая конституционная ситуация и теоретические итоги спора 
позволяют сделать вывод о том, что «современный российский конституци-
онализм … основывается на сочетании (соотношении и взаимном влиянии) 
доктрины и практики политического гарантирования конституции главой 
государства и судебного гарантирования конституции (органом конститу-
ционного правосудия)» [14, c. 95].

При этом подобное сосуществование двух гарантов оценивается по-раз-
ному. Например, А.И. Кравец полагает, что «в России существование двух 
гарантов Конституции <…> может усиливать гарантирующий эффект 
Конституции, а может взаимно уравновешивать политические и судебные 

22 Примечательно, что Конституционный Суд в своих решениях не раз обращался к статусу Пре-
зидента как гаранту Конституции, давая толкования части 2 статьи 80 Конституции или же основывая 
на ней свою позицию. Обзор решений Конституционного Суда, в которых упоминается статус Прези-
дента как гаранта Конституции, см. источник в списке литературы под номером 4.
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аспекты гарантирования» [14, c. 97]. Иными словами, каждый из гарантов 
вкладывается в общее дело обеспечения действия конституции (усилива-
ющий эффект), реализуя свои усилия в пределах выделенных полномочий 
и доступных способов, и защищая ее от различных угроз, среди которых по-
тенциально может осуществиться попытка одного из гарантов превратиться 
в хозяина конституции (уравновешивающий эффект). Насколько реальна 
способность одного из гарантов стать единственным, как мы разобрались 
выше, зависит преимущественно от текущего конституционного положения.

Схожей позиции придерживался М.А. Краснов, отмечая, что «консти-
туция может подвергаться угрозам разного характера и разного масштаба. 
Возможно также, что один из гарантов просто не выполняет (не хочет или 
не может выполнять) свою задачу. И тогда наступает необходимость за-
действовать следующую линию обороны». При этом противодействовать 
правовой угрозе скорее призван орган конституционного контроля, однако 
если «конституции угрожают события, явления, процессы, требующие при-
менения силы, в дело должен вступить уже глава государства» [15, c. 177].

Однако в последующей публикации указанный автор по собственному 
заверению отказывается от этой оценки и становится на сторону Карла 
Шмитта, солидаризируясь с ним в том, что, не имея «самостоятельной силы 
для того, чтобы заставить исполнять собственные решения», орган консти-
туционного правосудия в кризисной ситуации, то есть именно тогда, когда 
конституции угрожает наибольшая опасность, становится беспомощным, 
а его действия бессмысленными. Поэтому «предотвратить крушение консти-
туционного строя … способен только президент», который с необходимостью 
(и что наиболее сложно обеспечить) должен быть нейтральной фигурой [4].

Иначе на проблему смотрит Д.Г. Шустров, который хоть формально 
и становится на примирительную позицию, тем не менее отмечает, что 
«на страже конституции должны стоять все органы государства, каждый 
из которых осуществляет общую охрану и защиту конституции в пределах 
своей компетенции», но «в то же время, наряду с общей охраной и защитой, 
обязательно должна быть охрана и защита специальная, выполняемая ор-
ганом, специально созданным для осуществления данной функции. На эту 
функцию лучше всего подходят органы типа Конституционного Суда» 
[16, c. 340, 341].

Развивая высказанную мысль в более поздней работе, этот же автор 
отмечает, что «наделение статусом гаранта Конституции Российской Фе-
дерации не только Конституционного Суда, но и Президента вписывается 
в логику происхождения и развития Конституции, в которой Президент 
задумывался центральной фигурой в государственном механизме, однако 
вряд ли институционально правильно, поскольку гарант должен быть один, 
его решение должно быть окончательно и не подлежит каким-либо сомне-
ниям и коллизиям, даже несмотря на четкое разграничение гарантийных 
полномочий (курсив мой — А.У.)» [17, c. 392].
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Таким образом, можно заключить, что при отказе от примиритель-

ной трактовки, согласно которой презюмируется сосуществование более 
одного органа, осуществляющего специальное гарантирование консти-
туции, отечественные авторы фактически становятся на позицию одного 
из немецких мыслителей, — или Карла Шмитта, или Ганса Кельзена, что 
делает дискуссию последних весьма актуальным для современности эпи-
зодом государственно- правовой истории как в ее интеллектуальном, так 
и в социально- политическом аспектах.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Аннотация. Статья посвящена проблемам привлечения к ответственности за «не-
представление в установленный законом срок отчета об источниках и о размерах 
средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведенных затратах 
на проведение избирательной кампании». Авторы делают выводы о чрезмерном разме-
ре санкции за указанное правонарушение и отсутствие условий для дифференциации 
при назначении наказания. В рамках работы сформулированы предложения по улуч-
шению взаимодействия избирательных комиссий с органами правосудия и исключению 
негативных практик в части привлечения к ответственности по данному составу.
Ключевые слова: итоговый финансовый отчет, административная ответствен-
ность, избирательная комиссия.

FEATURES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY IN THE ELECTORAL PROCESS

Abstract. The article is devoted to the problem of bringing to responsibility for «failure to 
submit, within the period established by law, a report on the sources and amounts of funds 
available in the fund and on all electoral expenses incurred for the election campaign». The 
authors select about the extended size of the assignment for the specified offense and the 
absence of conditions for differentiation when assigning a place. In the article, proposals 
were improved on the participation of election commissions in the dissemination and exclusion 
of negative practices in terms of involvement in the analysis of composition.
Keywords: final financial report, administrative responsibility, election commission.

Организация и проведение выборов прежде всего связаны с реализацией 
активного и пассивного избирательных прав. В то же время субъекты из-
бирательного процесса, основной целью которых является осуществление 
названных субъективных прав, испытывают на себе ограничения и запреты, 
а также обязаны следовать предписаниям, установленным законом.

ЮСУБОВ Эльман Сулейманович — кандидат юридических наук, доцент, профессор Западно- 
Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 
Томского государственного университета, заслуженный юрист Российской Федерации, г. Томск
СЕННИКОВА Дарья Владимировна — кандидат юридических наук, доцент Западно- Сибирского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», доцент Томского госу-
дарственного университета, г. Томск



62

Гражданин. Выборы. Власть. № 4(26)/2022

62

Названные императивные установления должны, с одной стороны, спо-
собствовать созданию условий для участия в выборах, с другой, — исклю-
чать чрезмерные препятствия или наказания, не соответствующие тяже-
сти правонарушения или характеру избирательного процесса, основанного 
на принципах всеобщего, равного, прямого избирательного права. С учетом 
изложенного вопрос привлечения к ответственности в названной сфере 
заслуживает отдельного внимания.

Избирательная комиссия, помимо реализации норм, связанных с ор-
ганизацией и проведением выборов, может приобретать статус органа, 
причастного к реализации административной правовой ответственности. 
Основная задача ее членов связана с выявлением и фиксацией факта со-
вершения правонарушения различными участниками избирательного 
процесса посредством составления протоколов на основании статьи 28.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП). Такого рода правоприменительная деятельность может 
вызвать затруднения при отсутствии опыта и специальных знаний, а также 
в силу иных обстоятельств, не зависящих от представителей избирательной 
системы.

Н.И. Петрыкина и А.И. Адигамов указывают, что возвращение членам 
комиссий протоколов на доработку «безусловно свидетельствуют о недо-
статочной юридической подготовке лиц, составляющих протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» [1, с. 63]. Подобное заявление представ-
ляется в некоторой степени категоричным. С одной стороны, стоит согла-
ситься с позицией, высказанной авторами, поскольку члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса не специализируются на оформлении 
названного вида доказательства и потому, будучи специалистами в обла-
сти иного вида юридического процесса, могут испытывать затруднения. 
С другой стороны, можно указать на ряд косвенных причин возврата: вы-
сокая загруженность судей, специализированный пятидневный — корот-
кий по обычным меркам — срок рассмотрения дела, отсутствие у членов 
избирательной комиссии права обжаловать соответствующее определение 
судьи непосредственно.

В качестве примера можно упомянуть случай, когда судья вернул прото-
кол, поскольку при описании события административного правонарушения 
член избирательной комиссии использовал категорию, заимствованную 
из Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее — Закон об основных гарантиях), а не ее синоним, 
отраженный в  КоАП, в связи с чем у судьи, получившего протокол для 
рассмотрения, возникли проблемы с пониманием события правонаруше-
ния [2, с. 21–22]. Надуманность подобной причины для возврата указывает 
на то, что в некоторых, возможно, крайне редких случаях, судьи осущест-
вляют его не вполне обоснованно.
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лояльнее оценивают протоколы, составленные в отношении лиц, обладаю-
щих особым статусом, в частности кандидатов. Подобный подход к оценке 
с нашей позиции обусловлен действием пункта 4 статьи 41 Закона об ос-
новных гарантиях, в соответствии с которым зарегистрированный канди-
дат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемо-
му в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню 
выборов).

На выборах депутатов Думы города Томска VI созыва избирательная 
комиссия установила нарушение правил проведения агитации двумя сред-
ствами массовой информации. В качестве лиц, привлекаемых к ответствен-
ности, выступали главные редакторы СМИ. В обоих случаях был собран 
идентичный набор документов, подтверждающий их статус: ответы на за-
прос о данных главного редактора каждого из СМИ, полученный из Управ-
ления Роскомнадзора по Томской области, экземпляры агитационных мате-
риалов с указанием сведений о главных редакторах и данных о регистрации 
СМИ. Последние также дали пояснения, в которых дополнительно под-
твердили свой статус и причастность к выпуску изданий. Один из редак-
торов был также зарегистрированным кандидатом на должность депутата 
законодательного (представительного) органа субъекта Российской Феде-
рации. В связи с этим протокол со всеми материалами был предварительно 
направлен в прокуратуру субъекта для получения согласия в соответствии 
с ранее упомянутым пунктом 4 статьи 41 Закона об основных гарантиях. 
По данному делу судья признал названные материалы достаточными для 
рассмотрения и принятия постановления о назначении административного 
наказания 1.

По второму делу в комиссию поступило определение, в котором судья 
указал на необходимость предоставления копий следующих документов, 
без которых не представляется возможным рассмотрение дела: «доказа-
тельство регистрации» электронного издания «в качестве СМИ (лицен-
зия)», «должностная инструкция» и «приказ о приеме на работу главного 
редактора» 2.

В данном случае очевидно, что суд счел недостаточными сведения, пред-
ставленные территориальным подразделением органа, осуществившего ре-
гистрацию СМИ. Даже если допустить, что комиссия изначально собрала 
не все необходимые материалы, подтверждающие вину правонарушителя, 
судье в первом случае их хватило для оценки действий как неправомерных.

1 Официальный сайт судебного участка № 2 Кировского судебного района г. Томска. Постановле-
ние по делу № 5-655/2020 от 16.09.2020 [Электронный ресурс]. Томск, 2021. URL: http://kir2.tms.
msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=15221317&delo_id=15000013. (дата обраще-
ния: 28.07.2022).

2 Определение мирового судьи судебного участка № 4 Советского судебного района г. Томска 
о возвращении протокола об административном правонарушении и иных материалов дела по делу 
№ 5-838/2020 от 10.11.2020. Документ опубликован не был.
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Между тем не вполне понятна причина необходимости приложения 
к материалам должностной инструкции главного редактора, поскольку 
в соответствии со статьей 19 Закона «О средствах массовой информации» 
он «несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к де-
ятельности средства массовой информации настоящим Законом и другими 
законодательными актами Российской Федерации».

В конечном счете избирательный процесс — это специфическая право-
вая сфера, с которой его непосредственные участники работают регулярно, 
а судьи — эпизодически, лишь при большой заинтересованности и только 
в период избирательных кампаний. Последним в некоторых случаях тре-
буется время для реанимирования знаний о содержании избирательного 
законодательства.

Довольно много проблем применения норм как административного, 
так и избирательного права складывается вокруг представления итоговых 
финансовых отчетов избирательными объединениями и лицами, являвши-
мися кандидатами.

В этой связи хотелось бы остановиться на привлечении к администра-
тивной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.17 КоАП — 
«непредставление в установленный законом срок отчета об источниках 
и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд и обо всех 
произведенных затратах на проведение избирательной кампании» 3. На-
званный состав, помимо значительного распространения, представляет ин-
терес в силу сочетания формального характера и значительного размера 
штрафной санкции, о чем ранее мы уже указывали.

Привлечение к ответственности за нарушение срока представления ито-
гового финансового отчета наиболее полно позволило определить самые уяз-
вимые участки работы членов комиссии в качестве должностных лиц, ини-
циирующих производство по делам об административных правонарушениях.

Составление протоколов по данному составу, как правило, происходит 
за пределами избирательной кампании и является преимуществом, так 
как исключает наложение режима привлечения к административной от-
ветственности на избирательный процесс. В то же время из-за отсутствия 
у некоторых комиссий, организующих и проводящих выборы, статуса юри-
дических лиц, предполагающего постоянный характер деятельности, члены 
с правом решающего голоса, в том числе заместитель председателя и секре-
тарь, после проведения дня голосования обычно возвращаются к исполне-
нию обязанностей по основному месту работы. Представление итоговых 
финансовых отчетов, составление протоколов об административных право-
нарушениях приходится как раз на этот период. При обсуждении правового 
статуса территориальных избирательных комиссий неоднократно ставился 

3 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Федеральный закон 
№ 96-ФЗ от 30.12.2001 // Российская газета. 2001. 31 дек. № 256.
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окружных комиссий [3, с. 69–80]. Такой подход реализуется, в частности 
в Томске на муниципальных выборах, из-за чего один состав избирательной 
комиссии и аппарат, обеспечивающий его работу, вынуждены принимать 
более чем 40 финансовых отчетов, а также другой избирательной докумен-
тации 4. Поскольку комиссии не имеют статуса юридических лиц, подобная 
деятельность довольно часто ведется с учетом текущей занятости их членов, 
что может в известной степени сказываться на качестве ее реализации.

Кроме того, работа с отчетами воспринимается как второстепенный во-
прос, не столь значимый по сравнению с предшествующими этапами работы 
с кандидатами (избирательными объединениями) и гражданами. Избира-
тельные комиссии в основном озадачены своевременным направлением 
в СМИ названных документов с соблюдением установленного законом 
срока, нарушение которого также предполагает ответственность.

В некоторых избирательных комиссиях, в частности в избирательных 
комиссиях Новосибирской и Томской областей, принята практика уведом-
лений субъектов реализации пассивного избирательного права об обязан-
ности сдать итоговые финансовые отчеты. Подобный опыт, исходя из по-
становлений судей, имеет место и в комиссиях иных субъектов, в частности 
Владимирской и Калининградской областей 5.

Между тем лица, являвшиеся кандидатами, обязаны сдать финансовые 
отчеты в силу закона, а значит уведомление со стороны избирательных ко-
миссий не является обязательным [4, с. 162–173].

Как мы уже отметили, не все избирательные комиссии располагают во-
левыми, кадровыми, материальными и временными ресурсами для подоб-
ных предупредительных мер.

В то же время увеличение штрафных санкций в части 1 статьи 5.17 
КоАП является значимым фактором повышения внимания комиссий к ра-
боте с итоговыми финансовыми отчетами, которая, между тем, должна со-
провождаться организационно- правовыми и финансовыми улучшениями, 
без чего осуществление принципа «эффективной заботы» 6 о реализации 
пассивного избирательного права будет невозможной.

4 Официальный сайт Избирательной комиссии Томской области. О возложении на терри-
ториальные избирательные комиссии, расположенные на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы города Томска седьмого созыва: постановление Избирательной комиссии Томской области 
от 15.05.2020 № 41/293 [Электронный ресурс]. Томск, 2020. URL: https://elect70.tomsk.ru/upload/
elections/2020_05_15_41_293_file_1833_9929.doc (дата обращения: 10.10.2022).

5 Данный вывод следует из содержания постановлений по делу об административных правона-
рушениях, принятых в судах названных субъектов, в частности, из решения Фрунзенского районного 
суда г. Владимира от 06.09.2021 № 12-90/2021 и постановления мирового судьи судебного участка 
№ 2 Ленинградского района г. Калининграда от 27.12.2016 № 5-757/2016. Данные взяты c интернет- 
портала ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 10.10.2022).

6 По делу о проверке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного судопроизвод-
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Порядок принятия итоговых финансовых отчетов централизованно ре-
гламентирован в минимальной степени. В связи с этим избирательные ко-
миссии самостоятельно организуют процесс их приема и особенно фиксации 
перечня лиц, несвоевременно представивших финансовые отчеты. Исходя 
из судебной практики, события правонарушений, помимо протокола, также 
подтверждались докладной запиской бухгалтера, актом приема документов, 
справкой председателя комиссии, копией решения избирательной комиссии 
об информировании о результатах приема и проверки итоговых финансовых 
отчетов, актом, составленным членами избирательной комиссии. Хотя нали-
чие названных документов не обусловлено императивными предписаниями 
правовых норм, они значительно облегчают процесс доказывания.

Еще одной важной особенностью, отличающей работу избирательной 
комиссии от иных субъектов административной юрисдикции, является 
нетипичность для нее подобного статуса. В таких условиях востребовано 
информационное взаимодействие между судами и избирательными комис-
сиями. В этой связи примечателен опыт 1-го судебного участка Центрально-
го судебного района г. Калининграда 7, в котором был случай прекращения 
производства по делу в силу истечения пятидневного срока его рассмотре-
ния, поскольку до кандидата не удалось довести информацию о дате и вре-
мени проведения судебного заседания. При указанных обстоятельствах он 
был лишен права на защиту, вследствие чего рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении не представлялось возможным. Иные органы, 
участвующие в составлении протоколов об административных правонару-
шениях, прежде всего полиция, заблаговременно выясняют в суде указан-
ную информацию и доводят ее до лица, привлекаемого к административной 
ответственности при составлении протокола. Избирательные комиссии, 
имея несущественный опыт в качестве органов административной юрис-
дикции, довольно редко прибегают к взаимодействию с судами на этапе 
оформления материалов по делу, хотя само по себе межведомственное вза-
имодействие является очень важной частью их работы.

Несомненно, интерес представляет не только работа членов избиратель-
ных комиссий с итоговыми финансовыми отчетами, но и практика оценки су-
дом бездействия лиц, являвшихся кандидатами по части 1 статьи 5.17 КоАП.

Наказание за данное правонарушение назначается в основном в ми-
нимальном размере — 20 000 руб лей 8. В ряде случаев правонарушение 

ства Российской Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревича: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11-П // Собрание законодательства. 2017. № 17. Ст. 2655.

7 Официальный сайт мирового судьи 1-го судебного участка Центрального судебного райо-
на г. Калининграда. Постановление по делу об административном правонарушении от 12.09.2017 
№ 5-579/2017 [Электронный ресурс]. Калининград, 2017. URL: http://centms1.kln.msudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&op=sd&number=452808&case_number=328754&delo_id=1500001 (дата обраще-
ния: 28.07.2022).

8 Исследование проведено на основе анализа постановлений мировых судей, исполняющих долж-
ностные обязанности в городских округах — административных центрах Алтайского и Камчатского 
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минимального. Дифференциация наказаний зависит от ряда обстоятельств, 
которые судьи как правило учитывают при вынесении постановлений.

Важным обстоятельством, относящимся к элементу характера право-
нарушения, является факт представления итогового финансового отчета 
в избирательную комиссию, пусть и с нарушением срока.

Его наличие как правило приводит к смягчению наказания. Например, 
в решении Ленинского районного суда г. Воронежа 9, рассматривавшего 
жалобу на постановление мирового судьи, указывалось на возможность 
привлечения лица, являвшегося кандидатом, к ответственности в порядке 
части 2.2. статьи 4.1 КоАП. Так, последний представил в окружную изби-
рательную комиссию итоговый финансовый отчет и тем самым устранил 
негативные последствия своего правонарушения. Такая же позиция указана 
и в постановлении мирового судьи судебного участка № 12 Ленинского 
судебного района г. Костромы 10.

С нашей точки зрения представление итогового финансового отчета поз-
же установленного законом срока следует рассматривать не как смягчающее 
обстоятельство, а как менее значительное нарушение правопорядка и фак-
тор, свидетельствующий о меньшей общественной опасности правонару-
шения. Состав характеризуемого правонарушения, в силу его формального 
характера, имеет место при любом нарушении срока сдачи документов кан-
дидатом или избирательным объединением, будь то один день или непред-
ставление отчета вообще. В то же время в первом случае можно рассуждать 
о признании правонарушения малозначительным, а во втором — о назначе-
нии наказания в соответствии с санкцией части 1 статьи 5.17 КоАП.

Не представляя итоговый финансовый отчет, кандидат, как правило, 
уклоняется от выполнения сопутствующих требований, из-за чего у кре-
дитной организации возникает обязанность перечислять оставшиеся сред-
ства в бюджет и закрывать счет кандидата по истечении 60 дней со дня 
голосования. Фактически банк в соответствии с законом принимает на себя 
обязательства, возложенные на кандидата, в силу бездействия последнего. 
Комиссия же, не имея первичных финансовых документов, прилагаемых 

краев, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ка-
лужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Томской, Еврейской автономной об-
ластей, Ненецкого автономного округа. Названные акты принимались в период с 2017 по 2022 годы. 
Данные взяты c интернет- портала ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 
28.07.2022).

9 Официальный сайт Ленинского районного суда г. Воронежа. Решение по делу № 12-70/2021 
от 26.02.2021 [Электронный ресурс]. Калининград, 2017. URL: https://lensud-vrn.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=1be3e7de-95fa-4cd1-98d1-79c94ccd0450&_deloId=1502001&_
caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1&_hideJudge=0 (дата обращения: 28.07.2022).

10 Официальный сайт мирового судьи судебного участка № 12 Ленинского судебного района 
г. Костромы. Постановление по делу № 5-109/2021 от 18.01.2021 [Электронный ресурс]. Кострома, 
2021. URL: http://12.kst.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=46825094&case_
number=46765633&delo_id=1500001 (дата обращения: 28.07.2022).
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к отчету, лишается возможностей проверить целевое назначение расходов 
кандидата и придать им публичный характер, направив отчет в СМИ.

Однако наличие итогового финансового отчета не всегда рассматрива-
ется судом как основание для снижения ответственности.

Так, по постановлению мирового судьи судебного участка № 3 Киров-
ского судебного района г. Томска бывшему кандидату, руководителю спор-
тивного центра одного из государственных университетов (данные сведения 
указаны в протоколе), сдавшему отчет с нарушением срока в один месяц, 
было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
20 000 руб лей, притом никаких комментариев относительно отягчающих 
обстоятельств в решении не указано 11. Названный отчет был опубликован 
в муниципальном средстве массовой информации и проверен контрольно- 
ревизионной службой. В рамках той же избирательной кампании мировой 
судья судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Томска 
другому кандидату назначил наказание в размере 10 000 руб лей, в том чис-
ле с учетом материального положения (отсутствия заработка) и личности 
правонарушителя 12. Необходимо учитывать, что в этом случае кандидат 
не сдал отчет вообще, а судья не разъяснил, что конкретно подразумевается 
под личностью правонарушителя.

Еще одному бывшему кандидату мировой судья судебного участка № 5 
Октябрьского судебного района также назначил наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 10 000 руб лей с учетом того, что отчет был 
представлен, правда, спустя более чем два месяца после окончания срока, 
а сам кандидат находится в тяжелом материальном положении (отсутствует 
заработок) 13.

Таким образом, к числу обстоятельств, содействующих назначению на-
казания менее минимального размера, на основании части 2.2 статьи 4.3 
КоАП довольно часто относят материальное положение лица («отсутствие 
заработка», пенсионный возраст, наличие иждивенцев), а также личность 
правонарушителя (совершение административного правонарушения 
впервые). Такое снижение размера наказания обусловлено позицией, из-
ложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции о недопустимости существенных «денежных потерь граждан, нередко 

11 Официальный сайт судебного участка № 3 Кировского судебного района г. Томска. Поста-
новление по делу № 5-223/2021 от 04.03.2021 [Электронный ресурс]. Томск, 2021. URL: http://kir3.
tms.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=17591754&delo_id=1500001 (дата обра-
щения: 28.07.2022).

12 Официальный сайт судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Томска. Поста-
новление по делу № 5-141/2021 от 19.02.2021 [Электронный ресурс]. Томск, 2021. URL: http://okt3.
tms.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=17349811&delo_id=1500001 (дата обра-
щения: 28.07.2022).

13 Официальный сайт судебного участка № 5 Октябрьского судебного района г. Томска Поста-
новление по делу № 5-146/2021 от 05.03.2021 [Электронный ресурс]. Томск, 2021. URL: http://okt5.
tms.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=17553341&delo_id=1500001 (дата обра-
щения: 28.07.2022).
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вопревосходящих уровень их среднемесячной заработной платы» 14, при вы-

плате даже минимально возможного размера административного штрафа.
Несмотря на то, что мы приветствуем назначение менее значимого штра-

фа, насколько это возможно, и солидарны с позицией Конституционного 
Суда о чрезмерном размере санкций, не вполне понятно, почему лицо, сдав-
шее отчет с опозданием в месяц, но работающее и приносящее доход госу-
дарству в виде налогов и сборов, получает наказание в большем размере, 
чем лицо, не имеющее заработок, и не сдавшее отчет вообще либо сдавшее 
его с более существенным опозданием.

Встречается случай, в котором судья назначал штраф менее минималь-
ного размера, в силу отсутствия у правонарушителя «постоянного легаль-
ного дохода» 15, то есть снизил наказание лицу, уклоняющемуся от уплаты 
налогов и иных установленных законом обязательных платежей. Подобный 
подход представляется дискриминационным и свидетельствует о необходи-
мости снижения размера санкции, так как существующее правовое регули-
рование не обеспечивает должный механизм дифференциации наказаний 
во всех случаях.

При назначении наказания менее минимального размера в указанных 
выше случаях судьи учитывали также и характер (обстоятельства) право-
нарушения. Однако, с нашей позиции, субъекты, которым был определен 
менее значительный штраф, совершили более существенное правонаруше-
ние, так как либо вообще не сдали отчет, либо сдали его со значительным 
опозданием. В данной связи можно поставить вопрос о том, что судьи под-
разумевали под «характером правонарушения», его «обстоятельствами», 
и почему при указанных условиях они располагают к смягчению наказа-
ния? Следует отметить, что подобные пояснения отсутствуют в принятых 
постановлениях. Вряд ли судьи не осознают спорный характер подобных 
решений, однако вынуждены принимать их в силу излишней суровости 
наказания и ограниченных возможностей его смягчения.

Возможно законодателю следует конкретизировать нормы части 1 
статьи 5.17 КоАП, разграничив непредставление итогового финансового 
отчета в срок, установленный законом, и непредставление итогового фи-
нансового отчета вообще. Последний случай будет иметь место, если отчет 
не представлен или представлен кандидатом по истечении 60 дней со дня 

14 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 4-П 
по делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов Госу-
дарственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко / Официальный интернет- портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. Москва, 2013. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
12.02.2018).

15 Официальный сайт судебного участка № 2 Кировского судебного района г. Томска. Поста-
новление по делу № 5-117/2021 от 20.02.2021 [Электронный ресурс]. Томск, 2021. URL: http://kir2.
tms.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=17426211&delo_id=1500001 (дата обра-
щения: 28.07.2022).



70

Гражданин. Выборы. Власть. № 4(26)/2022

70

голосования. Срок привлечения к ответственности в один год позволяет 
применять оба указанных состава. При этом в независимости от характера 
нарушения сроков сдачи итогового финансового отчета санкция должна 
быть значительно меньше, чем установлено в настоящее время в части 1 
статьи 5.17 КоАП.

Также мировые судьи не имеют достаточных правовых оснований для 
учета уровня избирательной кампании при назначении наказания, в резуль-
тате кандидаты как на федеральных, так и региональных и муниципальных 
выборах привлекаются к ответственности с назначением штрафа в одина-
ковом размере. Данный недочет с нашей точки зрения также должен быть 
адресован законодателю. Поскольку и избирательное, и административное 
право относятся к предмету совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов, уместно было бы определить наказание за несоблюдение 
норм о выборах высших должностных лиц субъекта, депутатов законода-
тельных (представительных) органов, выборных органов местного само-
управления на уровне соответствующих регионов.

Еще одно обстоятельство, которое также следует учитывать при 
определении наказания, — это продолжительность бездействия, то есть 
период времени, который прошел от окончания срока сдачи финансовых 
отчетов до момента представления названного документа в избиратель-
ную комиссию.

Практика по данному составу разнообразна, при этом довольно часто 
краткосрочность правонарушения содействует не только назначению на-
казания ниже нижнего предела, но и признания правонарушения малозна-
чительным. При нарушении срока на один или два дня судьи как правило 
прекращают производство по делу с вынесением устного замечания. Анализ 
практики привлечения к ответственности лиц, являвшихся кандидатами, 
по части 1 статьи 5.17 КоАП, а также по некоторым другим составам ука-
зывают на следующее.

Повышение качества реализации избирательного процесса может быть 
связано с развитием межведомственных связей избирательных комиссий 
и представителей судебной системы для взаимного учета особенностей сфер 
правоприменения.

Этап представления итоговых финансовых отчетов воспринимается 
членами комиссии как субсидиарная стадия организации и проведения 
выборов, не требующая столь существенного внимания, как предшествую-
щие ей периоды. Если комиссии не обладают статусом юридических лиц, 
то они, как правило, лишены возможности персонально работать с каждым 
из кандидатов, предупреждая их о сроках сдачи и предоставляя иную необ-
ходимую информацию.

Несмотря на существенный характер санкций по части 1 статьи 5.17 
КоАП, судебные органы, с одной стороны, не располагают достаточными 
правовыми основаниями для дифференциации наказаний, с другой, — 
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правонарушения с учетом его характера. В результате даже в пределах од-
ного муниципального образования принимаются решения с нарушением 
принципа соразмерности.

* * *
Представляется, что законодателю необходимо уменьшить размер 

штрафных санкций за названное правонарушение и иные составы, связан-
ные с реализацией гражданином политических прав, в том числе права быть 
избранным.

Текущая практика показывает, что судьи, проявляя милосердие и рас-
ширяя пределы своего усмотрения, склонны снижать размер наказания 
даже в случаях, когда для этого нет достаточных оснований или они сомни-
тельны. В результате принятые решения несправедливы, а размер санкции 
обусловлен не столько характером правонарушения, сколько наличием или 
отсутствием у гражданина средств для выплаты взыскания.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В связи с внесением в марте 2022 года изменений в избирательное за-
конодательство, предусматривающих прекращение исполнения избирательными 
комиссиями муниципальных образований своих полномочий, в статье осуществляется 
анализ правового статуса, направлений их деятельности в постсоветский период 
российской истории. По мнению автора, российская муниципальная избирательная 
система была представлена двумя разновидностями. В ряде субъектов Российской 
Федерации местные выборы проводились территориальными избирательными ко-
миссиями, в других — муниципальными. Именно эта модель правового регулирования 
не позволила последним закрепиться в качестве полноценного органа муниципальной 
избирательной системы, что и привело, в конечном итоге, к их исключению из нее. 
Эта реформа не окажет существенного влияния на организацию и проведение мест-
ных выборов, не повлечет минимизацию ее эффективности и демократичности. 
Это определяется тем, что выборы органов местного самоуправления, как и ранее, 
будут проводиться на основе основополагающих принципов российской избира-
тельной системы, в том числе и принципов самостоятельности и независимости 
избирательных комиссий.
Ключевые слова: избирательное право, кандидат, избирательная система, муни-
ципальные выборы, муниципальная избирательная система.

ON THE QUESTION OF THE EXCLUSION 
OF MUNICIPAL ELECTION COMMISSIONS 
FROM THE RUSSIAN ELECTORAL SYSTEM

Abstract. In connection with the introduction of amendments to the electoral legislation in 
March 2022, which provide for the termination of the exercise of their powers by the elec-
tion commissions of municipalities, the article analyzes the legal status, directions of their 
activities in the post- Soviet period of Russian history. According to the author, the Russian 
municipal electoral system was represented by two varieties. In several constituent entities 
of the Russian Federation, local elections were conducted by territorial election commis-
sions, in others by municipal ones. It was this model of legal regulation that did not allow 
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сударственного университета экономики и управления, кандидат юридических наук, доцент, г. Ново-
сибирск
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ultimately led to their exclusion from it. This reform will not have a significant impact on the 
organization and conduct of local elections and will not entail minimizing its effectiveness 
and democracy. This is determined by the fact that the elections of local governments, as 
before, will be held based on the fundamental principles of the Russian electoral system, 
including the principles of autonomy and independence of election commissions.
Keywords: the right to vote, the candidate, electoral system, municipal elections, municipal 
electoral system.

В марте 2022 года 1 в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 2 (далее — Федеральный закон 
от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ) были внесены изменения, касающиеся ряда 
институтов избирательного права, в том числе системы избирательных ко-
миссий. Согласно пункту 9 статьи 9 принятого Закона не позднее 1 января 
2023 года избирательные комиссии муниципальных образований прекраща-
ют исполнение своих полномочий. Фактически речь идет об их исключении 
из отечественной избирательной системы. Их полномочия по подготов-
ке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума по решению избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации возлагаются на территориальную или участковую комиссию 3.

Хочется обратить внимание, что изначально субъекты законодатель-
ной инициативы не планировали корректировать систему избирательных 
комиссий. В соответствии с Пояснительной запиской к законопроекту 
№ 40921-8 4 он был подготовлен в целях совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации о выборах и референдумах и направлен на обе-
спечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации при проведении дистанционного электронного го-
лосования. Уже в ходе обсуждения законопроекта появились дополнения, 
касающиеся институтов наблюдения за выборами, агитации, ограничений 
субъективного избирательного права и системы избирательных комиссий.

Принятие этого закона представители ряда муниципальных образова-
ний и общественности рассматривают в качестве закономерного продолже-
ния усиления контроля за выборным процессом со стороны власти. Ими от-
мечается, что все это приведет к расширению пределов административного 

1 Федеральный закон от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // Официальный интернет- портал правовой информации. URL: 
http:// pravo.gov.ru, 14.03.2022.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
3 Можно предположить, что общим правилом по логике законодателя является возложение пол-

номочий на территориальную избирательную комиссию, а возможность возложения полномочий 
на участковую — является моделью для небольших муниципальных образований, в которых отсут-
ствуют территориальные комиссии.

4  Система обеспечения законодательной деятельности. Законопроект  № 40921-8. [Электронный 
ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8 (дата обращения: 25.09.2022).
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ресурса и потере муниципальными советами контроля над выборами 5. 
В связи с этим представляется важным провести анализ правового статуса 
и направлений деятельности избирательных комиссий муниципальных 
образований в постсоветский период российской истории.

* * *
Муниципальные избирательные комиссии изначально не воспринима-

лись как постоянный элемент отечественной избирательной системы. В Фе-
деральном законе от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Федерации» 6 упоминались город-
ские избирательные комиссии, рассматриваемые в качестве разновидности 
территориальных комиссий. В статье 11 этого нормативного правового акта 
закреплялось, что подготовку и проведение выборов в Российской Феде-
рации осуществляют: Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
окружные избирательные комиссии, территориальные (районные, город-
ские и другие) избирательные комиссии.

В связи с закреплением в Федеральном законе от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 7 понятия муниципального образования (город-
ское, сельское поселение, несколько поселений) в Федеральном законе 
от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» 8 изредка использовался термин «избирательная комиссия муници-
пального образования». Например, в статье 21 Закона предусматривалось, 
что в случаях, предусмотренных федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии действуют в качестве избира-
тельных комиссий муниципальных образований. Также было закреплено, 
что правовое регулирование полномочий и порядка деятельности избира-
тельных комиссий по выборам в органы местного самоуправления осущес-
твлялось законами и иными правовыми актами законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Федерации. При 
этом сам подход к определению правового статуса избирательной комиссии 
муниципального образования принципиально не изменился. Городские из-
бирательные комиссии продолжали рассматриваться как разновидность 
территориальных комиссий наравне с районными.

5 Муниципалам не оставили выбора // Деловой Петербург. URL: https://www.dp.ru/a/2022/03/ 
14/Ne_ostavili_vibora (дата обращения: 30.09.2022).

6 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 33. Ст. 3406.
7 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506.
8 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38. Ст. 4339.
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но действующей избирательной комиссии муниципального образования. 
В статье 33 при определении порядка реализации инициативы проведения 
референдума закреплялось, что инициативная группа по проведению рефе-
рендума обращается в избирательную комиссию соответствующего уровня, 
которая действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о ре-
гистрации группы. В случае, если постоянно действующая избирательная 
комиссия муниципального образования отсутствует, функции комиссии 
местного референдума до ее формирования выполняет представительный 
орган местного самоуправления, в случае отсутствия представительного 
органа местного самоуправления — избирательная комиссия субъекта Рос-
сийской Федерации.

Фактически до 2002 года, до принятия действующего Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Закон об основ-
ных гарантиях), избирательные комиссии муниципальных образований как 
особый элемент не включались в систему избирательных органов. Порядок 
их формирования и полномочия получили закрепление в статье 24 этого 
Закона. До середины первого десятилетия ХХI века статус избирательной 
комиссии муниципального образования определялся в качестве органа 
местного самоуправления, поскольку был закреплен в главе 6 «Об органах 
местного самоуправления и должностных лицах местного самоуправления» 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 9 (далее — Закон о местном 
самоуправлении). С 2004 года статус избирательной комиссии муниципаль-
ного образования в системе органов местного самоуправления определялся 
муниципальным образованием 10. В 2005 году положение избирательных 
комиссий муниципальных образований было унифицировано: они стали 
муниципальными органами, которые не входят в структуру органов местно-
го самоуправления 11. Как отмечается в литературе, это являлось следствием 
муниципализации низовых органов государственной власти, которые стали 
представлять собой автономную часть общей системы избирательных ко-
миссий Российской Федерации [1, с. 4].

9 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.
10 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2004. № 35. Ст. 3607.

11 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3104.



76

Гражданин. Выборы. Власть. № 4(26)/2022

76

Это нововведение вызвало у российских правоведов ряд вопросов. 
Во-первых, если избирательная комиссия муниципального образования 
не входит в структуру органов местного самоуправления, то почему норма-
тивные положения о ней располагаются в главе 6 Закона о местном само-
управлении, регулирующей вопросы статуса и системы органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления? По мнению 
А.Н. Костюкова, данный вопрос затрагивал не только сферу юридической 
техники Закона о местном самоуправлении, но и муниципально- правовую 
политику в сфере обеспечения непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления [2, с. 51]. Во-вторых, что понимать 
под муниципальным органом? Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
не внес изменений в статью 2 Закона о местном самоуправлении, закрепля-
ющую основные термины и понятия. Вместе с тем частью 1 статьи 2 Закона 
о местном самоуправлении дано понятие органа местного самоуправления, 
под которым понимается избираемый непосредственно населением и (или) 
образуемый представительным органом муниципального образования ор-
ган, наделенный собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. В качестве муниципального органа избирательная комиссия 
муниципального образования закрепляется и в части 2 статьи 24 Закона 
об основных гарантиях [3, с. 148–150].

С одной стороны, можно предположить, что придание в 2005 году му-
ниципальным избирательным комиссиям статуса муниципального органа 
было направлено на дальнейшее включение их в систему избирательных 
органов России, в которой соответствующие постоянно действующие из-
бирательные комиссии присутствуют на всех уровнях власти. Окончатель-
ное построение системы избирательных комиссий как отдельной властной 
вертикали завершилось в 2012 году, когда все избирательные комиссии, 
включая участковые, стали формироваться на пять лет 12.

С другой стороны, эта реформа могла быть связана с попыткой унифи-
цировать не только положение избирательных комиссий, соответствующих 
определенному уровню власти, но и систему их формирования. ЦИК Рос-
сии и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации явля-
ются государственными органами и формируются на паритетных началах 
органами государственной власти соответствующего уровня. После изме-
нений 2005 года муниципальная избирательная комиссия стала муници-
пальным органом, формирующимся представительным органом местного 
самоуправления.

При этом эта реформа не положила конец в спорах о правовом ста-
тусе муниципальной избирательной комиссии. В качестве обоснования 

12 Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Официальный интернет- 
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.10.2012).
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воизменений, внесенных в законодательство в 2005 году, приводился довод 

о том, что избирательная комиссия муниципального образования не может 
входить в структуру органов местного самоуправления по той причине, что 
она не решает вопросы местного значения, а это является одним из важней-
ших признаков органа местного самоуправления [4, с. 47]. Однако суще-
ствует и противоположная точка зрения, согласно которой на основании 
подпункта 5 пункта 1 статьи 17 Закона о местном самоуправлении комис-
сия наделяется полномочиями органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения. Данная статья предусматривает, что для 
решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов и городских округов обладают полно-
мочиями по организационному и материально- техническому обеспечению 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву местного депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления и выборного должностного лица, по вопросам изменения 
границ муниципального образования [5, с. 87].

Несмотря на установление нового правового статуса избирательных 
комиссий муниципальных образований, модель, заложенная в законода-
тельстве 1990-х годов, сохранилась. Фактически муниципальная комиссия 
осталась если не разновидностью территориальной, то по функционалу ей 
равнозначной. Это находит подтверждение в пункте 4 статьи 24 Закона 
об основных гарантиях. Согласно данной норме полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования могут возлагаться на территори-
альную комиссию по решению соответствующей избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации, принятому на основании обращения 
представительного органа этого муниципального образования. Процедура 
возложения полномочий одной избирательной комиссии на другую на-
правлена на формирование системы взаимозаменяемости избирательных 
органов, повышение качества их работы на выборах различного уровня. 
Использование этой процедуры обосновывалось необходимостью оптими-
зации избирательных действий и экономией бюджетных средств.

Это законодательное положение дало возможность многим субъектам 
Федерации муниципальные избирательные комиссии не создавать, а их 
полномочия возложить на территориальные комиссии. Фактически муни-
ципальная избирательная система России была представлена двумя разно-
видностями. В ряде субъектов Федерации в муниципальных образованиях 
на постоянной основе функционировали муниципальные избирательные 
комиссии, которые раз в пять лет (чаще всего муниципальными образова-
ниями устанавливается именно этот срок) организуют и проводят выборы 
депутатов представительного органа местного самоуправления и, если это 
предусмотрено нормативными правовыми актами, прямые выборы глав 
муниципального образования. В других субъектах Федерации полномочия 
муниципальных комиссий были возложены на территориальные избира-
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тельные комиссии. Как свидетельствует опыт проведения муниципальных 
выборов, в 2004–2005 годах, когда у субъектов Федерации появилась воз-
можность создавать муниципальные избирательные комиссии, их полно-
мочия достаточно часто возлагались на соответствующие территориальные 
комиссии [6, с. 131].

Можно предположить, что формирование подобной модели правового 
регулирования в отношении деятельности территориальных и муниципаль-
ных избирательных комиссий и не дало возможности последним закрепить-
ся в качестве полноценного органа муниципальной избирательной системы. 
Если бы в середине 2000-х годов появилось императивное требование об ор-
ганизации и проведении муниципальных выборов только избирательной 
комиссией муниципального образования, то вполне возможно, что в насто-
ящее время мы имели бы полноценную систему избирательных комиссий 
муниципальных образований с четко определенными полномочиями и ме-
стом в системе муниципальной власти. В этом случае было бы не важно, ра-
ботали бы ее члены, включая руководство, на постоянной (штатной) основе 
либо на непостоянной основе. Модель осуществления деятельности всех 
членов муниципальной комиссии на непостоянной основе могла бы найти 
реализацию в небольших муниципальных образованиях. Четкое определе-
ние полномочий избирательных комиссий муниципальных образований 
повлекло бы и ограничение полномочий территориальных избирательных 
комиссий. Но этого не произошло.

Возложение Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 
полномочий ликвидирующихся муниципальных комиссий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума на территориальные избирательные комиссии является достаточ-
но логичным и разумным. За счет использования института возложения 
полномочий территориальные избирательные комиссии всегда принимали 
активное участие в выборах органов местного самоуправления, выполняя 
полномочия окружных комиссий. При этом избирательным комиссиям 
субъектов Федерации необходимо будет решить проблему соразмерности 
количества членов территориальной комиссии, на которую в связи с лик-
видацией возложены функции муниципальной комиссии и ее аппарата.

Это связано с тем, что традиционно территориальные комиссии выпол-
няют достаточно большой объем работы. Закрепление в российском законо-
дательстве единого дня голосования для выборов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния сделало возможным ситуацию, когда территориальная избирательная 
комиссия одновременно участвует в проведении нескольких избирательных 
кампаний. Например, при проведении выборов депутатов Законодательного 
cобрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибир-
ска в 2020 году на территориальную избирательную комиссию Ленинско-
го района города Новосибирска, которая состоит из 14 членов с правом 
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тельных комиссий (4 — по областным 14 и 10 по городским выборам 15).
Если бы образовывались окружные избирательные комиссии, то выборы 

на территории Ленинского района города Новосибирска могли организо-
вывать и проводить от 96 до 168 членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса 16. Вследствие этого выполнение одной территориальной 
избирательной комиссией полномочий нескольких избирательных комис-
сий не только не способствует реализации ее полномочий по защите прав 
отдельных кандидатов, но и накладывает негативный отпечаток на сам про-
цесс реализации охраняемых законом интересов корпуса избирателей в це-
лом. Фактически можно вести речь о парадоксальной ситуации, описанной 
в работе А.В. Малько и В.В. Субочева [7, с. 211–212] и в нашем контексте 
сводимой к следующему: избирательная комиссия, выполняющая возло-
женные на нее функции, обязывающие реализовывать публичные инте-
ресы и стоять на страже законных интересов участников избирательного 
процесса, не делает ни того ни другого, добиваясь осуществления именно 
«ведомственных» интересов. Ведомственные интересы в этом случае за-
ключаются в необходимости провести выборы, результаты которых нельзя 
было бы отменить в предусмотренном законом порядке. Как демонстриру-
ет избирательная практика, правоохранительная функция избирательных 
комиссий в этом случае отходит на второй план. Ее реализация начинается 
только после поступления заявления о правонарушении. Общеизвестно, что 
возбуждение дела по защите избирательных прав по инициативе избира-
тельной комиссии является скорее исключением, чем правилом.

Как говорилось выше, некоторые представители общественности 
последствиями принятия Федерального закона от 14 марта 2022 года 
№ 60-ФЗ называют усиление контроля за выборным процессом со сто-
роны власти и потерю муниципальными советами контроля над выбо-
рами. Но если провести анализ порядка формирования избирательной 

13 Постановление Избирательной комиссии Новосибирской области 30 ноября 2020 года 
№ 71/601-6 «О формировании территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Новосибирска» // URL: http://novosibirsk.izbirkom.ru/dokumenty- izbiratelnoy-komissii/2202/45080/ 
(дата обращения: 30.08.2022).

14 Постановление Избирательной комиссии Новосибирской области от 21 мая 2020 года 
№ 34/243-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого 
созыва на территориальные избирательные комиссии Новосибирской области» // URL: http://www.
novosibirsk.izbirkom.ru/dokumenty- izbiratelnoy-komissii/2202/38266/ (дата обращения: 30.08.2022).

15 Постановление Избирательной комиссии Новосибирской области от 21 мая 2020 года 
№ 34/244-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных изби-
рательных округов по выборам депутатов Совета депутатов г. Новосибирска седьмого созыва на тер-
риториальные избирательные комиссии районов города Новосибирск» // URL: https://izbirkom.novo-
sibirsk.ru/munitsipalnye- vybory-i-referendumy/vybory-13-sentyabrya-2020-goda/okruzhnye- izbiratelnye 
(дата обращения: 30.08.2022).

16 В соответствии с п. 4. ст. 8 Закона Новосибирской области от 17 июня 2006 г. № 19-ОЗ «Об из-
бирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» окружные комиссии 
формируются в количестве восьми- двенадцати членов комиссии с правом решающего голоса.
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комиссии муниципального образования, то можно увидеть, что она из-
начально, как и территориальные избирательные комиссии, включалась 
в систему публичной власти и фактически являлась элементом системы 
управления избирательным процессом, который находится под контро-
лем ее органов.

Согласно статье 24 Закона об основных гарантиях формирование изби-
рательной комиссии муниципального образования осуществляется предста-
вительным органом муниципального образования на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, законодательном (представительном) 
органе государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, ко-
торым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, предложений других политических партий и иных 
общественных объединений.

Законодательное закрепление участия в процедуре формирования му-
ниципальных избирательных комиссий как органов публичной власти, так 
и общественных объединений изначально закладывало двой ственную при-
роду этих органов. С одной стороны, формирование избирательных комис-
сий соответствующими субъектами на основе предложений политических 
партий и иных общественных объединений способствует отражению в при-
роде избирательных комиссий общественной составляющей. Фактически 
происходит формирование общественного органа, к функциям которого 
относятся как проведение местных выборов, так и осуществление обще-
ственного контроля за их законностью, что повышает ответственность лиц 
[8, с. 28–31], участвующих в избирательной кампании. С другой стороны, 
формирование избирательной комиссии представительным органом му-
ниципального образования включало избирательные комиссии в систему 
органов публичной власти.

Возможность участия в формировании избирательных комиссий по-
литических партий и иных общественных объединений, которые должны 
отразить в их природе общественную составляющую, минимизируется пра-
вом соответствующего представительного органа назначить в комиссию 
любых лиц из списка предложенных. Не является ограничением данного 
права и закрепленная законодательством обязанность соответствующего 
органа назначить членами комиссий лиц, предложенных вышестоящими 
избирательными комиссиями и политическими партиями, допущенными 
к распределению депутатских мандатов в соответствующем представитель-
ном органе. Фактически данное положение направлено на включение в со-
став избирательных комиссий представителей тех политических партий 
и иных общественных объединений, которые уже институционализированы 
во властную вертикаль органов публичной власти.
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широкое распространение мнению о том, что чиновники всех уровней, 
представленные ими отдельные органы аппарата находятся «вне полити-
ки» и «политикой не интересуются», то есть избирательные комиссии му-
ниципальных образований, их члены независимы в своих действиях и ре-
шениях. По мнению Е.М. Крупеня и И.Г. Смолиной [9, с. 70], этот подход 
находит отражение в пункте 12 статьи 20 Закона об основных гарантиях, 
согласно которому избирательные комиссии в пределах своей компетен-
ции независимы от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. В связи с этим на деятельность избирательных комиссий 
формально не может оказывать влияние партийно- политическая составля-
ющая органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
И.Г. Смолина отмечает, что избирательные комиссии и сотрудники их аппа-
рата, деятельность которых имеет публичный характер, практически лишь 
осуществляют взаимосвязь между обществом и органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и обеспечивают легитимность, 
аутентичность и честность выборов [10, с. 14–15].

Подобное толкование положения пункта 12 статьи 20 Закона об основ-
ных гарантиях нельзя признать полностью верным. Политическая основа 
деятельности избирательных комиссий заложена в процедуре их формиро-
вания. Персональный состав избирательных комиссий определяется поли-
тической составляющей представительных органов, которые принимают 
участие в их формировании. Политизированность муниципальных избира-
тельных комиссий как органов, реализующих функцию подготовки и про-
ведения местных выборов, подтверждает и то, что члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в случае наличия членства в полити-
ческой партии, их назначившей, не приостанавливают его на период работы 
в избирательной комиссии. Фактически они сохраняют связь с партийным 
руководством, которому на основании устава партии должны подчиняться.

В заключение можно отметить, реформа избирательной системы, про-
веденная в марте 2022 года, не окажет существенного влияния на организа-
цию и проведение местных выборов. Они, как и ранее, будут проводиться 
в опоре на основополагающие принципы российской избирательной систе-
мы, в том числе на принципы самостоятельности и независимости избира-
тельных комиссий. Ведь требования к проведению выборов, соблюдение 
которых придает им демократический характер и делают электоральные 
результаты легитимными [11, с. 95], не изменились.

Исключение из российской избирательной системы муниципальных из-
бирательных комиссий не повлечет минимизацию ее эффективности и де-
мократичности. Территориальные избирательные комиссии, хотя и не явля-
ются частью муниципальной избирательной системы, но как было отмечено 
выше, традиционно принимали достаточно активное участие в организации 
и проведении муниципальных выборов.
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Формирование территориальных избирательных комиссий как комис-
сий, организующих выборы органов местного самоуправления избиратель-
ными комиссиями субъектов Российской Федерации, не внесет существен-
ные изменения в политико- общественную составляющую организации 
избирательного процесса. Это связано с тем, что формирование террито-
риальных и муниципальных комиссий происходит на основе предложений 
одних и тех же субъектов, закрепленных в статье 22 Закона об основных 
гарантиях.

До последнего времени муниципальная избирательная система России 
фактически была представлена двумя разновидностями. В ряде субъектов 
Федерации местные выборы приводились муниципальными избиратель-
ными комиссиями, в других — территориальными. Это стало возможным 
в силу реализации в течение последних десятилетий в отношении статуса 
муниципальных избирательных комиссий определенной модели правового 
регулирования. К сожалению, это не позволило им закрепиться в качестве 
полноценного органа муниципальной избирательной системы, что и при-
вело, в конечном счете, к их исключению из отечественной избирательной 
системы.
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В.И. ЕРЫГИНА
А.А. ЕРЫГИН 1

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ  
КАК ВИД ДИСТАНЦИОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В статье рассмотрено голосование по почте как вид дистанционного 
голосования, альтернативный традиционному способу голосования. Особенность 
этого вида дистанционного голосования состоит, во-первых, в выражении мнения 
избирателя удаленно, — с применением бюллетеней и конвертов, полученных им 
по почте от соответствующей избирательной комиссии. Во-вторых, при от-
сутствии внешнего контроля данная процедура голосования подвержена рискам 
фальсификаций с участием третьих лиц, что может спровоцировать искажение 
реального волеизъявления избирателей; сопровождается латентными нарушени-
ями избирательного законодательства, которые можно выявить уже на стадии 
подведения итогов. В-третьих, в России голосование по почте не получило пока 
достаточного распространения для научного обобщения и практических выводов. 
Поэтому, опираясь на опыт США и ряда европейских стран, можно делать прогно-
зы о перспективах использования данной формы голосования лишь как возможной 
альтернативы при невозможности других способов волеизъявления в экстремальных 
ситуациях, на удаленных территориях и при отсутствии других средств связи, 
Интернета или помещений для голосования.
Ключевые слова: голосование по почте, выборы, избирательные комиссии, избира-
тели, дистанционное голосование, органы публичной власти, избирательное зако-
нодательство, зарубежный опыт.

VOTING BY MAIL AS A TYPE OF REMOTE 
VOTING IN ELECTIONS TO PUBLIC 

AUTHORITIES

Abstract. The article considers voting by mail as a type of remote voting, an alternative to 
the traditional method of voting. The peculiarity of this type of remote voting is, firstly, in 
expressing the opinion of the voter remotely, using ballots and envelopes received by him 
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by mail from the relevant election commission. Secondly, in the absence of external control, 
this voting procedure is subject to the risks of fraud involving third parties and aimed at 
distorting the real will of voters; accompanied by latent violations of the electoral legislation, 
which can be identified already at the stage of summing up the results. Thirdly, in Russia, 
voting by mail has not yet received sufficient distribution for scientific generalization and 
practical conclusions. Therefore, based on the foreign experience of the United States, several 
European countries, today it is possible to make predictions about the prospects for using 
voting by mail only as a possible alternative in the absence of other methods of voting in 
extreme situations, in remote areas, in the absence of other means of communication, the 
Internet or voting premises.
Keywords: voting by mail, elections, election commissions, voters, remote voting, public 
authorities, electoral legislation, foreign experience.

Актуальность исследования голосования по почте обусловлена двумя 
причинами. Во-первых, в ноябре 2022 года состоялись выборы в Конгресс 
Соединенных Штатов Америки, которые вновь показали несовершенство 
избирательной системы в связи с применением голосования по почте. По-
лучилось так, что максимальное количество американцев проголосовало 
по почте, несмотря на то, что, по мнению республиканцев, такой способ 
считается наиболее опасным для выборов ввиду возможности фальсифи-
каций [1]. Во-вторых, голосование по почте — один из способов досрочного 
голосования, применяемый наряду с традиционным голосованием на изби-
рательном участке. Для россиян этот способ считается новым с учетом того, 
что он был нормативно установлен на федеральном уровне сравнительно 
недавно — в мае 2020 года, — в связи с принятием Федерального закона 
№ 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 1.

Голосование по почте — это голосование, которое предусматривает пе-
ресылку избирателям бумажных бюллетеней для их заполнения, а затем 
отправку уже заполненных бюллетеней назад в избирательную комиссию. 
Данный вид волеизъявления уже давно применяется в зарубежных стра-
нах. Первое голосование по почте состоялось в период Гражданской вой ны 
(1861–1865) в США во время выборов президента в 1864 году: поскольку 
солдаты не могли прибыть на избирательные участки, они передавали свои 
избирательные бюллетени обычной почтой членам семей, а последние пе-
редавали их избирательной комиссии.

Военными обстоятельствами было вызвано введение голосования по по-
чте и в Великобритании, где в 1943–1944 годах было принято несколько 
актов, предусматривающих право военнослужащих и некоторых категорий 
граждан, отбывающих наказание за государственные провинности, голосо-
вать по почте.

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353206/.
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10 процентов. А в отдельных странах этот показатель был еще выше, напри-
мер, в ФРГ он достигал 14 процентов, а в Великобритании — 20 процен-
тов. В 2001 году в Великобритании из-за эпидемии ящура были приняты 
карантинные меры, одной из которых явилось решение об использовании 
почтового голосования на выборах, чтобы исключить возможность зараже-
ния граждан на избирательных участках [2].

Сегодня голосование по почте используется в некоторых штатах США, 
Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Дании, Швеции, Австрии, Герма-
нии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландах, Финляндии, а также на выбо-
рах в Европарламент с 2004 года. В 2017 году на выборах в Бундестаг ФРГ 
с помощью почты проголосовало 30 процентов избирателей [3].

Правда, присутствует и другая сторона «медали»: на президентских 
выборах в США 2020 года доля фальсификаций с использованием этого 
способа голосования (двой ное голосование или голосование за умершего) 
составила квоту в 0,0025 процента, или в абсолютных цифрах 376 из 14,6 млн, 
присланных по почте бюллетеней. Сегодня в Соединенных Штатах голо-
суют по почте в основном люди с ограниченными возможностями или те, 
кто не может проголосовать по месту жительства. В некоторых штатах 
проголосовать по почте может любой желающий [4].

Председатель ЦИК России Э.А. Памфилова считает, что голосование 
по почте в США создает массу лазеек для возможных фальсификаций 
на выборах, включая неоднократное голосование, пропажу «неугодных» 
бюллетеней, засилье «мертвых душ», отсутствие системного контроля за всем 
процессом голосования по почте и многие другие. Поэтому было принято 
решение отказаться от этого способа голосования в России [5].

В Норвегии способ голосования по почте считается одним из самых 
либеральных. Для голосования норвежские избиратели используют три 
конверта, вкладывая один в другой. Вначале на листе бумаги пишут, за какого 
кандидата или политическую партию они голосуют, затем складывают его 
в первый конверт. На втором конверте избиратель пишет свою фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес и вкладывает в него первый конверт. 
И наконец, второй конверт запечатывается в третий, на котором пишется 
адрес избирательной комиссии соответствующего муниципалитета (общи-
ны), наклеивается марка и относится на почту. В.И. Лысенко определил, 
что в Норвегии голосование по почте предусмотрено лишь для зарубежных 
норвежских избирателей (при определенных условиях) [6].

В Своде руководящих норм при проведении выборов, принятых Венеци-
анской комиссией на 51-й пленарной сессии 5–6 июля 2002 года, содержатся 
рекомендации странам Совета Европы использовать голосование по почте 
лицам, находящимся в больницах, в заключении, инвалидам с нарушени-
ем опорно- двигательного аппарата, а также избирателям, пребывающим 
за границей [7].
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* * *
Рассмотрим порядок голосования по почте в России. Полномочиями 

по определению порядка голосования по почте была наделена Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации. В 2003 году ею было при-
нято постановление, которым был утвержден Временный порядок голосо-
вания по почте при проведении выборов в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления [8].

Голосование по почте применялось еще в 2003 году на выборах губер-
натора Свердловской области, по результатам которых с помощью почты 
проголосовало 94 человека или 0,0086 процента от участвовавших в выбо-
рах. В том же году в Ярославской области был проведен мини-эксперимент: 
пяти избирателям по почте были высланы бюллетени для заполнения, 
однако назад вернулись только четыре бюллетеня. В 2004 году на выборах 
в Ярославской области из четырех бюллетеней, направленных избирате-
лям по почте, вернулись только три. А на выборах в Свердловской области 
в 2004 году из почти двух миллионов избирателей по пропорциональной 
системе по почте проголосовали только 11 человек, а по мажоритарной 
системе — 16 человек.

В 2011 году ЦИК России приняла постановление «О временном порядке 
голосования по почте при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
референдума субъекта Федерации, местного референдума» [9], согласно 
которому голосование по почте может применяться только в случае, если 
оно предусмотрено региональным законом, и избиратель не может лично 
прибыть на избирательный участок.

Данный вид голосования был предусмотрен законами Санкт- Петербурга, 
Тюменской, Мурманской, Ярославской и Свердловской областей. Однако 
два последних региона отменили голосование по почте. В 2011 году голо-
сование по почте проводилось на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга пятого созыва. По почте избирателям было 
выслано 2,5 тыс. бюллетеней, а назад в участковые избирательные комиссии 
по почте поступило 1564 бюллетеня, что составило около 0,08 процента 
от общего числа бюллетеней, признанных действительными [10]. Итак, 
голосование по почте проводилось в нескольких субъектах Российской 
Федерации на региональных выборах, но затем из-за недоверия граждан 
и дополнительных проблем для избирательных комиссий оно было отме-
нено из-за неэффективности.

Недовольны были системой голосования по почте оппозиционные 
политические силы, в частности, петербургские отделения политических 
партий Справедливая Россия и «Яблоко», которые обращались в право-
охранительные органы и ЦИК России с жалобами на нарушения в ходе 
почтового голосования и факты давления на избирателей. В результате 
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отменила решение о рассылке 
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миссией № 1 Адмиралтейского района. Не сформировалось единого мнения 
о почтовом голосовании и среди ученых и практиков [11].

Прежде всего данный способ голосования порождает сомнения в досто-
верности волеизъявления избирателей, ведь слишком много посредников 
могут быть при отправлении и получении почтового сообщения: почталь оны, 
водители и, наконец, члены избирательных комиссий. В литературе было 
высказано мнение о том, что голосование по почте создает широкие возмож-
ности для мошенничества, подтасовки голосов, голосования за умерших. 
А.Н. Чашин высказывает довольно обоснованные опасения относительно 
последствий введения института почтового голосования [12, с. 16–17].

Существуют и сторонники данного вида голосования, к которым от-
носится А.А. Аршинов, считающий, что этот способ голосования заменяет 
досрочное голосование и институт открепительного удостоверения [2, с. 99].

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 23 мая 
2020 года были приняты поправки в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым изби-
ратели могут проголосовать как дистанционно с использованием портала 
«Госуслуги», так и по почте (п. 14 ст. 64), чтобы не допустить массового ско-
пления населения на избирательном участке и распространения заболевания.

В этой связи мы разделяем позицию Н.С. Чимарова, полагающего, что 
голосование по почте можно использовать только как дополнительный или 
альтернативный способ голосования в условиях экстраординарной ситуации, 
связанной с невозможностью избирателя принять непосредственное уча-
стие в выборах и лично подать избирательный бюллетень. Эффективность 
голосования по почте зависит от качественной и бесперебойной работы 
почтовой службы, стремления членов избирательных комиссий к добросо-
вестному выполнению своих полномочий в соответствии с избирательным 
законодательством, которое должно отвечать современным требованиям 
реализации избирательных прав граждан [13, с. 24].

При голосовании по почте возникает ряд трудностей, с которыми изби-
рателям непросто справиться. Так, согласно пункту 1.4 абзаца 3 Временного 
порядка голосования по почте, если избиратель по состоянию здоровья сам 
не может поставить свою подпись и дату ее внесения, указанные сведения 
может внести другое лицо, которому избиратель поручает это сделать. 
При этом данное поручение должно быть оформлено нотариально или 
удостоверено командиром воинской части, либо администрацией стацио-
нарного лечебно- профилактического учреждения, либо администрацией 
учреждения, где находятся под стражей подозреваемые или обвиняемые. 
В абзаце 5 того же пункта говорится о том, что при письменном обращении 
избирателя в территориальную избирательную комиссию по почте также 
требуется нотариально засвидетельствованная подпись избирателя, иначе 
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бюллетень избирателю направлен не будет. Избирателю также необходимо 
предоставить документы в избирательную комиссию, подтверждающие 
причину неявки избирателя на избирательный участок. Если избирательная 
комиссия посчитает причину неуважительной, бюллетень избирателю не бу-
дет направлен. Письменное обращение избирателя может быть отправлено 
по почте или передано им лично в избирательную комиссию.

Избирательная комиссия, организующая выборы, информирует избирате-
лей о том, как и в какие сроки необходимо направить письменное обращение 
в соответствующую территориальную избирательную комиссию, и указы-
вает ее адрес. Также комиссия сообщает избирателям, в какую комиссию 
им необходимо отправить заполненный бюллетень с пометкой «Голосова-
ние по почте». Вместе с бюллетенем избирательная комиссия направляет 
избирателю Памятку о порядке заполнения бюллетеня, информационный 
материал о кандидатах, избирательных объединениях. Заполнив бюллетень, 
избиратель вкладывает его в чистый конверт без надписей. Затем этот чистый 
конверт вкладывается в другой конверт с отметкой «Голосование по почте» 
и с адресом участковой (территориальной) избирательной комиссии. Далее 
избиратель запечатанный конверт с указанием своего адреса, фамилии, 
имени и отчества отправляет заказным письмом в почтовом отделении.

В день выборов председатель участковой избирательной комиссии перед 
началом голосования должен проинформировать присутствующих членов 
комиссии и наблюдателей о количестве бюллетеней, выданных для голосо-
вания по почте территориальной избирательной комиссией и полученных 
участковой избирательной комиссией. Если избиратель, отправивший ранее 
письменное обращение о голосовании по почте, захочет проголосовать лично 
на избирательном участке, избирательная комиссия должна предоставить 
ему такую возможность. В таком случае бюллетень, ранее направленный 
избирателю по почте, не подлежит учету, о чем соответствующая избиратель-
ная комиссия составляет акт. После завершения голосования поступившие 
по почте бюллетени помещаются в стационарный ящик.

Голосование по почте допускается в том случае, если нет возможности 
использовать другой способ голосования: голосование на избирательном 
участке, досрочное голосование, голосование по открепительному удостове-
рению или дистанционное электронное голосование. Голосование по почте 
можно рассматривать как разновидность досрочного голосования или заочное 
голосование. Процедура почтового голосования предусмотрена законами 
ряда субъектов Российской Федерации: Свердловской, Тюменской, Мур-
манской, Ярославской областей 2. Однако широкого распространения данный 
способ голосования не получил, хотя за рубежом он активно применяется.

2 Избирательный кодекс Свердловской области ст. 82 п. 16. URL: https://docs.cntd.ru/
document/802002042; Избирательный кодекс Тюменской области ст. 67 п. 11. URL: https://docs.cntd.
ru/document/802032834; О выборах Губернатора Мурманской области: Закон Мурманской области 
от 6 июля 2012 года № 1496-01-ЗМО ст. 49 п. 19; Закон Мурманской области о выборах депутатов 
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применяться на региональных и местных выборах. Существует ряд ограниче-
ний для использования данного способа голосования. В частности, это право 
не предоставляется гражданину, если он может проголосовать вне помещения 
для голосования, по месту временного пребывания, по открепительному 
удостоверению, или досрочно проголосовать на муниципальных выборах.
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Е.Е. СЕМЕНОВ 1

СТРИМИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ЗА ВЫБОРАМИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье представлен взгляд на возможности применения иннова-
ционных информационно- коммуникативных технологий (стриминга) в процессе 
наблюдения за ходом политических выборов с целью повышения их транспарент-
ности и легитимности. Утверждается необходимость использования потенциала 
цифровых электоральных коммуникаций для повышения степени политического 
участия молодого поколения и дальнейшего развития принципов публичности в со-
временном российском обществе.
Ключевые слова: избирательный процесс, легитимность выборов, политическая 
публичность, институт наблюдения за выборами, абсентеизм молодежи, цифрови-
зация, инновационные информационно- коммуникативные технологии, социальные 
сети, технологии стриминга.

STREAMING TECHNOLOGIES IN THE ELECTION 
OBSERVATION PROCESS: NEW HORIZONS 

OF POLITICAL PUBLICITY

Abstract. The article presents a look at the possibilities of using innovative information and 
communication technologies (streaming) in the process of monitoring the course of political 
elections to increase their transparency and legitimacy. It is necessary to use the potential 
of digital electoral communications to increase the degree of political participation of the 
younger generation and further develop the principles of publicity in modern Russian society.
Keywords: electoral process, election legitimacy, political publicity, election observation 
institute, youth absenteeism, digitalization, innovative information and communication 
technologies, social networks, streaming technologies.

В современном мире комплекс факторов, под воздействием которых раз-
виваются политические процессы, рассматривается в горизонте проблемы 
политической публичности. Вместе с тем состояние публичного пространства 
является одним из важнейших параметров существования демократической 
политической системы и развитого гражданского общества. Демократическое 
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гражданство, проявляющееся в равномерном включении свободных и равных 
граждан в политическое сообщество, независимая политическая публичность, 
как сфера свободного формирования мнения и волеизъявления образуют 
институциональные рамки современных демократий [1, c. 113]. Важнейшим 
инструментом осуществления функции политической публичности высту-
пают демократические выборы, их институциональные характеристики, 
социально- исторический опыт, особенности национального политического 
сознания. Важнейшие сдвиги в развитии электорального процесса связаны 
с появлением институтов наблюдения за выборами как формы проявле-
ния гражданской культуры, ведущей к развитию мониторной демократии. 
По определению Д. Кина, институты мониторинга вошли в архитектуру 
демократии и изменили язык современной политики, позволили гражданам 
публично заявлять о себе в общественной жизни [2].

Становление и развитие института наблюдателей в России, в том чис-
ле общественных наблюдателей, основная функция которых заключается 
в контроле за соблюдением законности избирательных процедур и избира-
тельных прав граждан, стали формой, нацеленной на повышение легитим-
ности выборов. Роль института наблюдателей в электоральном процессе 
получила свою рецепцию в отечественных научных исследованиях, в русле 
которой наблюдение в ходе избирательного процесса признается ценным 
инструментом на пути к улучшению качества выборов [3, с. 121–130], 
средством совершенствования гражданского общества современной России 
[4, с. 158–163]; способом повышения легитимности избирательного про-
цесса в России [5]. Общественный контроль выступает и как воздействую-
щая сила, и как честный и открытый диалог с властью [6, с. 41–45]. Кроме 
того, рассматриваются различные виды участия граждан в осуществлении 
управления делами государства в электронной форме в рамках электронной 
демократии, в том числе в виде общественного контроля [7].

Предметом анализа данной статьи являются аспекты деятельности 
института наблюдателей, связанные с информационно- коммуникативной 
стороной обеспечения процедуры наблюдения.

Цель статьи — обоснование инновационных информационно- 
коммуникационных технологий как значимого инструмента в повышении 
транспарентности и легитимности процесса наблюдения на выборах и одним 
из способов решения проблемы электорального абсентеизма современной 
молодежи.

Инструментом обеспечения общественного контроля в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» призваны служить информационно- коммуникационные 
технологии и формы электронной коммуникации, осуществляемой на специ-
альных сайтах, официальных сайтах органов государственной власти, 
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организаций [8]. Возможности, заложенные в Законе, позволяют активно 
использовать информационные технологии, но практика показывает, что 
несмотря на возросший уровень доверия граждан к результатам выборов, 
декларированные технологические возможности еще далеко не полностью 
реализуются на выборах регионального уровня. Несмотря на то, что уро-
вень доверия к честности региональных выборов в 2022 году, по данным 
ВЦИОМ, вырос по сравнению с показателями 2020 года, обращает на себя 
внимание доля респондентов, которые слышали о выборах впервые (16%), 
затруднились ответить, были ли нарушения в ходе выборов (13%), и в какой 
мере можно доверять результатам местных выборов в регионе (11%) [9].

Вместе с тем потенциал цифровых электоральных коммуникаций в со-
временном мире возрастает. Продолжается цифровизация всех сфер жиз-
недеятельности современного общества, определяющая множественные 
процессы социальной трансформации, в том числе значительные изменения 
в политической коммуникации. Во многом это сказалось на современных 
контурах электоральных процессов.

Захватывая все большую долю в процессах социального взаимодействия, 
онлайн- коммуникация существенно изменила медиаландшафт, стала важным 
инновационным инструментом в предвыборных кампаниях, выявив роль 
социальных сетей и коммуникативных онлайн- площадок. Несмотря на то, что 
это влияние осознается в современных социогуманитарных исследованиях 
с различных позиций, выявлен немалый коммуникативный ресурс инно-
вационных медиаплатформ. Они обеспечили стремительный рост сетевых 
форм социального устройства, которые, по утверждению ведущего совре-
менного социолога М. Кастельса, стали социальной морфологией общества, 
влияющей на все, — от производственных процессов до индивидуального 
опыта, власти и культуры. Сетевое общество представляет собой много-
мерную социальную структуру, в которой сети различного рода обладают 
разными логиками формирования ценностей. С течением времени благодаря 
развитию коммуникационных технологий возрастает способность сетей 
включать в процесс социальной организации новых акторов и новый контент 
[10, с. 45]. В качестве такого актора ныне рассматривается «журналистика 
участия», которая развивается в сетевых коммуникациях, выступает новой 
влиятельной силой в процессе новостной работы, выявившей необходимость 
решения проблемы доверия в цифровых средах, и обращается как к инсти-
туциональному, так и к межличностному доверию [11].

Исследователи социальных сетей уже давно признали, что платформы 
эти обеспечивают немедленную, интерактивную, высоко персонализирован-
ную коммуникацию, создаваемую непрофессионалами, готовыми трудиться 
коллективно и бесплатно, что доказывается использованием программного 
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обеспечения и приложения с открытым исходным кодом, которые являются 
примерами такой работы. Эта тенденция указывает на формирование ло-
гики сетевых СМИ, в которой контент выбирается рефлексивно с учетом 
индивидуализации и максимизации внимания, а не с учетом новостных 
ценностей профессиональных СМИ [12]. Вместе с тем новые технологии 
предоставили возможность практически неограниченного увеличения числа 
точек входа в Сеть, что создает как возможности, так и риски в развитии 
электоральной коммуникации. Первый аспект представляет возможность 
значительного расширения аудитории, включенной в выборы.

Анализ современных российских социогуманитарных исследований 
показывает, что одной из важнейших проблем, волнующих государство, 
политических деятелей и общество, являются вопросы политической вклю-
ченности молодых избирателей в процесс выборов [13]. Анализ оценок 
тенденций электоральной активности российской молодежи и факторов, 
влияющих на ее динамику, выявил разные исследовательские позиции. 
С одной стороны, опровергается стереотип о низкой степени вовлеченности 
молодежи в политическую жизнь, в том числе в электоральные процессы [14], 
выявляются общественно- политические и технологические факторы, кото-
рые оказывают влияние на повышение электорального участия российской 
молодежи [15]. На другом полюсе — данные социологического исследования, 
свидетельствующие о том, что российская молодежь, как и в большинстве 
стран мира, «в большей степени сосредоточена на проблемах, не связанных 
с политикой» [16], а также утверждение о высоком уровне электорального 
абсентеизма в молодежной среде, что порождает необходимость поиска но-
вых управленческих механизмов, которые смогут обеспечить активизацию 
политического поведения молодежи [17].

Проблемы молодежного абсентеизма и пути их преодоления, влияние 
электронных СМИ на участие молодых граждан в электоральных процессах 
стали предметом анализа на заседании международного «круглого стола», 
прошедшего после выборов в сентябре 2022 года в РГПУ им. А.И. Герцена 
[18]. Неосведомленность о том, что представляет собой институт выборов, 
каковы его функции в обществе, трудно преодолимые пороги как результат 
малой информированности молодежи отмечаются и в зарубежных научных 
статьях [19]. Если обобщить пути решения проблемы, которые предлагают 
отечественные и зарубежные исследователи, то их фокус сходится на задаче 
анализа способов трансляции политической информации для молодежи, 
необходимости учитывать для активизации ее участия в выборах много-
платформенность современной медиатизированной коммуникации [20; 21]. 
Технологии социальных сетей, инновационные информационные экосистемы 
демонстрируют важность коммуникативных форм действия для будущего 
политического участия и совместных действий молодежи [22].



9595

Эл
ек

то
ра

ль
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии* * *

Проведенный анализ проблемы вовлеченности молодого поколения 
в электоральный процесс стал обоснованием для разработки и проведения 
инновационного информационно- коммуникативного проекта, реализованного 
в ходе осуществления процедуры мониторинга реализации избирательных 
прав граждан на выборах в органы местного самоуправления Нижегородской 
области. Проект был организован Ситуационным центром Общественной 
палаты Нижегородской области, координирующим работу общественных 
наблюдателей, и НОЦ «Центр анализа социально- политических процессов 
и экспертного обеспечения публичного управления» совместно с кафедрой 
международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Целеполагание проекта, получившего название «Стрим-студия «На-
блюдательНО» (Наблюдатель Нижегородской области), было направлено 
на формирование в общественном мнении, особенно у молодежной ауди-
тории, устойчивого представления о выборах как о прозрачном, динамич-
ном и легитимном процессе. Основным коммуникативным инструментом 
проекта стала технология стримингового (потокового) вещания, сервисы 
которого уже начали составлять конкуренцию в борьбе за молодежный 
сегмент информационного рынка. При формировании инструментально- 
технологического комплекса проекта были учтены преимущества новых 
вещательных платформ, которые в отличие от традиционных моделей 
телевещания, обладают возможностями создания не только нового кон-
тента, но и нового характера медиапотребления аудитории. Он создается 
посредством форм нарратива, позволяющих расширить смысловой контекст, 
принести больше значимых деталей, обратить внимание на сопутствующие 
освещаемым событиям и проблемам интересные факты. Инновационные 
коммуникационные платформы открывают горизонты нового медиакуль-
турного опыта, который расширяет возможности коммуникаций и вместе 
с тем «сжимает» пространство, создает ощущение близости любой точки 
современного мира [23, с. 221]. Перед организаторами стояла задача говорить 
о политике на языке современных технологий — языке молодежи, включить 
молодых людей в текущие политические избирательные процессы.

Работа стрим- студии «НаблюдательНО» состояла в проведении откры-
той многочасовой онлайн- трансляции, осуществленной на базе аккаунта 
Общественной палаты Нижегородской области «Вконтакте» в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года. Участниками стрима (онлайн- 
трансляции) стали общественные наблюдатели из различных районов Ни-
жегородской области, члены Общественной палаты региона, журналисты, 
электоральные эксперты, представители политических партий, обществен-
ных и других организаций, аффилированных к избирательному процессу. 
Из общественных наблюдателей и журналистов местных (районных) СМИ 
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была создана региональная сеть корреспондентов, обеспечившая контент 
для стримингового вещания о ходе выборов на аккаунте Общественной 
палаты Нижегородской области «ВКонтакте».

Методология проекта строилась на комплексном применении методов 
наблюдения, методов измерения (интернет- трафик) и методов анализа. 
В течение последних лет применение на выборах разных уровней техно-
логий видеонаблюдения уже привело к значимым результатам в легити-
мации выборов. Вместе с тем методология применения видеотехнологий 
на избирательных участках, основанная на инструментарии «холодного», 
«невключенного наблюдения», в корне отлична от методологии, исполь-
зуемой в стриминговом вещании, где работают механизмы включенного 
наблюдения в рамках специально организованного события. Это комму-
никативное событие развивается по своей логике, — у него есть своя дра-
матургия, основанная на принципах интерсубъективной коммуникации: 
в структуру события включались общественные наблюдатели, подписчики 
сайта и новые пользователи. В ходе трансляции шли активные диалоги в чате, 
которые ретранслировались ведущими в эфире. В реализованном проекте 
на видеосвязь со студией в прямом эфире выходили наблюдатели из разных 
районов Нижегородской области. Репортажи с мест были организованы 
журналистами профессиональных локальных медиа. Стрим-трансляция, 
длившаяся семь часов включила в себя 17 студийных интервью, 13 прямых 
включений с избирательных участков в различных районах области, показ 
специально подготовленного 5-серийного фильма «Муниципальные выборы 
XIX–XXI веков: история и современность», записанные накануне интервью 
с иностранными гражданами, давшими оценку значимости муниципальных 
выборов и важности процедуры наблюдения и прочее.

Учитывая установку привлечения молодежной аудитории во время 
трансляции, были использованы технологии геймификации: будущие жур-
налисты — ведущие эфира — проводили тематическую викторину с интернет- 
пользователями, результаты которой были озвучены в конце эфирного дня.

Технологии стримингового вещания создали новый интерактивный опыт 
участия граждан в политической коммуникации, который продемонстрировал 
аудитории большие возможности субъектности в процессах электоральной 
коммуникации [24]. При анализе полученных эффектов был зафиксирован 
значительный рост количественных показателей потребления контента, 
выложенного на аккаунте Общественной палаты Нижегородской области 
в «ВКонтакте». Количество обращений пользователей к материалам стрима 
выросло в 60 раз, достигло шести тысяч просмотров и продолжает расти. 
Таким образом, посредством стримингового вещания была создана поли-
форматная, насыщенная событиями и живыми человеческими эмоциями 
форма интерактивной социальной коммуникации.
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В эпоху цифровизации современные методы репрезентации электораль-
ного процесса формируют технологические ответы на вызовы молодежно-
го абсентеизма, способствуют привлечению новых сегментов аудитории 
и создают новые ниши в российском медиапространстве. Активное исполь-
зование инновационных технологий позволяет интегрировать молодежь 
в электоральные процессы не в качестве объекта агитационного воздей-
ствия, а как равноправного субъекта политических коммуникаций. В то же 
время обращение к цифровому инструментарию в процессе наблюдения 
за выборами выявляет и новые проблемы, которые ставит усложняющееся 
цифровое коммуникативное пространство: формирование информацион-
ной компетентности наблюдателей; необходимость дальнейшей разработки 
моделей коммуникаций, направленных на работу с электоральными и мо-
лодежными аудиториями.

Рассматривать процедуру выборов в контексте прогноза на будущее 
электоральных процессов в цифровом обществе нам уже приходилось; речь 
шла о ритуальности публичной сферы и ее «переформатировании» в ре-
зультате развивающихся виртуальных моделей коммуникации [25, с. 73–
83]. Была предложена формула новой электоральной ритуальности, сохра-
няющей исторические черты «драмы на площади» в ее медиатизированном 
варианте, связанном с образной системой инновационных медиарепрезента-
ций. Высказанное в данной статье утверждение об эффективности исполь-
зования модели стримингового вещания в процессе наблюдения на выборах 
развивает предложенную ранее идею анализа феномена публичности в ее 
современном цифровом воплощении и дает основу для дальнейшего раз-
мышления о ритуалах цифровой эпохи для новых поколений избирателей 
и формирует методическую и технологическую базу по повышению леги-
тимности политических, в том числе электоральных процессов.
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И.Г. ЧИСТОБОРОДОВ 1

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ

Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты государственного 
управления общественно- политической сферой. Автор приводит конкретные примеры, 
когда Россия имела возможность влиять на политические процессы как внутри страны, 
так и за рубежом. Представлены исторические события, которые иллюстрируют, 
каким образом Россия смогла фактически сформировать политическое пространство 
в Европе, являлась инициатором создания влиятельных международных организаций. 
Одновременно автор ссылается на пример середины XIX века, когда в результате 
поражения в Крымской вой не Россия осталась в политической изоляции, и делает 
выводы, позволяющие спроецировать исторические события на обстановку, которая 
складывается сегодня в мире вокруг Российской Федерации. В качестве заключения 
обосновывается цель государственного управления в общественно- политической 
сфере с учетом современной обстановки в мире вокруг России.
Ключевые слова: государственное управление, общественно- политическая сфе-
ра, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская 
область, Запорожская область, Ништадтский мирный договор, Венский конгресс, 
Ялтинско- Потсдамское мироустройство, Крымская вой на, Парижский мирный 
договор, Священный союз.

PURPOSE OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN THE SOCIO-POLITICAL SPHERE  

TAKING INTO ACCOUNT THE INTERNATIONAL 
SITUATION

Abstract. The article deals with the historical aspects of public administration of the socio- 
political sphere. The author gives specific examples when Russia had the opportunity to influ-
ence political processes both within the country and abroad. Historical events are presented 
that illustrate how Russia was able to form the political space in Europe, was the initiator of 
the creation of influential international organizations. At the same time, the author showed 
an example when, because of the defeat in the Crimean War, Russia remained in political 
isolation and could not influence the political processes taking place abroad. Subsequently, 
the author projects conclusions that allow making historical events on the situation that is 
developing today in the world around the Russian Federation. As a conclusion, the goal 
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управления МВД России, доктор юридических наук, г. Москва
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яof public administration in the socio- political sphere is proposed, considering the current 
situation in the world around Russia.
Keywords: public administration, socio- political sphere, Lugansk People’s Republic, 
Donetsk People’s Republic, Kherson region, Zaporozhye region, Treaty of Nystadt, Congress 
of Vienna, Yalta- Potsdam world order, Crimean War, the Paris Peace Treaty, Holy Union.

Прежде чем говорить о цели государственного управления в общественно- 
политической сфере, необходимо обратиться к историческому опыту и по-
пытаться обнаружить в нем периоды, когда Российское государство было 
на подъеме, имело могущество и влияние на мировой арене, а в стране ца-
рило воодушевление и согласие общества и государственных институтов. 
Очевидно, что такие этапы не могли быть постоянными или даже частыми, 
так как добиться подобного состояния достаточно сложно. Временем при-
знания за рубежом России как ведущего государства, способного диктовать 
свою политическую волю, можно назвать лишь отдельные исторические 
периоды. Внутреннее общественно- политическое спокойствие в стране 
воцарялось довольно редко в силу того, что практически каждый этап 
государственности обладает внешними и внутренними противоречиями, 
наличием различных взглядов на распределение властных полномочий 
и ресурсов; такие же взгляды и мнения имеются в отношении вопросов, 
связанных с развитием страны.

* * *

В первую очередь неплохо бы вспомнить итоги северной вой ны (1700–
1721), которая велась за владение прибалтийскими землями и выход к Бал-
тийскому морю. Ништадтский мирный договор 1721 года [1], который 
был заключен между Россией и Швецией, подвел итог противостоянию, 
длившемуся двадцать один год. В соответствии с договором к России ото-
шли Лифляндия (вместе с Ригой), Эстляндия (вкупе с Ревелем и Нарвой), 
часть Карелии, Ингерманландия (Ижорская земля) и другие территории. 
Была решена основная геополитическая задача, стоявшая перед Россией 
с XV века, — получение возможности иметь свой флот и порты в Балтий-
ском море.

Благодаря этому завоеванию общественно- политическая ситуация 
в Европе подверглась фундаментальным изменениям: державы, имеющие 
выход к Балтике, оказались в зависимости от России, в первую очередь, 
в области вооружений и торговли, а во вторую, в снабжении материалами 
для кораблестроения. Таким образом, в результате победы армии и флота 
Россия вернула себе захваченные ранее Швецией земли и закрепила выход 
к Балтийскому морю. А Ништадтский мирный договор явился крупным 
достижением русской дипломатии.
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После победы изменилось общественно- политическое положение и вну-
три страны: достижения Петра I были признаны и на внутриполитической 
арене; 22 октября (2 ноября) 1721 года он принял от Сената и Священного 
Синода титул «Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Вели-
кого»; русское государство стало именоваться Российской империей.

Постепенные изменения в политике привели к тому, что 22 февраля 
1724 года был подписан Стокгольмский трактат России и Швеции, по ко-
торому Россия еще больше усилила свои позиции на Балтике. Этот договор 
для России был очень важен, так как она стремилась разрушить союз Англии 
со Швецией, которая на тот период была заинтересована в добрососедских 
отношениях с Россией. При подписании трактата стороны подтвердили 
решимость соблюдать Ништадский мирный договор, в секретных статьях 
которого предусматривалось сохранение конституционного устройства 
Польши [2]. Таким образом, именно военные и политические победы позво-
лили России добиться превосходства в общественно- политической сфере 
как внутри страны, так и на мировой арене.

Здесь важно обратиться и к другому историческому событию более 
позднего периода. Речь идет о Венском конгрессе 1814–1815 годов, состо-
явшемся по итогам победы над Францией. Конгресс был созван по решению 
стран-победителей: России, Англии, Австрии и Пруссии. Главенствую-
щую роль на всех собраниях представителей держав- победителей с начала 
и до конца работы конгресса играл император России Александр I, который 
в то время находился в апогее славы и признавался главой 6-й (победонос-
ной) антинаполеоновской коалиции.

Конгресс принял важные общественно- политические решения, в том 
числе о восстановлении феодальных порядков, ликвидированных во время 
Великой французской революции и наполеоновских вой н; были реставриро-
ваны свергнутые монархические династии Европы; активизировалась борьба 
с национально- освободительным и революционным движением в европей-
ских странах; одновременно были выработаны конкретные общественно- 
политические решения, гарантировавшие невозможность возобновления 
во Франции бонапартистского режима.

Решениями Конгресса фактически обозначались новые границы в Европе; 
был осуществлен передел сфер влияния стран- победителей путем создания 
нового порядка и распределения территорий государств и колоний [3]; 
установлен новый европейский порядок, для поддержания которого созда-
вался Священный союз. Соглашение о его учреждении было разработано 
по инициативе России 26 сентября 1815 года в Париже и подписано тремя 
монархами: Александром I, австрийским императором Францем II и прус-
ским королем Фридрихом Вильгельмом III. Военная победа и явное преи-
мущество России позволило ей сформировать общественно- политическую 
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воря, в тот период в самой Российской империи воцарилось общественное 
спокойствие и согласие.

В политическом смысле нечто похожее произошло и в ХХ веке — во вре-
мя Второй мировой вой ны. Тогда состоялось три конференции «Великих 
держав» — Тегеран-43, Ялта-45 и Потсдам-45 — из ряда которых выделялась 
крымская встреча Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Чер-
чилля. Именно переговоры в Ялте определили послевоенный общественно- 
политический мировой порядок («Ялтинско- Потсдамское мироустройство»), 
продержавшийся вплоть до распада СССР. Все основные принципы того 
миропорядка были заложены в Крыму в феврале 1945 года. Основой же 
общественно- политического устройства стало разделение мира на два «по-
люса» (капиталистический и социалистический) и создание Организации 
Объединенных Наций (24 октября 1945 года) [4].

Названные соглашения оказали значительное воздействие на внутрипо-
литическое устройство стран, впоследствии вошедших в социалистический 
лагерь. Но все же главное здесь заключается в том, что победа Советского 
Союза и его военная мощь позволили сформировать политическое устройство 
мира с учетом интересов нашей страны, соответственно, способствовали до-
стижению существенного послевоенного экономического роста и, что гораздо 
более важно, социальному спокойствию и общественному согласию в СССР.

* * *

Есть и примеры противоположного свой ства, когда Российское госу-
дарство оказывалось не в состоянии повлиять на общую обстановку как 
за рубежом, так и в стране. Эпизоды истории, которые заставляют сделать 
выводы, понять и учитывать ошибки прошлого, более чем важны для фор-
мирования цели государственного управления в различных сферах бытия, 
в том числе и общественно- политической сфере. Наиболее ярким собы-
тием в данном ряду выступает Крымская война 1853–1856 годов, в канун 
которой Великобритания и Франция подорвали экономический авторитет 
России на ближневосточных рынках. Неоднократные попытки российского 
правительства договориться с зарубежными партнерами (в первую очередь 
с Великобританией) о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке не увенча-
лись успехом. В поиске выхода из сложившегося экономико- политического 
положения царская Россия попробовала восстановить утраченные позиции 
посредством прямого нажима на Османскую империю. Судя по всему, от-
нюдь не дремавшие европейские «партнеры»  (опять же Великобритания 
и Франция) вложили свою лепту в обострение конфликта, в надежде  на 
ослабление России и последующее отторжение от нее Крыма, Кавказа и 
других территорий [5].
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Начало конфликта с соседней Турцией вроде бы оправдывало надежды 
российской политической и дипломатической элиты: военные действия 
были успешными; на всем театре военных действий российские войска 
одерживали победы; Черноморский флот уничтожил турецкий флот при 
Синопе. Но как только стало очевидным, что Османская империя не в со-
стоянии самостоятельно противостоять России, в дело включились «парт-
неры». Для поддержки турецких войск в марте 1854 года Великобритания 
и Франция объявили России войну. Экспедиционная эскадра союзных 
войск, высадившись в Крыму, нанесли ряд поражений российской армии 
и начали осаду Севастополя. Дело для России закончилось экономической 
и дипломатической изоляцией, которая привела к падению Севастополя 
и окончанию боевых действий.

Крымская вой на завершилась унизительным для России Парижским 
мирным договором, подписанным 18 (30) марта 1856 года. Фактически 
страна утратила свои завоеванные в течение долгих десятилетий позиции 
в Европе. Как следовало ожидать, военное поражение оказало огромное 
влияние на самооценку российского общества, — социальный настрой 
внутри Российской империи оставлял желать лучшего, что было неудиви-
тельно. Многие полагали (притом не без оснований), что поражение было 
обусловлено экономической и военной отсталостью России. Громоздкий 
забюрократизированный аппарат государственного управления не смог 
обеспечить подготовку страны к войне, а ошибки российской дипломатии 
привели к политической изоляции. Результат не заставил себя долго ждать: 
неудача в войне в буквальном смысле слова подтолкнула правительство 
к осуществлению давно назревших и фундаментальных преобразований, 
которые были воплощены в реформах 1860–1870 годов.

* * *

При анализе важнейших исторических событий прошлых веков стано-
вится очевидным вывод, что Россия и ее государственные органы обладали 
наибольшими возможностями воздействовать на общественно- политическую 
сферу как на мировой арене, так и внутри страны во время значительного 
военного превосходства над своими реальными и потенциальными против-
никами. В то же время важно отметить, что не только вооруженные силы 
обеспечивают влияние страны на политические и экономические процессы 
за рубежом, но и сильные дипломатические позиции позволяют отстаивать 
интересы страны. Значительным является вопрос обеспечения внутреннего 
общественного спокойствия, — силам правопорядка и государственной безопас-
ности следует обеспечить стабильное развитие общества, исключив попытки 
экстремистских проявлений, революционных движений, государственных 
переворотов, в том числе и тех, что могут бы инициированы из-за рубежа.



105105

П
ар

ад
иг

м
ы

 р
аз

ви
ти

яТаким образом, только при наличии эффективного государственного 
управления во всех отраслях жизнедеятельности можно получить устойчи-
вое развитие государства. Результативность, целенаправленность, быстрота 
и эффективность управления социальной, экономической и общественно- 
политической сферой позволяет государству выйти на мировую арену 
и императивно влиять на политические процессы, складывающиеся при 
межгосударственных сношениях. Очевидно, что только сильное государ-
ство, способное обеспечить общественный порядок внутри страны, может 
создать условия для экономического роста. Так как только сильная эконо-
мика и достаточная ресурсная база позволяют иметь не только обеспеченное 
население, но и возможность содержать как государственный аппарат, так 
и хорошо вооруженную и обученную армию.

Опираясь на приведенные примеры, необходимо сформулировать цель 
государственного управления в общественно- политической сфере. Возможно, 
не для всех очевидная проблема заключается в том, что только посредством 
четко сформулированной, конкретной и определенной на долгую перспек-
тиву цели можно объединить все возможные направления деятельности 
государственных органов для реализации насущных задач и тем самым 
обеспечить решение наиболее значимых проблем.

Важно понимать, что общественно- политическая сфера страны также 
подлежит управлению со стороны государства. Ее игнорирование в качестве 
объекта управления может обернуться политическими кризисами как вну-
три государства, так и в отношении обеспечения национальных интересов 
вне его пределов, то есть на международной арене. Посредством собствен-
ных структурных элементов (официальных органов) государство обязано 
совершенствовать управление в общественно- политической сфере во имя 
того, чтобы добиться социального спокойствия и согласия внутри страны 
и обеспечить свое политическое, экономическое, культурное и дипломати-
ческое влияние за рубежом.

На наш взгляд, данный аспект государственной политики России наибо-
лее важен и актуален сегодня — в период проведения специальной военной 
операции на территории Украины. Особенно с учетом того, что в настоящий 
момент наша страна вступила в глобальное противостояние с коллективным 
западом. Нет необходимости доказывать, что после распада СССР Ялтинские 
соглашения, не подкрепленные военно- политической мощью России, посте-
пенно утрачивали, а в нынешней реальности окончательно утратили свою 
актуальность, — это и так очевидно. На протяжении последних десятилетий 
враждебно настроенные государства приняли беспрецедентные попытки 
по разрушению российской государственности. Поражение Советского 
Союза в холодной вой не позволило коллективному западу расчленить его 
на отдельные государства. Союзные республики стали самостоятельными 
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странами, военный, культурный и экономический потенциал которых очень 
сложно объединить. В последующем враждебно настроенными западными 
государствами предпринимались попытки по дестабилизации общественно- 
политической обстановки и внутри России, особенно это было ярко вы-
ражено в период проведения избирательных кампаний 2011–2012 годов. 
Показательны в данном контексте события, происходившие в 2020 году 
в Республике Беларусь, где во время выборов президента фактически была 
предпринята попытка государственного переворота. Но эта неудачная 
попытка «цветной» революции скорее является исключением, чем законо-
мерностью, так как в основном разведкам западных стран в той или иной 
степени (если не в сиюминутном, то в отложенном виде) удавалось достичь 
поставленной задачи.

Предпосылки формирования соответствующих негативных настроений 
в сопредельном для нас государстве — Украине, где череда цветных револю-
ций привела к власти антироссийские силы, поддерживаемые коллектив-
ным западом, были созданы в постсоветский период. В итоге еще недавно 
дружественная нам страна ныне представляет собой государственное обра-
зование во главе с нелегитимным правительством, снабжаемым современ-
ным вооружением для ведения боевых действий с Российской Федерацией.

* * *

На фоне референдумов о вхождении в состав Российской Федерации 
Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской 
областей всерьез раздаются голоса об исключении России, противодей-
ствующей на территории Украины практически всему западному миру, 
в одиночку пытающейся осуществить слом однополярного миропорядка, из 
Совета Безопасности ООН. Мы должны четко понимать, что в настоящий 
момент ведется борьба за будущее общественно- политическое устрой-
ство планеты. Каким будет это будущее, зависит от исхода и результатов 
специальной военной операции. В случае победы мы сможем выстраивать 
общественно- политическое устройство как у себя в стране, так и за рубежом 
с учетом наших экономических, политических и культурных интересов. 
А в случае поражения в этом конфликте возможно крушение российской 
государственности. Именно такие значительные ставки стоят сейчас на полях 
сражений, от исхода которых зависит конечный результат: или «Ялтинские» 
соглашения-2.0., или унизительный «Парижский мирный договор»-2.0.

С учетом всего вышесказанного и исходя из того, что против террито-
риальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная 
сила, 19 октября 2022 года Президент России В.В. Путин подписал Указ 
о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
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ции в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых 
на территориях, где введено военное положение [6]. В тот же день Совет 
Федерации утвердил своим постановлением Указ Президента Российской 
Федерации о введении военного положения.

19 октября 2022 года Президентом России В.В. Путиным был подписан 
Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в свя-
зи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года 
№ 756» [7], который обязывает:

ввести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей режим (мак-
симальный уровень реагирования), который предписывает провести соот-
ветствующие мобилизационные мероприятия;

ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белго-
родской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Сева-
стополя режим (средний уровень реагирования), в рамках которого высшие 
должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов 
Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению моби-
лизационных соответствующих мероприятий;

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исклю-
чением уже указанных субъектов Российской Федерации, вводится режим 
(уровень повышенной готовности), в рамках которого высшие должностные 
лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской 
Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении 
отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне;

на территориях субъектов Российской Федерации, не названных выше, 
введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие 
должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов 
Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений 
о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Через несколько дней, 21 октября 2022 года, был подписан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 763 «О координационном совете при 
правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей воо-
руженных сил Российской Федерации, других вой ск, воинских формиро-
ваний и органов» [8]. Согласно этому документу, координационный совет 
организует взаимодействие федеральных и региональных властей при ре-
шении вопросов, связанных с обеспечением в ходе проведения специальной 
военной операции в части, касающейся: поставок и ремонта вооружения, 
военной и специальной техники, определяет целевое задание по обеспечению 
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материальными средствами; медико- санитарного обеспечения; проведе-
ния ремонтно- восстановительных, строительно- монтажных и иных работ; 
обеспечения логистики. Решает вопросы по формированию цен на товары, 
работы и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной 
операции. Обеспечивает координацию в вопросах цифровизации и автома-
тизации в области обороны. Председательствует в Совете премьер- министр, 
который отчитывается перед Президентом о ходе работы ежедневно. Засе-
дания проводятся по мере необходимости. Решения Совета обязательны 
для исполнения федеральных, региональных и местных властей, а также 
других органов и организаций.

* * *

Очевидно, что после анализа исторических событий и обстановки, скла-
дывающейся сегодня вокруг Российской Федерации, нам необходимо от-
ветить на вопрос: какова цель государственного управления общественно- 
политической сферой в России? Представляется важным применить метод 
построения иерархии цели, выделив при этом две составляющие общественно- 
политической сферы. Во-первых, это — обстановка за рубежами страны, 
а во-вторых, это — ситуация внутри нее. Таким образом, по нашему мнению 
основными целями государственного управления общественно- политической 
сферой являются: обеспечение военно- политического превосходства над 
другими странами, потенциальными противниками и транснациональными 
компаниями; обеспечение правопорядка, гражданского мира и обществен-
ного спокойствия внутри страны.

В результате формирования целей государственного управления выс-
шего уровня автор считает важным определить цели низшего уровня, соот-
ветственно, разделив их на два основных блока по отношению к внешней 
и внутренней общественно- политической обстановке:

1.1. Формирование высокоэффективных вооруженных сил, способных 
обеспечить не только безопасность государства, но и имеющих средства для 
продвижения политических и экономических интересов страны;

1.2. Сдерживание гибридных атак против Российской Федерации от враж-
дебно настроенных государств и транснациональных корпораций;

1.3. Поддержание мобилизационной и логистической системы с целью 
быстрого развертывания вооруженных сил в любой точке мира;

1.4. Реализация сильной дипломатической позиции на международном 
уровне;

1.5. Формирование положительного имиджа страны на внешнеполити-
ческой арене.
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общественно- политической обстановке необходимо перейти к формиро-
ванию подцелей внутригосударственного содержания:

2.1. Формирование высокоэффективных органов правопорядка для 
обеспечения безопасности граждан, общества и государства;

2.2. Повышение уровня материального и технического оснащения сил 
правопорядка, а также уровня правовой и социальной защищенности их 
сотрудников;

2.3. Противодействие экстремистским проявлениям, пресечение соци-
альных и межнациональных конфликтов;

2.4. Ограничение иностранного вмешательства во внутригосударствен-
ные дела;

2.5. Обеспечение добросовестной политической конкуренции (в рам-
ках действующего законодательства) как в период между выборами, так 
и во время избирательных кампаний;

2.6. Превентивная защита культурных и духовных ценностей Российского 
общества от деструктивных угроз.

Таким образом, подводя итог, очень важно отметить, что общественно- 
политическая сфера подлежит государственному управлению, так как от его 
эффективности зависит уровень жизни и развития в нашей стране. Только 
реализуя собственную политику, можно отстаивать государственные, наци-
ональные интересы. Кроме того, лишь при наличии возможности влияния 
на политику зарубежных государств у России появляются механизмы 
для отстаивания собственных экономических интересов, что позволяет 
гарантировать высокий уровень благосостояния граждан. Одновременно, 
необходимо обеспечивать общественное спокойствие внутри страны, что 
позволит проводить военные, политические, экономические и социальные 
реформы, ориентированные на развитие государства.
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ЖЕЛАЕМЫЕ ВЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО 
РАВНОВЕСНОЙ МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО 
АКТИВИЗМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

РЕАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

Аннотация. Статья посвящена типологическому моделированию гражданского ак-
тивизма как одного из важнейших институтов демократии. Гражданский активизм 
рассматривается в соотнесении с преобразованиями политических систем и поли-
тических режимов в пространстве современной реальной геополитики. В рамках 
политического анализа выделяются свой ства, по которым возможно моделирова-
ние гражданского активизма, и определяется его оптимальная и перспективная 
функционально- равновесная модель. В качестве типологических свой ств этой модели 
гражданского активизма выделяются: интегративное сознание на основе социаль-
ного сплочения; органическая солидарность как коллективная потребность, зрелая 
политическая культура и склонность к групповому лоббизму.
Идейно- программную базу функционально- равновесной модели гражданского ак-
тивизма составляют принципы делиберативной демократии — рациональный, 
аргументированный выбор на почве публичной политики и публичного диалога «всех 
со всеми». Рациональный выбор в политике и геополитике рассматривается авто-
рами не только как оправданный, но и как необходимый для выхода из цейтнотов 
современности.
Ключевые слова: реальная геополитика, гражданский активизм, политический 
вектор гражданской самоорганизации, модели гражданского активизма, делибера-
тивная демократия, народная дипломатия.

DESIRED VECTORS OF A FUNCTIONALLY 
BALANCED MODEL OF CIVIC ACTIVISM  

IN THE CONDITIONS OF MODERN 
REAL GEOPOLITICS

Abstract. The article is devoted to the typological modeling of civic activism as one of 
the most important institutions of democracy. Civic activism is considered in relation to 
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the transformations of political systems and political regimes in the space of modern real 
geopolitics. Within the framework of political analysis, the properties by which modeling 
of civic activism is possible are identified, and its optimal and promising functional equi-
librium model is determined. The typological properties of this model of civic activism are: 
integrative consciousness based on social cohesion; organic solidarity as a collective need, 
mature political culture and a tendency to group lobbying.
The ideological and programmatic basis of the functional- equilibrium model of civic ac-
tivism consists of the principles of deliberative democracy — rational, reasoned choice on 
the basis of public policy and public dialogue «all with all». Rational choice in politics and 
geopolitics is considered by the authors not only as justified, but also as necessary to get 
out of the time constraints of modernity.
Keywords: real geopolitics, civic activism, political vector of civic self-organization, models 
of civic activism, deliberative democracy, people’s diplomacy.

Общие поисково- парадигмальные позиции моделирования 
гражданского активизма

Постановка проблемы моделей гражданского активизма закономерна 
в пределах политического знания. Аналитические возможности современной 
политологии в ее геополитическом наполнении позволяют установить общие 
и частные свой ства гражданско- инициативного самоуправления, гражданско- 
общественной самоорганизации в применении к политическому и геополи-
тическому пространству. При этом, как подчеркивает С.М. Маркедонов, свою 
ценность сохраняют экспертный диалог, открытость к дифференцированным 
мнениям и внепартийная нейтральность научного поиска [8, с. 7–8].

Исследовательская парадигма в отношении гражданского активизма 
целесообразна при оформлении новых политических и геополитических 
условий и отношений, а также и новых групп активизма. Эти группы, как 
отмечал Г.-У. Веллер, во все периоды осуществляли новые формы и мето-
ды самоорганизации и стремились к новым путям политического влия-
ния [2, с. 330–331]. Дж.Л. Коэн и Э. Арато усматривали продуктивность 
гражданского активизма в ресурсе мотивации, который обращен к каждому 
гражданину [6]. При этом привлекательность мотивов гражданской актив-
ности, как подчеркивал Д. Грин, концентрируется в самоорганизации групп 
населения для решения насущных проблем при привлечении ресурсов вла-
сти и политической элиты [3]. Существенным функционально- ценностным 
свой ством западной модели гражданского активизма являются публич-
ная политика, публичная коммуникация и публичность вообще (нем. — 
die Öffentlichkeit), которые, по мнению Ю. Хабермаса, стали неизменными 
катализаторами гражданского общества [15, с. 112–137].

В осмыслении желаемых векторов моделей гражданского активизма 
мы оттолкнемся от идеи Д. Норта о прямой причинно- следственной связи 
преобразования экономики с гражданской и политической активностью [9]. 
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яЛюбая конкретная модель гражданского активизма в значительной степени 
зависит от традиции применения власти и управления, от сущности полити-
ческой системы и режима, от политической культуры граждан. Националь-
ная и локальная модели гражданского активизма рельефно иллюстрируют 
содержание общественного договора между государством и гражданами, 
который имеет выраженное политическое значение.

При сохранении таких общих магистральных направлений граждан-
ских инициатив, как достижение социальной справедливости и социаль-
ного порядка общественной стабильности, современная социальная и по-
литическая реальность демонстрирует большое сущностно- процессное, 
функционально- ценностное разнообразие гражданской самоорганизации. 
Понимание этого разнообразия предполагает уход от методологии универ-
сального европоцентризма, которая существенно ограничивает исследова-
тельские возможности. Научно- поисковый вопрос, поставленный А.В. Ти-
ховодовой, «является ли модель гражданского общества, сложившаяся 
в развитых странах западного мира, и теоретические представления о ней 
универсальными, абсолютными, инвариантными», несомненно, имеет ри-
торический смысл [10, с. 61–62].

Практика показывает, что в современных условиях европейская матри-
ца гражданского активизма не может быть механически применена к ходу 
гражданского структурирования разных наций, обществ и сообществ, тем 
более в связи с дефицитами самоорганизации европейских сообществ, ко-
торые нарастают [13, с. 120–139].

На наш взгляд, теоретические трактовки гражданского активизма 
остаются увязанными с политическими традициями и реалиями отдель-
ной страны в конкретной политической хронологии. Также чрезвычайно 
важно увязывать реальные и желаемые векторы моделей гражданского 
активизма с множеством неполитических факторов: культурных, менталь-
ных, экзистенциальных. Закономерно, что гражданское самоопределение 
дифференцировано в зависимости от многих обстоятельств общественно- 
политической и политико- управленческой природы. Также гражданское 
структурирование зависит от таких факторов, как национальная традиция, 
этнический характер, ментальная симптоматика как государства, так и об-
щества. Поэтому закономерно приращение концептуальных определений 
моделей гражданского активизма, присущих отдельным странам, обладаю-
щим собственными политическими хронологией и пространством.

Но в то же время источником разнообразия желаемых векторов граж-
данского активизма мы считаем, прежде всего, нарастающую мультипли-
кативность политических институтов, усиливающуюся дисперизацию по-
литических интересов социальных групп и страт, а также и диссипацию 
политических систем и режимов.
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Приоритеты функционально- равновесной модели  
гражданского активизма

Среди многих моделей гражданского активизма целесообразной нам 
представляется равновесная или функционально- равновесная модель граж-
данского активизма. Она разработана Э. Дюркгеймом в пределах функцио-
нализма как одного из самых убедительных методологических подходов 
в общем банке политической социологии [4]. Важнейшие реальные свой-
ства данной модели гражданского активизма имеют явные пролонгации 
в политику. Среди них мотивация политического действия, публичные мон-
страции, групповой лоббизм, политическое рекламирование, политическая 
идентификация и другие.

Желаемым типологическим свой ством функционально- равновесной 
модели гражданского общества, которое также явно политизировано, яв-
ляется идейно- программная устойчивость на основе интегративных цен-
ностей. Эти ценности имеют высокую степень транспарентности за счет 
их традиционно принимаемой и традиционно понятной большинству 
населения детерминации. Это, например, патриотизм, ненависть к врагу, 
верность своему классу или своему этническому сообществу, преданность 
вождю или партии, а также идее. Весьма примечательно стремление правя-
щих элит закрепить интегративные государственно- гражданские ценности 
в правовых и политических документах, тем самым придав им обязатель-
ный характер 1.

Ощутимым, частично реальным, а частично желаемым политическим 
вектором данной модели гражданского активизма является отождествле-
ние (если не совпадение) общегражданских ценностей с государственными 
ценностями, ценностями правящей элиты, главы государства, националь-
ного лидера. Такое отождествление обеспечивает устойчивость полити-
ческой системы, политического режима, политического управления даже 
в условиях значительных экономических, социальных рисков, а также гео-
политических вызовов. В этой связи стоит акцентировать важность инте-
гративных ценностей в обеспечении социальных действий, стабильности 
общественных настроений, профилактике социальных девиаций и соци-
альных отклонений. Единство гражданского общества как общественно- 
инициативного института не менее важно, чем единство государства как 
политико- управленческого института, так как их конвергенция обеспечи-
вает прочный суверенитет государства.

Считаем продуктивным прямое соотнесение функционально- 
равновесной модели гражданского активизма с общим трендом разви-
тия демократии, так как гражданский активизм приводит к демократии, 

1 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей». 
URL: http://kremlin.ru/acts/news/69810 (дата обращения: 10.11.2022).
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яа демократия создает все новые условия для гражданского активизма. Здесь, 
вероятно, более всего эффективна делиберативная (совещательная) демо-
кратия, которая, по мнению Дж. Ролза, призвана конституировать «публич-
ный разум», институты власти и стимулировать «гражданскую мобилизо-
ванность» [11].

Идея делиберативной демократии, как замечает А.В. Зайцев, в извест-
ном плане противостоит идее общественного договора, хотя онтологиче-
ски связана с ней [5, с. 148–158]. Однако в противовес гуманистическому 
и гуманитарному общественному договору она предусматривает создание 
условий для рационального, аргументированного (и расчетливого) выбора 
на почве публичной политики, публичного диалога «всех со всеми». Дели-
беративная демократия предполагает наличие в обществе групп, которые 
имеют авторитет и могут существенно влиять и на власть, и на принятие 
и воплощение властных и политических решений [16, с. 73–90].

Тем не менее, как показывает практика западноевропейской граждан-
ской самоорганизации, сознательность, целесообразность, рациональность 
и аргументированность далеко не всегда являются массовыми свой ствами 
гражданских коллективов, а также и современных элит.

Векторы гражданской самоорганизации  
в условиях реальной геополитики

Современная реальная геополитика достойна пристальной экспертизы 
и прогнозирования, которое существенно затруднено. Сегодня осуществля-
ется наступление нового этапа, а, вероятно, и новой эпохи реалистичной 
системы межгосударственных отношений как отражающей конкретные 
интересы конкретных стран. На этом фоне, как полагает А.Е. Кутейников, 
повестка ООН претерпевает существенные изменения, притом далеко 
не всегда в позитивной коннотации [7, с. 24–47]. Поведение США, стран 
ЕС, БРИКС, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС свидетельствует о разнонаправленных, 
часто противоречивых тенденциях, детерминанты которых не всегда оче-
видны с точки зрения реально- рациональных стратегий и тактик. Государ-
ства стремятся:

– сохранить существующие политические (в том числе и персонифи-
цированные) режимы и организовать выгодный безболезненный транзит 
власти;

– определить суверенную (экономическую, политическую, идейно- 
программную) позицию в новом формирующемся миропорядке;

– обрести новых эффективных союзников в рамках существующих 
и формирующихся международных конгломератов;

– осмыслить противоречивые и явно деструктивные международно- 
политические и дипломатические смысловые нагрузки диалогов стран, 
элит, государственных лидеров;
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– использовать в давлении друг на друга крайне левые и крайне 
правые, а также открыто ксенофобно- националистические и фейково- 
дезинформационные программно- функциональные практики.

Государства закономерно стремятся к сбережению и наращению сво-
его суверенитета (военно- политического, экономического, финансового, 
территориального, социокультурного) и к поиску эффективных управлен-
ческих технологий форматирования и дисциплинирования гражданских 
сообществ. Эти задачи в общем разрезе соответствуют смыслу реальной 
геополитики в ее классическом понимании и практическом воплощении [2].

Однако мы констатируем, что лидеры мировых держав все дальше 
уходят от политических и геополитических реалий, бесконечно повышая 
ставки в международной игре амбиций, отрываясь от насущных жизненно 
важных интересов населения своих стран. Субъекты современной реальной 
геополитики повсеместно маневрируют, демонстрируют двой ные стандар-
ты, тяготеют к камуфлированию своих истинных стратегических целей, 
меняют партнеров и пренебрегают партнерскими обязательствами, исполь-
зуют геополитические демарши и дезавуации, а также прямые взаимные 
недостоверные обвинения и бездоказательные третирования.

Весьма противоречивы как стандартные, так и нестандартные интерпре-
тации современной ситуации, которые транслируются от первых лиц госу-
дарств и наций в условиях сохранения террористических угроз, применений 
санкций, специальной военной операции России на Украине и другие. Ги-
бридные вой ны, конфликты, военно- политическое устрашение и давление, 
санкции, которые применяются властными элитами, разрушают устоявший-
ся миропорядок. Они формируют не только новые центры силы, но и центры 
агрессии, терроризма, экстремизма, экспансий, информационных атак.

В первой четверти XXI века выяснилось, что демократические доктрины 
во многом неэффективны, а их субъекты задержались в категориях и реа-
лиях ХХ века. Они часто бесполезны в противодействии националистиче-
ским, террористическим акторам и режимам, а также угрозам национальной 
безопасности [12, с. 5–18; 14, с. 19–28]. С одной стороны, современные дер-
жатели реальной геополитики транслируют программно- функциональное 
старение (в том числе, и физическое) и находятся во власти управленче-
ского консерватизма. С другой стороны, лидеры стран и наций проявляют 
умозрительный внесистемный и внеинституциональный менеджеризм. 
При этом симптоматичным является частое нарушение этики политики, 
которую М. Вебер трактует как «этику убеждения и этику ответственно-
сти», как «рамки дозволенного», без которой вряд ли стоит рассчитывать 
на рациональность политических решений [1, с. 41–43].

В этой связи реальная геополитика все чаще дрейфует к «политике 
силы» и проявляется в военно- политическом противостоянии России 
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образы тактического ядерного оружия.

Осмысливая желаемые ресурсы гражданского активизма укажем, что:
– гражданские институты в толще дестабилизационных геопо-

литических процессов оказались в большей части несостоятельными 
в регулятивно- организационном и проектно- прогнозном выражении;

– институты гражданского общества в условиях политических рисков 
часто принимают сторону агрессивно- националистических элит, поддер-
живают агрессивные транснациональные корпорации;

– общественные организации под воздействием государственной про-
паганды часто отказываются от защиты гражданских прав, и вместо объ-
единения под общечеловеческими гуманистическими и гуманитарными 
титулами (антивоенными, антикоррупционными, антифашистскими, ан-
тиэкстремистскими) поддерживают антагонистические позиции элит.

Суммирующие соображения
Нарастающие угрозы и риски реальной геополитики с начала нового 

тысячелетия (экономический и финансовый кризис, падение уровня жиз-
ни, разбалансирование социальных структур, политические кризисы, кон-
фликты, гибридные вой ны, горячие ситуации «новой холодной вой ны», 
пандемия) составили существенный урон гражданскому обществу в его 
геополитическом выражении. Эти же процессы ставят под сомнение ра-
зумность, логичность и стабильность геополитического процесса как об-
щепланетарного.

Вновь подчеркнем значимость структурирования гражданской актив-
ности в пределах функционально- равновесной модели, которая предостав-
ляет возможность участия и влияния гражданских институтов на внутри- 
и внешнеполитические решения. Данная модель предполагает рационализм 
в социальном, политическом и мировоззренческом выборе, который, как 
нам кажется, во многом утрачен и политическими элитами, и обществен-
ными активистами. Тем не менее, именно многовекторная устойчивость 
общества может проецироваться в рационально- политический вектор мо-
делирования гражданского активизма и групп активности, которые могут 
существенно влиять на власть, на принятие и воплощение властных и по-
литических решений.

Именно концепт разумной совещательности, рациональной согласован-
ности, межстратовой конвенциональности, делиберативности лежит в ос-
нове желаемых векторов моделирования гражданского активизма. Данная 
модель труднодостижима, однако привлекательна в силу большого ресурса 
стабилизации общественно- политических отношений и политических си-
стем в целом.
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Развивая этот тезис, выделим желаемые векторы справедливо- 
равновесной модели гражданского активизма:

– равноправие акторов общественного активизма и их равное участие 
в оптимизации политических противоречий и преодолении политических 
дисфункций;

– включение общественных организаций в дискурс политического 
курса и политической элиты для акцентирования социальных интересов 
населения;

– расширение общественного контроля над властными институтами 
и ротацией элит на базе рационального политического электорального 
выбора;

– предоставление платформ гражданского общества для апробирова-
ния и обсуждения политических преобразований, пилотных политико- 
ориентированных решений и проектов;

– использование членства в общественных организациях, объединени-
ях и движениях как приобщение к политико- ориентированной практике, 
практике целевых политических действий;

– усиление компенсаторного вклада общественных активистов в необ-
ходимые сегодня гуманизацию и гуманитаризацию реальной геополитики, 
в практическое миротворчество и миростроительство.
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В.В. ЦАРЬКОВ 1

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ 
УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОСТРАНСТВЕ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. Резкий рост терроризма, сепаратизма и экстремизма по всему миру 
дал серьезный импульс не только международному сотрудничеству государств 
в борьбе с этими «тремя видами зла» в рамках уже существующих международных 
организаций, но и выступил катализатором создания новых международных орга-
низаций, действующих в этой сфере, и прежде всего в региональных. Потребность 
в создании «шанхайской пятерки», а затем Шанхайской организации сотрудниче-
ства обусловила необходимость решения проблем, связанных в первую очередь с ре-
гиональной безопасностью. В настоящее время обстановка на пространстве ШОС 
остается зависимой от влияния различных причин. Вызовы и угрозы безопасности 
государствам- членам Организации формируются и подпитываются различными, 
в том числе сторонними для региона геополитическими факторами, и не всегда 
носят явный и очевидный характер, а поиск инструментов и выработка приемов 
для их парирования остаются трудо- и ресурсозатратными. В этих условиях тре-
буется несимметричный ответ, который позволит сократить время и сохранить 
силы для ответной реакции на новые вызовы и угрозы безопасности пространства 
ШОС. Ключевую роль здесь призвана сыграть организация профессионального вза-
имодействия компетентных органов государств- членов в формате Региональной 
антитеррористической структуры ШОС.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, Региональная 
антитеррористическая структура, РАТС, безопасность, терроризм, сепаратизм, 
экстремизм, компетентные органы, угрозы безопасности, факторы, формирующие 
угрозы безопасности.

THE MAIN FACTORS SHAPING THE THREATS 
TO SECURITY IN THE SPACE OF THE MEMBER 

STATES OF THE SHANGHAI COOPERATION 
ORGANIZATION

Abstract. The sharp growth of terrorism, separatism and extremism around the world gave 
a serious impetus not only to international cooperation of states in the fight against these 

ЦАРЬКОВ Виталий Викторович — Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации 
при Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества, совет-
ник Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, г. Ташкент
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я«three evils» within the framework of existing international organizations, but also acted 
as a catalyst for the creation of new international organizations operating in this area, and 
above all regional ones. The need to create the «Shanghai Five» and then the Shanghai Co-
operation Organization (SCO, Organization) necessitated the solution of problems related 
primarily to regional security. Currently, the situation in the SCO space remains dependent 
on the influence of various reasons. Challenges and threats to the security of the Member 
States of the Organization are formed and fueled by various factors, including geopolitical 
factors that are outside the region, and are not always obvious and obvious, and the search 
for tools and the development of techniques for parrying them remain labor- and resource- 
intensive. n these conditions, an asymmetric response is required, which will reduce the time 
and save energy for responding to new challenges and threats to the security of the SCO 
space. The organization of professional interaction of the competent authorities of the SCO 
member states in the format of the SCO Regional Anti- Terrorist Structure is called upon 
to play a key role here.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, SCO, Regional Anti- Terrorist Structures, 
RATS, security, terrorism, separatism, extremism, competent authorities, security threats, 
factors that form security threats.

С присоединением в качестве постоянных членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества (далее — ШОС, Организация) Республики Ин-
дии [1], Исламской Республики Пакистан [2] и началом процедуры приема 
Исламской Республики Иран в качестве члена Организации, практической 
реализацией которой стало подписание Меморандума об обязательствах 
иранской стороны в целях получения статуса государства- члена ШОС 
от 16 сентября 2022 года в городе Самарканде [3], Организация приобрела 
трансконтинентальный характер, а по совокупному потенциалу — общей 
численности населения, территории, запасам природных ресурсов, про-
изводимому ВВП — стала крупнейшим политическим и экономическим 
объединением не только в регионе, но и в мире.

Шанхайская организация сотрудничества, демонстрируя пример пло-
дотворного взаимодействия в целях строительства более справедливого 
и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, 
неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении интересов 
каждого государства в соответствии с нормами и принципами междуна-
родного права, должна вой ти в число основных «несущих конструкций» 
будущего мирового порядка [4].

ШОС на протяжении всего периода становления и развития осущест-
вляет свою деятельность под влиянием масштабного геополитического 
противостояния, нагнетания военно- политической обстановки в тех или 
иных регионах мира, применения ограничительных мер и санкций, давления 
на государственные институты и народы стран, ведущих самостоятельную 
и независимую политику.

Вопросы региональной безопасности в рамках Организации носят как 
внешний, так и внутренний характер, а одной из главных проблем является 
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создание единой региональной системы безопасности, учитывая разность 
интересов государств- членов ШОС в экономическом и политическом 
становлении региона [5]. Указанные вопросы региональной безопасности 
традиционно являются предметом особого внимания лидеров наших госу-
дарств. В 2021 году в итоговом документе душанбинского саммита [6] был 
зафиксирован консолидированный подход, согласно которому приоритетами 
ШОС в области обеспечения региональной безопасности и стабильности 
будут оставаться противодействие терроризму во всех его формах и прояв-
лениях, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной 
преступности, обеспечение международной информационной безопасности, 
укрепление безопасности границ, совместная борьба с незаконной миграцией 
и торговлей людьми, отмыванием денег, экономическими преступлениями 
и коррупцией.

В итоговом документе самаркандского саммита 2022 года [7] в очередной 
раз была отмечена глубокая обеспокоенность в связи с угрозой безопасно-
сти, исходящей от терроризма, сепаратизма и экстремизма, решительно 
осуждались террористические акты по всему миру, подтверждалась твердая 
приверженность членов Организации принимать активные меры по устра-
нению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию 
каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности 
и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, 
а также иным угрозам безопасности.

В свою очередь, проведенный анализ деятельности Региональной анти-
террористической структуры как постоянно действующего органа ШОС [8] 
показывает, что к основным факторам, влияющим на формирование угроз 
безопасности Шанхайской организации сотрудничества и обуславливаю-
щих взаимодействие компетентных органов государств Организации в ука-
занном формате, можно отнести обострение конкуренции в политической, 
экономической, идеологической сферах между силовыми центрами до стадии 
ее разрешения военными способами, в том числе с использованием сил меж-
дународных террористических организаций.

На обеспечение региональной безопасности пространства ШОС суще-
ственное влияние оказывают углубляющийся кризис доверия, дискредитация 
и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопас-
ности, как ООН и ОБСЕ и, соответственно, обесценивание международных 
договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, критический 
уровень напряженности между ключевыми мировыми игроками, а также 
кардинальные перемены в архитектуре международной безопасности [9].

Следующим подобного рода фактором можно назвать наличие очагов 
напряженности и нестабильности в регионах жизнедеятельности государств- 
членов ШОС. В указанном контексте в первую очередь речь необходимо 
вести о произошедшей смене власти в Афганистане.
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значительный тектонический сдвиг, несущий в себе потенциальные угрозы 
стабильности и безопасности как на региональном, так и на глобальном уров-
нях. Скоротечность событий в Афганистане показала хрупкость и неустой-
чивость всей существовавшей государственной структуры и власти в этой 
стране, неспособность бывшего афганского правительства противостоять 
внутренним и внешним вызовам, несмотря на значительные финансовые, 
военные, инфраструктурные и иные программы и проекты, внедренные в эту 
многострадальную страну со стороны ключевых геополитических игроков 
в течение последних 30 лет.

Как нам представляется, на развитие ситуации в Афганистане продолжит 
оказывать существенное влияние наличие в республике боевиков различных 
международных террористических организаций (МТО) и группировок, 
в том числе и тех, которые перебрались сюда из иракской и сирийской зон, 
а также людей, освобожденных из тюрем и обладающих возможностями 
реализовать свои преступные замыслы.

Важным элементом обстановки является произошедшее перевооружение 
«Талибана» и возможно отрядов МТО новейшим оружием, боеприпасами, 
авиа- и бронетехникой, оставленными США и другими странами НАТО 
в Афганистане в значительном количестве. Последнее обстоятельство потен-
циально может воодушевить международные террористические организации 
и группировки к расширению географии своих устремлений за пределы 
страны, в том числе в направлении государств- членов ШОС.

Справедливым видится вывод, согласно которому ситуация в Афганистане 
и в дальнейшем не будет иметь однозначных сценариев. Пессимистичный 
вариант предполагает разнонаправленное внешнее влияние, усиление про-
тиворечий между разными фракциями в руководстве «Талибана», а также 
между различными религиозными, этническими и социальными группа-
ми в стране. Поляризация имеющихся прогнозов по развитию ситуации 
от крайне негативных до умеренно позитивных предсказаний способствует 
неопределенности в вопросах оценки уровня региональной безопасности.

При этом Региональная антитеррористическая структура Шанхайской 
организации сотрудничества (РАТС) безусловно призвана играть особую 
роль в обеспечении безопасности в контексте афганской проблематики [10].

Помимо Афганистана, влияние на формирование угроз безопасности 
на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, обуславлива-
ющих взаимодействие компетентных органов государств- членов Органи-
зации в формате РАТС, оказывает сохраняющийся очаг напряженности 
и нестабильности на Ближнем Востоке.

Здесь в первую очередь необходимо рассматривать события и обстановку 
в Сирии и Ираке. Ситуация в них в целом схожа с афганской проблематикой.

Сирия и Ирак пострадали от затяжного конфликта, ставшего причиной 
создания в рамках границ республик филиалов различных МТО, распростра-
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нивших свои влияние и идеологию далеко за рамки региона и объединив-
ших граждан, как минимум, сорока двух государств, идентифицированных 
по национальной принадлежности [11].

Анализ имеющихся данных, а также прогнозы развития ситуации на бли-
жайшую и среднесрочную перспективы свидетельствуют о сохраняющейся 
тенденции к усилению террористической угрозы в этих двух государствах. 
В свою очередь, неправильное использование усилий по нормализации 
ситуации неизбежно приведет к обострению существующей политической, 
межконфессиональной и геостратегической напряженности, дальнейшему 
подрыву региональной стабильности.

Вступление Ирана в качестве полноправного члена ШОС обеспечит 
непосредственное соприкосновение государственных границ с Ираком, 
что послужит усилению выше обозначенного фактора, непосредственно 
влияющего на формирование угроз безопасности Шанхайской организации 
сотрудничества.

Как представляется, ситуация на Ближнем Востоке и Афганистане по-
требует принятия компетентными органами государств- членов Шанхайской 
организации сотрудничества в формате РАТС системных упреждающих 
контртеррористических мер, активизации взаимодействия, усиления охраны 
государственных границ и контроля каналов въезда- выезда, обмена инфор-
мацией в целях обеспечения безопасности всего пространства Организации.

Сложная социально- экономическая обстановка в ряде государств- членов 
ШОС является еще одним из основных факторов, формирующих угрозы 
региональной безопасности.

Ряд стран Организации находится на уровне экономического развития, 
уступающем среднемировым показателям [12], сильно различаясь между 
собой как по размерам территорий, так и по численности населения; при 
этом весьма значительная часть граждан этих государств состоит из безра-
ботных и проживает за чертой бедности [13].

Негативным моментом рассматриваемого фактора стал разразившийся 
на рубеже нового десятилетия эпидемиологический кризис, вызванный ко-
ронавирусной инфекцией нового типа, который нанес значительный ущерб 
национальным экономикам всех стран, в том числе и на пространстве ШОС, 
усугубив уже имеющиеся проблемы [14]. В результате спада экономик и уве-
личения расходов государств на борьбу с пандемией и ее последствиями 
снизился уровень социальной защищенности населения, что в свою очередь 
повлекло за собой повышение уровня общественной напряженности.

Нельзя не учитывать и тот момент, что некоторые страны Организации, 
в первую очередь Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, представляют собой 
государства с быстрорастущим количеством трудоспособного населения. 
Ввиду ограниченности центрально- азиатского трудового рынка значитель-
ная часть населения (как правило, малообразованная) вынуждена искать 
работу за пределами своей родины, что является потенциально тревожным 
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ясоциальным явлением, поскольку трудовые мигранты часто становятся лег-
кой добычей для функционеров МТО, а безработные на территории страны 
пополняют ряды преступников. Одновременно следует иметь в виду, что 
сложное социально- экономическое положение традиционно является весьма 
благоприятным фактором в вербовочном процессе в ряды криминальных 
группировок и в международные террористические организации.

В последнее время тема глобализации мирового пространства, как триггер 
развития передовых технологий, крайне актуальна и является предметом 
активного изучения. При этом нельзя оспаривать и тот факт, что глобали-
зация мирового пространства привела к развитию передовых технологий. 
На площадке ШОС в рассматриваемом контексте активное распространение 
получили популярные интернет- сервисы социальных сетей, в частности, 
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Friendica, Quitter, Telegram, Viber, 
а также платформы мобильной телефонии, современные беспроводные 
системы, Deep Web/DarkNet и Drone-технологии. Задействуются инстру-
менты социальных медиа, а также передовых навыков блогерской работы 
(челленджи, флешмобы, интерактивные блоги, онлайн- эфиры, SMM-про-
движение), воздействию которой все больше подвергается в первую очередь 
молодежь. Естественным образом доступ к передовым технологиям имеют 
как добропорядочные граждане в «мирных» целях, так и преступные эле-
менты, но уже совсем с другими интересами.

Из 5,4 миллиарда пользователей Интернета на государства- члены ШОС 
приходится более 2,1 миллиарда. При этом сами государства видят в актив-
ном развитии информационно- коммуникационных технологий не только 
риски, но и преимущества экономического и социального развития [15]. 
С учетом этого государственными институтами активно разрабатываются 
меры по укреплению практического сотрудничества в данной сфере [16].

Уже отмеченный глобальный эпидемиологический кризис спровоцировал 
значительное увеличение использования сетевых сервисов и перенос повсед-
невного общения в Интернет в режиме онлайн, предоставив криминальным 
группировкам, в том числе международным террористическим организа-
циям, благоприятные условия для пропаганды и распространения своей 
деятельности, производства большого количества аудио- и видеороликов 
противоправного содержания, проведения онлайн- обучений и тренингов 
в целях совершения преступных действий, онлайн- совещаний, вербовки 
новых рекрутов и обеспечения тайного взаимодействия и координации.

В целом справедливым будет вывод, согласно которому в рамках гло-
бализации мирового пространства произошел определенный сдвиг в плане 
доступа преступных элементов к передовым технологиям, используемым 
в подрывных целях, а также в других действиях против мира, стабильности 
и безопасности [17], что, безусловно, является значимым фактором фор-
мирования угроз безопасности на пространстве Шанхайской организации 
сотрудничества.
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Перечисленные основные факторы, обуславливающие взаимодействие 
компетентных органов государств- членов ШОС в формате Региональной 
антитеррористической структуры, требуют от всех задействованных субъек-
тов своевременного реагирования, а также выработки и принятия системных 
мер оперативного, силового и профилактического характера.

Одним из практических шагов подобной оперативной реакции может быть 
реализация российской инициативы создания Универсального центра Шан-
хайской организации сотрудничества по противодействию вызовам и угрозам 
безопасности на базе РАТС, нацеленной на решение задач по обеспечению 
безопасности и стабильности для мирного, устойчивого и динамичного раз-
вития государств- членов ШОС. Главной целью создания Универсального 
центра является повышение уровня координации и совершенствование 
взаимодействия государств- членов и их компетентных органов в совместном 
реагировании на ситуации, ставящие под угрозу территориальную целостность 
и безопасность Организации, мир и стабильность в регионе, оптимизация 
работы имеющихся механизмов в сфере обеспечения безопасности, а также 
развитие международного сотрудничества на этом направлении.

* * *
В заключение особо подчеркнем, что развитие Шанхайской организации 

сотрудничества в целом можно оценить позитивно. Основанием для опти-
мистичных прогнозов служит то обстоятельство, что ее страны- участницы 
географически близки, их связывает схожая история, культура, прочные тра-
диции дружественных контактов. При этом все они нуждаются в сохранении 
стабильности и безопасности как внутренних, так и внешних границ, реше-
нии социально- экономических и иных задач, совместном противодействии 
возникающим угрозам и вызовам их существованию в военно- политической, 
гуманитарной, духовной и экономической сферах. Отмеченные моменты, 
безусловно, придают Шанхайской организации сотрудничества дополни-
тельную востребованность.
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А.Р. ГОНЧАРЕНКО 1

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК АКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ 
ВОЙНЫ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПАДНЫХ НПО 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. Одна из отличительных особенностей современной гибридной вой-
ны — разнообразие участвующих в ней акторов. Западные неправительственные 
организации являются заметными участниками дестабилизирующих операций, 
нацеленных на расшатывание правящего режима и его последующую смену. Повы-
шение активности неправительственных организаций связано с распадом СССР. 
Бывшие советские республики Центральной Азии привлекали Запад не только 
своими ресурсами, но и близостью к границам основных соперников: России, Ирана, 
Китая. Финансируемые из государственных бюджетов США, Великобритании и их 
союзников НПО осуществляют активную деятельность в Центрально- Азиатском 
регионе, взаимодействуя с различными политическими силами, гражданским обще-
ством, молодежью, средствами массовой информации. Сетевая структура таких 
организаций, осведомленность о внутренних проблемах государства, налаженные 
контакты с местным населением и вовлеченность во внутриполитические процессы 
позволяют рассматривать такие организации как каналы влияния на государства, 
в которых они функционируют, то есть как потенциальную угрозу национальной 
безопасности и правящим режимам, стремящимся вести независимую политику.
Ключевые слова: неправительственные организации, гибридная вой на, Централь-
ная Азия, Агентство США по международному развитию, Фонд предотвращения 
конфликтов, содействия стабильности и безопасности Великобритании.

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
AS ACTORS OF CONTEMPORARY HYBRID 
WAR: THE ACTIVITIES OF WESTERN NGO 

IN CENTRAL ASIA

Abstract. One of the distinguishing features of contemporary hybrid warfare is the variety 
of actors involved in it. Western non-governmental organizations are prominent participants 
in destabilizing operations aimed at undermining the ruling regime and its subsequent change. 
The increase of NGO’s activity is connected with the collapse of the USSR: the former Soviet 
republics in Central Asia attract the West not only with their resources, but also with their 
proximity to the borders of their main rivals: Russia, Iran, and China. Funded from the state 

ГОНЧАРЕНКО Анна Романовна — старший аналитик Ассоциации специалистов по информационным 
операциям (Российская Федерация), г. Москва
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budgets of the USA, the United Kingdom and their allies, NGOs are active in the Central 
Asian region, interacting with various political forces, civil society, youth and the media. 
The network structure of such organizations, their awareness of the internal problems of the 
state, established contacts with the local population and involvement in internal political 
processes allows us to consider such organizations as channels of influence on the states in 
which they operate, that is, a potential threat to national security and the ruling regimes 
seeking to conduct an independent politics.
Keywords: non-governmental organizations, hybrid warfare, Central Asia, the United 
States Agency for International Development (USAID), the UK Government’s Conflict, 
Stability and Security Fund (CSSF).

В 1991 году главы советских азиатских республик не участвовали в под-
писании Беловежского соглашения. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения и Узбекистан, граждане которых на референдуме голосовали 
за сохранение Советского Союза, стали независимыми государствами 
и остались наедине со своими проблемами, многие из которых решались 
только при участии Москвы (распределение ресурсов, поддержание меж-
национального мира, охрана государственных границ, обеспечение со-
циальных гарантий и пр.). Несмотря на то, что прошло больше тридцати 
лет и в республиках сменилось не одно поколение политических лидеров, 
сегодня социально- экономические проблемы стоят почти так же остро. 
О.Г. Карпович отмечает долгосрочный характер этой тенденции: на раз-
витие центральноазиатских государств и дальше будут влиять экономиче-
ские трудности, деятельность заинтересованных государств и сохранение 
ресурсной напряженности [3].

Согласно индексу демократии за 2021 год, публикуемому британ-
ской компанией Economist Intelligence Unit (подразделение Economist 
Group, занимающееся исследовательско- аналитической деятельностью), 
Россия и центральноазиатские республики находятся в последней груп-
пе авторитарных стран, Киргизия здесь стоит выше России, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении 1. В своем последнем исследова-
нии неправительственная американская организация Freedom House от-
носит перечисленные государства к несвободным 2. Согласно ее рейтин-
гу по уровню демократичности правительств для 29 стран Центральной 
Европы и Центральной Азии, рассматриваемые нами страны относятся 
к консолидированным авторитарным режимам: Киргизия (13 баллов), 
Казахстан (6 баллов), Россия (5 баллов), Узбекистан (4 балла), Таджи-
кистан (2 балла), Туркмения (0 баллов) 3. Однако граждане Киргизской 

1 Democracy Index 2021: The China challenge. London: The Economist Intelligence Unit Limited, 2022. 
P. 15–16.

2 Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule. Washington: Freedom House, 
2022. P. 18–19.

3 Countries and Territories // Freedom House: [сайт]. [Электронный ресурс]. URL: 
https://freedomhouse.org/countries/nations- transit/scores (дата обращения: 15.09.2022).
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центральноазиатского государства, приезжают на заработки в Россию, по-
лучают гражданство и привозят свои семьи. Официальные данные наци-
онального статистического комитета этой Республики свидетельствуют 
о том, что Россия — наиболее популярное место для переезда киргизов 
за последние годы 4. Если обратиться к данным Центрального банка Кирги-
зии, то можно увидеть, что абсолютное большинство денежных переводов 
физических лиц осуществляется в Республику из России 5. Такое поло-
жительное отношение к киргизской демократии, вероятно, связывается 
в том числе с частой сменяемостью политических лидеров, протестной 
активностью и революциями, в том числе «цветными».

А.О. Наумов обращает внимание на роль западных неправительствен-
ных организаций (НПО) в цветных революциях: появляясь в стране задол-
го до переворота, они организовывали разнообразные мероприятия, тре-
нинги, семинары для гражданских и политических активистов, молодежи, 
кандидатов на происходивших в стране выборах, наблюдателей, собирали 
и публиковали нужную им информацию. Зонтичная структура позволяет 
НПО распространять прозападные и оппозиционные идеи, подогревая не-
довольство населения существующим порядком и подготавливая почву для 
выступлений против власти. Как отмечает Наумов, «тюльпановой револю-
ции» 2005 года в Киргизии предшествовало появление нескольких тысяч 
НПО, существовавших на деньги США и европейских стран [6, с. 212–213]. 
Основными заинтересованными в делах региона западными странами яв-
ляются Великобритания и Соединенные Штаты Америки, реализующие 
операции влияния с привлечением неправительственных организаций. Рас-
смотрим механизмы такой деятельности, ее цели и охватываемые сферы.

Великобритания
Британская исследовательница Джейд Макглинн считает, что Централь-

ная Азия служит для Великобритании местом демонстрации своего потен-
циала и умений решать задачи в разных сферах жизни других обществ. Она 
подчеркивает, что продвижение демократии и ценности человеческих прав 
следует ставить выше торговых сделок при планировании стратегии в реги-
оне, так как именно инструменты мягкой силы создают привлекательный 
образ Великобритании [17].

Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопас-
ности реализует программы более чем в 80 странах, предоставляя финанси-
рование через официальную помощь в целях развития и другие источники. 

4 Число выбывших — всего // Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: 
[сайт]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/4522/ (дата обращения: 
15.09.2022).

5 Денежные переводы // Национальный банк Кыргызской Республики: [сайт]. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1785&lang=RUS (дата обращения: 15.09.2022).
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Приоритетные для фонда направления определяет Совет национальной 
безопасности, возглавляемый премьер- министром Великобритании. Ана-
лиз программ Фонда, посвященных Центральной Азии, за 2017–2018 6, 
2018–2019 7, 2019–2020 8 и 2020–2021 9 финансовые годы позволяет сде-
лать следующие выводы. В реализации поставленных целей участвовали 
международные организации (Международная организация по миграции, 
Программа развития Организации Объединенных Наций, Организация 
ООН по вопросам образования, науки и культуры, Детский фонд ООН, 
Фонд ООН в области народонаселения), органы государственной власти 
Великобритании {Министерство иностранных дел и международного раз-
вития, Министерство обороны, Национальное криминальное агентство, 
Вестминстерский фонд за демократию (WFD), Британская национальная 
школа государственного управления (NSGI) и др.), коммерческие (Albany 
Associates, Global Partners Governance Foundation) и неправительственные 
(Фонд Ага хана, Search for Common Ground, BBC Media Action, Междуна-
родная тюремная реформа (PRI), Институт по освещению вой ны и мира 
(IWPR), Мадад и пр.} организации.

Такой подбор акторов позволяет эффективно работать в регионе: в зави-
симости от проекта и особенностей политического режима в стране может 
привлекаться номинально нейтральная и независимая НПО/НКО/между-
народная организация, если, например, открытое присутствие британского 
министерства нежелательно или невозможно. Разнообразие участников 
также позволяет собирать информацию, налаживать связи и оказывать вли-
яние на множество сфер и социальных групп.

Интерес для британских программ представляют вопросы внутриполи-
тического характера, касающиеся нескольких основных тем:

– СМИ: плюрализм, борьба с дезинформацией, работа со студентами 
и преподавателями факультетов журналистики, сотрудничество между жур-
налистами и средствами массовой информации в четырех странах Цен-
тральной Азии, сотрудничество с США по реформированию СМИ;

6 Conflict, Stability and Security Fund: programme summary: Central Asia Programme 2017 to 2018 
// Government of the United Kingdom: [сайт]. [2017]. [Электронный ресурс]. URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630281/Central_
Asia_Programme_EECAD_2017.pdf (дата обращения: 15.09.2022).

7 Conflict, Stability and Security Fund: programme summary: Central Asia Programme 2018 to 2019 
// Government of the United Kingdom: [сайт]. [2019]. [Электронный ресурс]. URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/758164/EECA_
Central_Asia_Programme_Summary_FY_18_19.odt (дата обращения: 15.09.2022).

8 Conflict, Stability and Security Fund: programme summary: Central Asia Programme 2019 to 2020 
// Government of the United Kingdom: [сайт]. [2019]. [Электронный ресурс]. URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/842427/Central_
Asia_Programme_Summary.odt (дата обращения: 15.09.2022).

9 Conflict, Stability and Security Fund: programme summary: Central Asia Programme 2020 to 2021 
// Government of the United Kingdom: [сайт]. [2021]. [Электронный ресурс]. URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003217/Central_
Asia_programme_summary_2020_to_2021.odt (дата обращения: 15.09.2022).
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а– уязвимые группы населения: помощь молодежи, трудовым мигран-

там, женщинам и заключенным, недопущение этноконфессиональных кон-
фликтов, поддержка сообществ, проживающих в приграничных районах, 
и жертв этнических конфликтов;

– гендерные вопросы: продвижение гендерного равенства, предотвра-
щение гендерного насилия (в том числе проведение работы с министерства-
ми и религиозными организациями по этим вопросам);

– государственное управление: передача передовых британских и меж-
дународных практик управления, содействие реформе пенитенциарной 
системы, партнерство в области обороны и безопасности, обучение (в том 
числе английскому языку) и подготовка вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, пользование ресурсами, «содействие надлежащему 
управлению в Узбекистане», консультирование администрации Президента 
и Правительства Республики Узбекистан.

В годовом отчете Фонда за 2018–2019 годы говорится о создании сети 
координаторов по гендерным вопросам в Восточной Европе, Центральной 
Азии и на Западных Балканах, чтобы «обмениваться передовым опытом 
и учиться тому, как интегрировать гендерные аспекты в различные темати-
ческие мероприятия» [14, p. 6]. В следующем году сообщалось об успешной 
деятельности этого института [15, p. 9–10]: привлеченные к проведению 
исследований и для обучения представительницы гражданского общества 
обсуждали барьеры для участия женщин в политических процессах и пред-
лагали варианты их преодоления 10.

Интересны и неправительственные организации, привлекаемые к реали-
зации программ. Фонд Ага хана (далее — Фонд), упоминаемый в докумен-
тах, является одним из элементов разветвленной структуры Организации 
Ага хана по развитию 11, которая занимается вопросами экономики, обра-
зования, здравоохранения, культуры, финансов во многих странах мира, 
в том числе в Республике Казахстан, Республике Таджикистан, Киргизской 
Республике. В качестве конкретного примера рассмотрим деятельность 
Фонда в Таджикистане.

Присутствие организации в Таджикистане стало заметным после распа-
да СССР, в 1990-х годах, и было связано с гуманитарной и продовольствен-
ной помощью жителям Горно- Бадахшанской автономной области (ГБАО), 
где в силу географических особенностей остро встал вопрос продоволь-
ственного обеспечения, ранее решавшийся силами СССР [1, с. 313–314]. 
Укреплению доверительных отношений структур Ага хана с регионом 

10 CSOs consider gender commissions to improve peace talks // UN Women Georgia 2020: [сайт]. [2020]. 
[Электронный ресурс]. URL: https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2020/03/csos-consider- 
gender-commissions-to-improve- peace-talks (дата обращения: 15.09.2022).

11 Организационная структура АКДН // Организация Ага Хана по развитию: [сайт]. [Электронный 
ресурс]. URL: https://d1zah1nkiby91r.cloudfront.net/s3fs-public/akdn_org_chart_080121_russian.pdf 
(дата обращения: 15.09.2022).



134

Гражданин. Выборы. Власть. № 4(26)/2022

134

способствовал тот факт, что Карим Ага хан IV является лидером шиитов- 
исмаилитов, к которым относится подавляющее большинство памирцев, 
проживающих в ГБАО.

Согласно финансовой отчетности Фонда, расходы на таджикские 
программы социального развития составили около 11,6 процента от об-
щей суммы средств, заложенных на 2021 год [9, p. 25]; большая часть де-
нег реализуется посредством грантов. Большинство программ нацелены 
на памирцев Горно- Бадахшанской автономной области (ГБАО). Данные 
ежегодно публикующегося материала о школах за 2021 год показывают 
активную деятельность организации и в сфере образования этого региона: 
беседы со школьниками и их родителями, привлечение детей к участию 
в олимпиадах, проведение онлайн- занятий для учеников и учителей с за-
рубежными специалистами, взаимодействие образовательных учреждений 
с государственными институтами, предоставление возможности обучаться 
на различных языках в образовательных учреждениях сети (в том числе 
на киргизском, русском и др.), обеспечение поездок в США по программе 
обмена будущими лидерами (FLEX), проведение форума молодых лидеров 
(для 8–11 классов) [11].

Лицей Ага хана расположен в Хороге (ГБАО), поэтому большинство 
учеников — это также памирцы, исконно проживающие здесь. Зарина Ма-
мадбекова, обучавшаяся в начальной школе лицея, Академии Ага хана 
в Момбасе (Кения) и Университете Торонто (UTM), является наглядным 
примером того, как работают программы НПО в сфере образования. Девуш-
ка интересуется политикой, стремится работать в структуре организации 
Ага хана по развитию и на основании полученных знаний улучшить жизнь 
в родном Таджикистане 12.

Вместе с соотечественницами из Хорога, получающими образование 
и проживающими в Европе, Зарина принимает участие в становлении и раз-
витии Памирской молодежной сети 13. Эта организация занималась сбором 
финансовых средств для московской общины памирцев, приобретала меди-
цинское оборудование вместе с Европейским банком реконструкции и раз-
вития для больницы в Хороге, привлекала волонтеров из числа местных 
жителей для помощи афганским беженцам [11, p. 23]. В 2020 году донорами 
для таджикских программ Фонда были Министерство иностранных дел 
и международного развития Великобритании, посольство Австралии в Мо-
скве, Германское общество по международному сотрудничеству, посольство 
Японии в Таджикистане, Министерство иностранных дел и международной 

12 Walji P. Zarina Mamadbekova (Class of 2017): The value of giving and daring to dream big // Aga Khan 
Academy Mombasa: [сайт]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.agakhanacademies.org/mombasa/
spotlight/zarina- mamadbekova-class-2017-value- giving-and-daring- dream-big (дата обращения: 15.09.2022).

13 Pamiri Youth Network представляет… Пожертвуй на оксигенератор — сходи на онлайн концерт 
группы Baraka // Pamir Daily News: [сайт]. [2020]. [Электронный ресурс]. URL: https://pamirdaily.com/
pamiri- youth-network- представляет-пожертвуй-на-оксиг/ (дата обращения: 15.09.2022).
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аторговли Канады, Федеральное министерство иностранных дел Германии, 

немецкий государственный банк развития KfW, Агентство США по меж-
дународному развитию, Всемирный банк и другие [10, p. 37].

В 2017 году Фонд полностью выкупил телекоммуникационную компа-
нию Tcell, предоставляющую услуги мобильной связи и доступ в Интернет 
для трети абонентов Таджикистана 14. Фонд и Агентство США по между-
народному развитию сотрудничают с местным ОАО «Банк Эсхата», входя-
щим в тройку крупнейших коммерческих банков страны 15, для обучения 
молодежи 16. Интересно, что председателем правления значимого для тад-
жикской экономики банка является иностранец Райнер Мюллер- Ханке. 
Немецкий специалист до этого работал в России (Intesa Sanpaolo), Укра-
ине (Swedbank), Молдове (FinComBank), Азербайджане (AccessBank) 17. 
В России он реализовывал программу Европейского банка реконструкции 
и развития 18.

В документах также упоминается Вестминстерский фонд поддержки 
демократии (WFD), спонсируемый Министерством иностранных дел и меж-
дународного развития Великобритании и являющийся «исполнительным 
вневедомственным государственным органом» [20, p. 2]. Ключевая задача 
данного фонда— «помощь в установлении и развитии плюралистической 
демократической практики и политических институтов». WFD ведет ра-
боту в тридцати девяти странах с гражданскими активистами, депутатами, 
наблюдателями на выборах, создает материалы (аналитические записки, 
руководства и сайты), проводит мероприятия [20, p. 3]. В Киргизии орга-
низация реализовала программы по укреплению местного самоуправления, 
поддержки женщин- политиков, содействию реформе СМИ 19. Согласно 
годовому обзору, за 2021–2022 годы здесь была проведена подготовка на-
блюдателей для внеочередных выборов киргизского парламента, тренинги 
для парламентариев и представителей гражданского общества, семинары 

14 Сделка состоялась: Фонд Ага хана полностью выкупил Tcell // Спутник Таджикистан: [сайт]. 
[2017]. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.sputniknews.ru/20170426/telia- tcell-aga-khan-fond-sdelka- 
prodazha-tadzhikistan- mobilnyy-operator- svyaz-paket-1022163911.html.

15 Финансовые показатели банков // Национальный банк Таджикистана: [сайт]. [2022]. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://nbt.tj/ru/banking_system/finance_bank_pokazatel.php (дата обращения: 
15.09.2022).

16 Банк Эсхата, USAID и Фонд Ага хана помогают в трудоустройстве молодежи // Банк Эсхата: 
[сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://eskhata.com/about/news/6529/?ysclid=l8fwm8b3
oy379286957 (дата обращения: 15.09.2022).

17 Райнер Мюллер- Ханке назначен Председателем Правления ОАО «Банк Эсхата» // SugdNEWS: 
[сайт]. [2020]. [Электронный ресурс]. URL: https://sugdnews.com/2020/02/19/rayner- myuler-khanke- 
naznachen-predsedatelem- pravleniya-eskhata/ (дата обращения: 15.09.2022).

18 Райнер Мюллер- Ханке: Наша цель — обеспечить доступ к кредитным ресурсам максимальному 
числу предприятий малого бизнеса // Континент Сибирь Online: [сайт]. [2001]. [Электронный ресурс]. 
URL: https://ksonline.ru/nomer/ks/-/id/18140/ (дата обращения: 15.09.2022).

19 Kyrgyzstan // Westminster Foundation for Democracy: [сайт]. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.wfd.org/where-we-work/kyrgyzstan (дата обращения: 15.09.2022).
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для молодежи и гражданских активистов о недопустимости разжигания 
ненависти [20, p. 11–12, 23].

BBC Media Action — международная благотворительная организация, 
большую часть бюджета 2020–2021 годов которой составили пожертвова-
ния от Министерства иностранных дел и международного развития Вели-
кобритании, также крупные суммы внесли Министерство иностранных дел 
и международной торговли Канады, Шведское агентство международного 
сотрудничества, норвежское Агентство по сотрудничеству в целях развития, 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Европейский союз, Датский совет по бежен-
цам и другие [12, p. 15]. Организация нацелена на предоставление доступа 
«к надежной, своевременной и полезной информации» в сферах госуправ-
ления, прав человека, здравоохранения, устойчивости и гуманитарного ре-
агирования [13, p. 4–5].

Посредством мероприятий, семинаров и поездок осуществляется работа 
с местными таджикскими журналистами: например, в 2017 году в Лондоне 
им рассказывали о важности изучения общественного мнения при реали-
зации проектов, запланировали провести «тренинги по подготовке медиа- 
программ, в частности, по вопросам производства неновостных и развле-
кательных программ», организовали общение с чиновниками британского 
Форин-офиса 20. О том, какой вектор задается журналистам, проходящим 
обучение и посещающим мероприятия организации, может рассказать ра-
бота, которую написал глава таджикского бюро BBC Исфандияр Адинабай 
после трехмесячного обучения в Оксфорде, оплаченного BBC Media Action. 
Он пишет о том, что власти не готовы к диалогу с гражданским обществом, 
подавляют инакомыслие, избегают изменений, апеллируя к ужасам граж-
данской вой ны [8, p. 4–5]. Адинабай считает, что с приходом Э. Рахмона 
к власти свобода слова закончилась: десятки частных газет были закрыты, 
государственные СМИ были взяты под контроль властями и «стали инстру-
ментами государственной пропаганды», происходили убийства журнали-
стов и оппозиционных деятелей [8, p. 9–10]. С начала 2000-х годов незави-
симые СМИ могут функционировать только при поддержке зарубежных 
спонсоров: автор упоминает появившееся перед президентскими выборами 
2013 года объединение нескольких независимых газет «Матбуат», которое 
просуществовало четыре месяца на грант посольства США [8, p. 11].

Во всех рассмотренных британских программах большое внимание уде-
ляется средствам массовой информации, которые, как отмечает А.В. Ма-
нойло, являются каналами «доведения информационного воздействия 
до конкретной целевой аудитории» и акторами информационных вой н [5]. 
Грантовый формат позволяет подкармливать журналистов, продвигаю-
щих нужную заказчику (Великобритании) повестку и собирать большое 

20 Журналисты Узбекистана в Лондоне // Anhor.uz: [сайт]. [2017]. [Электронный ресурс]. URL: 
https://anhor.uz/news/zhurnalisti- uzbekistana-v-londone/ (дата обращения: 15.09.2022).
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аколичество важной информации, которую могут предоставить исключи-

тельно местные специалисты, знакомые с реальным положением дел во всех 
сферах жизни населения конкретного государства, региона, района или кон-
кретной группы (в зависимости от возраста, достатка, места проживания, 
рода деятельности и т. п.).

Соединенные Штаты Америки
Стратегия США для Центральной Азии на 2019–2025 годы провозгла-

шает, что «главный стратегический интерес Соединенных Штатов в этом 
регионе заключается в создании более стабильной и процветающей Цен-
тральной Азии, которая может свободно реализовывать политические, эко-
номические интересы и интересы безопасности с различными партнерами 
на своих собственных условиях; связываться с мировыми рынками и быть 
открытой для международных инвестиций; иметь сильные демократические 
институты, соблюдать верховенство закона и уважать права человека» 21. 
Среди используемых Штатами средств достижения названных целей в до-
кументе упоминаются прямое финансирование США, выделение помощи 
международными финансовыми институтами (Всемирный банк, Между-
народный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, 
Азиатский банк развития), финансирование поездок учащихся и специа-
листов за рубеж, финансовая поддержка культурно- исторических объектов 
региона, инвестиции американского бизнеса и прочее. Планируется, что 
с 2019 по 2025 год США будут консультировать органы местного само-
управления, поддерживать независимость региональной энергетической 
системы, продолжать обучение молодежи в Американском университе-
те в Центральной Азии и американских центрах, проводить совместные 
военные учения, помогать с реализацией правовых норм, стимулировать 
гражданский активизм, обучать и направлять журналистов, участвовать 
в реформировании среднего и высшего образования, привлекать «евро-
пейских партнеров- единомышленников» к участию в делах региона. Такая 
политика Соединенных Штатов призвана «способствовать продвижению 
американских ценностей и служить противовесом влиянию региональных 
соседей» (то есть России и Китая как наиболее влиятельных и заинтересо-
ванных соседних держав).

Профессор Марта Брилл Олкотт отмечает, что государства Каспийского 
региона и Центральной Азии интересны для Штатов по нескольким при-
чинам, в том числе из-за наличия неразработанных запасов нефти и газа 
и соседства с Афганистаном, Россией, Китаем и Ираном [18]. Олкотт счи-
тает, что поддержка центральноазиатских НПО не должна фокусироваться 

21 United States Strategy for Central Asia 2019–2025 // United States Department of State: [сайт]. 
[2020]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/united- states-strategy-for-central-asia-2019-
2025-advancing- sovereignty-and-economic- prosperity/ (дата обращения: 15.09.2022).
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исключительно на оппозиционных политических силах, так как ни одна 
из них пока не продемонстрировала демократического управления. По-
мощь от США необходимо распространить до низового уровня, затраги-
вая и оппозиционные, и проправительственные движения, а также сель-
ские сообщества и молодежь. Американцы считают страны Центральной 
Азии автократическими, но вводить санкции по причине несоблюдения 
прав человека здесь не рекомендуется, так как это помешает присутствию 
и ведению деятельности США в регионе. Таким образом, демократические 
ценности, провозглашаемые главным ориентиром для западных стран при 
осуществлении внутренней и внешней политики, могут отодвигаться в сто-
рону, когда дело касается интересов.

Необходимо подчеркнуть, что процедура предоставления помощи 
от США другим странам строго регламентирована. Как отмечает В.И. Бар-
тенев, закон об иностранной помощи, принятый в 1961 году, стал первым 
в мире нормативным правовым актом, регулирующим распределение гран-
тов, займов, кредитов, гарантий для иностранных государств. Исследователь 
также подчеркивает, что в законе закрепляется использование «как эконо-
мической помощи (включая средства программы “Фонд экономической 
поддержки”, политико- стратегической по своему целевому назначению), 
так и военной помощи (включающей в себя гранты на поставки вооружений, 
средства на программы обучения и подготовки военных специалистов зару-
бежных стран, финансирование международных миротворческих операций, 
а также выдачу кредитов или гарантий под поставки вооружений и экспорт-
ных лицензий), а также помощи в области безопасности» [2, с. 113–114]. 
Распад Советского Союза послужил причиной для увеличения финанси-
рования американских организаций, продвигающих демократические цен-
ности за рубежом, а основным спонсором такой деятельности стало Агент-
ство по международному развитию [4, с. 72]. В 1992 году был подписан Акт 
о поддержке свободы (Закон о поддержке свободы в российской и новых 
евразийских демократиях и открытых рынков) для бывшего СССР, регу-
лирующий процедуру предоставления помощи бывшим советским респу-
бликам. Согласно параграфу 201 раздела II, помощь не может быть оказа-
на «правительству любого независимого государства, которое, по мнению 
[американского] президента, постоянно совершает грубые нарушения прав 
человека или международного права» 22.

Автоматизированная система директив (ADS) — документ, регламен-
тирующий политику Агентства по международному развитию. Ее глава, 
посвященная регулированию процесса выделения грантов и заключения 
соглашений о сотрудничестве агентства, определяет высшие учебные за-
ведения, больницы, некоммерческие и неправительственные организации 

22 Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992 
or FREEDOM Support Act // Congress.gov: [сайт]. [1992]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
congress.gov/bill/102nd-congress/senate-bill/2532/text (дата обращения: 15.09.2022).
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аи коммерческие организации как получателей помощи от Агентства 23. Так-

же получателями грантовой помощи могут быть иностранные правитель-
ства, которые в свою очередь при реализации программы/проекта должны 
покрыть 25 процентов затрат (допускаются исключения) 24. Внимание уде-
ляется гендерным вопросам: все мероприятия, проводимые при финансовой 
поддержке Агентства, должны помимо основной своей задачи поддержи-
вать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 25; 
исполнители обязаны отчитываться, опираясь на гендерно- чувствительные 
индикаторы 26.

Совместная региональная стратегия Бюро государственного депар-
тамента США по делам Южной и Центральной Азии и Азиатского бюро 
Агентства по международному развитию провозглашает, что ключевая цель 
их внешнеполитической деятельности в регионе — работа «в интересах аме-
риканского народа, его безопасности и экономического процветания», для 
достижения которой реализуется целый перечень задач, связанных с при-
влечением международного сообщества и организаций {инициатива «Вос-
становить мир лучше прежнего» (Build Back Better World), работа в фор-
мате «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан 
и США)}, погодной проблематикой (проблема глобального потепления, 
необходимость сокращения выбросов парниковых газов и развитие техно-
логий экологически чистой энергии, внедрение принципов климатически 
оптимизированного сельского хозяйства), энергетикой (продвижение ре-
гиональной энергетической интеграции, возобновляемых источников энер-
гии), здравоохранением (борьба с пандемией COVID-19, полиомиелитом, 
туберкулезом, неинфекционными заболевания и прочим, поощрение обме-
на эпидемиологическими данными между странами Южной и Центральной 
Азии), поддержкой гражданского общества и СМИ (в Центральной Азии 
американцев особенно интересуют проблемы меньшинств, помощь органи-
зациям гражданского общества и медиа, противостоящим дезинформации, 
авторитарным тенденциям и цензуре) 27. Примечательно, что стратегия на-
правлена на оказание влияния на внутренние процессы государств региона, 

23 ADS Chapter 303: Grants and Cooperative Agreements to Non- Governmental Organizations 
// USAID: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/303.pdf. P. 5 (дата обращения: 15.09.2022).

24 ADS Chapter 350: Grants to Foreign Governments // USAID: [сайт]. [2003]. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/350.pdf. P. 5–18 (дата обращения: 15.09.2022).

25 ADS Chapter 303: Grants and Cooperative Agreements to Non- Governmental Organizations 
// USAID: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/303.pdf. P. 17 (дата обращения: 15.09.2022).

26 ADS Chapter 205: Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s Program 
Cycle // USAID: [сайт]. [2021]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/205.pdf. P. 4 (дата обращения: 15.09.2022).

27 Joint Regional Strategy // State Department Bureau of South and Central Asia, USAID Asia Bureau. 
Washington: The United States Department of State, 2022. 37 p.
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мировоззрение населения, проникновение во властные институты за счет 
плотного сотрудничества по актуальным вопросам.

По мнению западных политиков, в Европе и Евразии Россия является 
основной угрозой, которая стремится дискредитировать демократию и на-
садить авторитарные режимы 28. Обвиняя Российскую Федерацию и Китай 
в использовании «нетрадиционной тактики» 29, американцы в этом же тек-
сте обоснования бюджета на 2023 финансовый год описывают куда более 
изощренные инструменты ведения гибридной вой ны, которые сами исполь-
зуют на практике. Авторы документа полагают, что специальная военная 
операция России на территории Украины негативно отразится на государ-
ствах Центральной Азии, — на них распространятся потоки дезинформации, 
угрозы гражданскому активизму и медийному пространству, последствия 
экономических санкций 30. Москва обвиняется в нападках на свободные 
средства массовой информации и распространении дезинформации, поэ-
тому «Соединенные Штаты будут использовать инструменты публичной 
дипломатии и иностранной помощи для противодействия» 31.

Национальный фонд демократии, преимущественно финансируемый 
Агентством по международному развитию, в евразийском регионе будет 
поддерживать «усилия по анализу и прояснению клептократических прак-
тик правящего класса России и связей между коррупцией и нарушениями 
прав человека, а также поддерживать технологические фонды в все более 
ограниченной интернет- среде» и «сеть активистов и исследователей из Цен-
тральной Азии и Южного Кавказа для проведения исследований, анализа 
и повышения осведомленности о растущем влиянии Китая в регионе» 32. 
Деятельность американской организации направлена на информационное 
и идеологическое воздействие на граждан с целью создания у них негатив-
ного восприятия России и Китая, как крупнейших держав- конкурентов 

28 Congressional Budget Justification Foreign Operations: Appendix 2, fiscal year 2023 // The United 
States Department of State: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2022/05/FY-2023-Congressional- Budget- Justifcation- Appendix-2-final-508comp.pdf. 
P. 29 (дата обращения: 15.09.2022).

29 Congressional Budget Justification Foreign Operations: Appendix 2, fiscal year 2023 // The United 
States Department of State: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2022/05/FY-2023-Congressional- Budget- Justifcation- Appendix-2-final-508comp.pdf. 
P. 19 (дата обращения: 15.09.2022).

30 Congressional Budget Justification Foreign Operations: Appendix 2, fiscal year 2023 // The United 
States Department of State: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2022/05/FY-2023-Congressional- Budget- Justifcation- Appendix-2-final-508comp.pdf. 
P. 29 (дата обращения: 15.09.2022).

31 Congressional Budget Justification Foreign Operations: Appendix 2, fiscal year 2023 // The United 
States Department of State: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2022/05/FY-2023-Congressional- Budget- Justifcation- Appendix-2-final-508comp.pdf. 
P. 19 (дата обращения: 15.09.2022).

32 Congressional budget justification: Appendix 1: Department of State Diplomatic Engagement, 
fiscal year 2023 // The United States Department of State: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/05/FY-2023-CBJ-Appendix-1-Full- Document- Final.pdf. 
P. 447–448 (дата обращения: 15.09.2022).
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российские СМИ, — изучению подвергаются владельцы средств массовой 
информации, их аудитория, влияющие на их содержание акторы 33.

В качестве наглядных продуктов деятельности американского Агентства 
и НПО рассмотрим молодежные сериалы. Они выступают одним из инстру-
ментов информационно- идеологического воздействия на жителей региона. 
Сериал «Школьные выборы» (Мектеп шайлоосу), вышедший на экраны 
в ноябре 2020 года при поддержке Института ЮНЕСКО по информаци-
онным технологиям и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД 
(ЮНЭЙДС), был снят киргизской студией Media Kitchen, среди партнеров 
которой также числятся Агентство по международному развитию в Кирги-
зии, Интерньюс, ПРООН, Фонд «Сорос- Кыргызстан», посольство США 
в Киргизской Республике, Фонд Ага хана, ЮНИСЕФ, Хельветас и другие 34.

В сериале рассказывается о том, «как школьные выборы стали моделью 
современного общества в миниатюре» 35: смелая девушка Аяна, живущая 
с ВИЧ, смогла выиграть школьные выборы, обойдя наглого мажора — сына 
влиятельного человека. В ходе избирательной кампании героиня сталкива-
ется с боязнью перемен у избирателей, угрозами от действующего президен-
та школы, не желающего отдавать власть, подкупом избирателей со стороны 
конкурента, утечкой личной информации и прочее.

Профинансированный Агентством США по международному развитию 
сериал «Поколение пандемии. Кыргызстан-2020» 36, тендер на создание ко-
торого был размещен в твиттере представительства данной американской 
организации в Киргизии, повествует об актуальных проблемах жителей 
Республики на фоне пандемии. Актеры, в основном непрофессионалы, яв-
ляются представителями разных этнических и языковых групп, прожива-
ющих на территории страны.

Художественно- образовательный сериал про дебаты «Игра в слова» 
(«Сөздөр оюну») также получил финансирование от Агентства по между-
народному развитию в Киргизии и Программы поддержки развития горных 
сообществ Киргизии (инициатива Фонда Ага хана). В нем зрителям демон-
стрируется работа кружка дебатов, истории его участников и волнующие 

33 Congressional Budget Justification Foreign Operations: Appendix 2, fiscal year 2023 // The United 
States Department of State: [сайт]. [2022]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2022/05/FY-2023-Congressional- Budget- Justifcation- Appendix-2-final-508comp.pdf. 
P. 21 (дата обращения: 15.09.2022).

34 Партнеры // Media Kitchen: [сайт]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kitchen.kg (дата 
обращения: 15.09.2022).

35 ИИТО ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС выпустили интерактивный сериал для кыргызской молодёжи 
о школе, жизни с ВИЧ и борьбе за справедливость // Институт ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании: [сайт]. [2020]. [Электронный ресурс]. URL: https://iite.unesco.org/ru/news/
serial- shkolnye-vybory- premera/ (дата обращения: 15.09.2022).

36 Продолжается процесс производства сериала «Поколение пандемии. Кыргызстан-2020» 
// Internews Kyrgyzstan: [сайт]. [2021]. [Электронный ресурс]. URL: https://internews.kg/video-na-
glavnoj/prodoljaetsa- protsess-proizvodstva- seriala-pokolenie- pandemii-kyrgyzstan-2020/ (дата обращения: 
15.09.2022).
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их проблемы. Герои дискутируют по правилам британского формата пар-
ламентских дебатов, затрагивая в своих выступлениях важность демокра-
тических ценностей. Отличительной чертой сериала является присутствие 
феминитивов, несвой ственных привычной нам разговорной речи: лидерка, 
премьер- министерка, спикерка и тому подобное.

Можно выделить общие черты упомянутых сериалов:
– вовлечение непрофессиональных актеров из числа местных жителей 

в съемки;
– использование русского и киргизского языков: если герой говорит 

на русском, то ниже идут субтитры на киргизском и наоборот, что позволяет 
охватить широкую аудиторию;

– акцент на острые проблемы: бедность, неравенство, несправедливость, 
зашоренность старшего поколения, безнравственность богатых людей, тя-
желая жизнь трудовых мигрантов в России, бессмысленность традиций 
в современном мире, насилие над женщинами и детьми и так далее;

– финансирование съемок зарубежными структурами;
– доступность на онлайн- платформах: можно смотреть бесплатно 

и в любое время;
– продвижение в социальных сетях: создаются странички/группы, где 

публикуются дополнительные эпизоды и информация о героях;
– положительные герои — продвинутые люди, выбирающие демокра-

тические ценности и идущие наперекор окружающей их несправедливости;
– создание образа активной и смелой женщины с ярко выраженной 

гражданской позицией, — внешний вид такой героини соответствует скорее 
западным, а не местным стандартам (макияж, распущенные волосы, брюки).

Заключение
Центральная Азия продолжает оставаться местом столкновения ин-

тересов ключевых акторов мировой политики. Западные НПО, являясь 
ширмой, которая прикрывает государственные органы западных стран, про-
должают свободно осуществлять свою деятельность по сбору информации, 
касающейся внутренних проблем государств (о состоянии экономики, си-
стемы здравоохранения, сферы образования, настроениях гражданского об-
щества и др.) за счет установления контактов с представителями правящих 
элит и выстраивания доверительных отношений с населением (оказание 
помощи по бытовым вопросам, выделение грантов на развитие проектов, 
обучение молодежи на местах и за рубежом, поддержание некоторых ин-
фраструктурных объектов). Собранные данные позволяют выстраивать эф-
фективную стратегию проведения операций влияния, подбирая различные 
инструменты для продвижения заданной прозападной повестки.

НПО может встраиваться в государственную систему и даже выполнять 
функции государства, поддерживая социально- экономическое благопо-
лучие местных жителей, если само государство неспособно или не желает 
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снижается: люди видят, что их проблемы решает неправительственная ор-
ганизация, а государственные институты второстепенны, поэтому в случае 
возникновения кризисной ситуации вероятность того, что они прислуша-
ются к представителям НПО, достаточно велика. Эми Майерс Джаффе 
подчеркивала, что религиозные, этнические и культурные особенности 
непосредственно влияют на стабильность региона, однако предостерегала 
от военной поддержки каких-либо сил, вспоминая негативный опыт в Аф-
ганистане [16, p. 146]. Здесь мы видим, что вместо оружия были выбраны 
некоммерческие, неправительственные, религиозные и международные 
организации как акторы (а фактически инструменты в руках США и Ве-
ликобритании) гибридной вой ны.

Как пишет М.А. Рахимов, российская политика в отношении Цен-
тральной Азии и каждой страны региона в отдельности не имеет четкой 
стратегии, а выстраивается ситуативно, как реакция на внешние события 
[19, p. 142]. И.А. Селезнев, анализируя роль ШОС и ОДКБ, отмечает, что 
в оборонной сфере процесс интеграции не всегда последователен и ослож-
няется стремлением некоторых стран балансировать там, где это не со-
всем уместно (например, Казахстан, являясь членом ОДКБ и ШОС, тесно 
сотрудничает с НАТО по вопросам военного образования по стандартам 
Альянса, планирования, разработки доктринальных документов, техниче-
ского оснащения вооруженных сил и тому подобного 37). Экстремистские 
формирования также продолжают быть угрозой [7]. Следовательно, чрез-
вычайно важный для национальной безопасности России регион требует 
внимания. Существующие противоречия внутри самих республик и между 
ними создают благоприятную среду для разжигания конфликта, чему в лю-
бой момент могут поспособствовать многочисленные прозападные непра-
вительственные организации, имеющие богатый опыт в этой сфере. Как 
следует из вышеизложенных фактов, НПО имеют разветвленную сетевую 
структуру, способную влиять на политические процессы на разных уровнях.
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О.А. ОВСЯННИКОВА 1

ЗНАЧЕНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА 
В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ

Аннотация. В статье анализируются значимые последствия украинского кризиса 
для мировой системы международных отношений, проявляющиеся на глобальном 
уровне. Раскрывается роль данного кризиса в трансформации мирового порядка, 
что повышает риск глобального вооруженного конфликта. Автором показываются 
последствия сложившейся критической ситуации на региональном уровне.
Ключевые слова: Украина, внешняя политика, кризис, внешнее управление, санкции; 
мировое сообщество, геополитическое и геостратегическое пространство, глобальный 
экономический кризис, трансформация мирового порядка.

THE SIGNIFICANCE  
OF THE UKRAINIAN CRISIS  

IN THE GLOBAL AND REGIONAL DIMENSION

Abstract. The article analyzes the significant consequences of the Ukrainian crisis for 
the world system of international relations, manifested at the global level. The role of the 
Ukrainian crisis in the transformation of the world order is revealed, which increases the 
risk of a global armed conflict. The author shows the consequences of the Ukrainian crisis 
at the regional level.
Keywords: Ukraine, foreign policy, crisis, external governance, sanctions, world community, 
geopolitical and geostrategic space, global economic crisis, transformation of the world order.

Украинский кризис, развязка которого, по всей видимости, еще не насту-
пила, стал триггером глобальных изменений в политике, экономике и дру-
гих основных сферах жизнедеятельности мирового сообщества. Наиболее 
остро и конфликтно процессы трансформации мирового порядка проис-
ходят на Украине, ставшей для Европы своего рода «пороховой бочкой», 
почти такой же проблемой, какой были Балканы на рубеже XIX–XX сто-
летий. Сама же Европа стала тем геополитическим и геостратегическим 
пространством, в котором в настоящее время происходят столкновения 
позиций и интересов ведущих центров силы мирового сообщества.

ОВСЯННИКОВА Ольга Александровна — исполнительный директор Научно- исследовательского 
центра проблем национальной безопасности, кандидат педагогических наук, доцент, г. Люберцы
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Уже сейчас наиболее значимые следствия украинского кризиса для ми-
ровой системы международных отношений проявляются на глобальном 
уровне в виде:

– попыток США навязать свою волю в противостоянии России всему 
мировому сообществу;

– искусственном разделении мирового сообщества на сторонников 
и противников политики стратегического сдерживания России;

– консолидации сил противников политики американского диктата 
в мировой политике и глобальной экономике;

– противопоставления коллективного запада формирующемуся кол-
лективному востоку;

– развития и углубления энергетического и экономического кризиса;
– формирования предпосылок к продовольственному кризису на гло-

бальном уровне и увеличения населения стран, находящихся под угрозой 
голода.

На региональном уровне значение рассматриваемого кризиса прояв-
ляется в:

– последовательной дефрагментации постсоветского пространства;
– обострении борьбы за влияние на постсоветском пространстве веду-

щих мировых акторов;
– развитии кризиса европейского сообщества, дефрагментации евро-

пейского политического и экономического пространства;
– формировании предпосылок к развитию системного кризиса Евро-

пейского союза, усилении его зависимости от США;
– эскалации энергетического, экономического, продовольственного, 

миграционного, гуманитарного и других кризисов.
Все эти и другие последствия, как и формирующиеся тенденции транс-

формации мирового сообщества, в последние десятилетия обретают все бо-
лее четкие очертания и свидетельствуют о кардинальной перестройке систе-
мы международных отношений и в целом современного мирового порядка.

Очевидным фактом является то, что эти процессы не носят спонтан-
ного характера, а напротив, как показывают материалы Rand Corporation 
и других аналитических центров США, представляют собой некую раз-
новидность четко выраженной стратегии, преследующей цель удержания 
лидерства на глобальном уровне. Об этом же свидетельствует и авторский 
анализ трансформации мирового порядка на протяжении последних деся-
тилетий [1]. При этом очевидно, что речь идет об утверждении не столько 
американского, сколько англосаксонского глобального лидерства.

В последние десятилетия, особенно после выхода Великобритании 
из Евросоюза, ее роль в мировой политике чрезвычайно усилилась и обрела 
характер относительной самостоятельности. Более того, по ряду направле-
ний она стала инициатором ряда внешнеполитических акций, осуществля-
емых совместно с США.
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Австралии, являющейся членом Британского содружества наций, говорит 
о влиянии Великобритании на этот процесс, о возросшей роли которой 
в эскалации современных негативных процессов на глобальном уровне сви-
детельствует и развитие украинского кризиса. Примечательно также и то, 
что именно Великобритания долгое время являлась основным куратором 
и Украины, и ее руководства, в том числе в оснащении ее вооруженных сил 
и развитии военной инфраструктуры.

Тесные контакты президента Украины с руководством Британии и ее 
спецслужб являются следствием того, что США в период президентства 
Д. Трампа утратили ведущую роль в управлении украинским вопросом 
и только лишь с избранием президентом Дж. Байдена вновь вернулись к бо-
лее активной позиции в управлении украинским антироссийским кризи-
сом. Таким образом, важнейшим политическим следствием развития совре-
менной ситуации является восстановление активной внешнеполитической 
роли Великобритании и выход ее из-под опеки США.

Что же касается самих США, то они, как полагает И. Валлерстайн, по-
степенно утрачивают свое глобальное лидерство, так же, как Нидерланды 
(Соединенные провинции) в середине XVII века, а Великобритания (Сое-
диненное Королевство) в середине XIX века. К числу явлений, присущих 
началу процесса упадка господства, по мнению ученого, относятся: возрос-
ший экономический потенциал «союзных» великих держав; валютная не-
стабильность; снижение значения мировых финансовых рынков при одно-
временном усилении роли новых центров принятия решений; финансовый 
кризис господствующей страны; снижение уровня организации (и стабили-
зации) мировой политической поляризации сил и напряженности; умень-
шение степени готовности людей жертвовать жизнью ради поддержания 
власти господствующей державы [2, с. 32]. Все это очевидно для современ-
ной политической практики, что и подтверждает выводы И. Валлерстайна, 
сделанные им еще в 90-х годах прошлого столетия о неминуемой утрате 
США своей гегемонии.

Что же касается других союзников США по НАТО и иным организа-
циям и структурам, то их роль в эскалации нынешнего украинского кри-
зиса носит в значительной мере вынужденный и вспомогательный харак-
тер. В этом плане важнейшей политической целью Соединенных Штатов 
является мобилизация на противоборство с Россией членов НАТО, ЕС 
и некоторых других их ближайших союзников. Так, в частности, Япония 
и Австралия присоединились к антироссийской коалиции в качестве двух 
региональных держав.

В результате Германия, Франция и ряд других европейских государств, 
как члены НАТО и Евросоюза, реализуют политику по применению санк-
ций в отношении России, а также осуществляют поставки вооружений 
и техники, оказывают всестороннюю помощь в силу своих союзнических 
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обязательств США. И именно эти страны и Евросоюз в целом должны, 
по замыслу американского и британского руководства, взять на себя основ-
ные риски антироссийских и ответных со стороны России акций. При этом 
очевидный ущерб от данных действий собственной экономике, социаль-
ной сфере и состоянию внутриполитической стабильности руководством 
большинства европейских стран игнорируется, что свидетельствует об их 
ангажированности, неспособности и нежелании осуществлять суверенную 
политику.

* * *
Наиболее остро это проявляется в сфере энергетики. Именно в Европе 

энергетический кризис обрел практически катастрофический характер. Это 
было во многом обусловлено политикой руководства Евросоюза с его став-
кой на возобновляемую энергетику и постепенный отказ от использования 
углеводородов.

Другим фактором, способствовавшим усугублению кризиса в энерге-
тической сфере Евросоюза, стало реформа «газового рынка», заключавша-
яся в увеличении до максимума доли спотовых договоренностей (быстрая 
покупка и оплата определенного количества газа на бирже с оговоренной 
датой поставки) и постепенном отказе от долгосрочных контрактов. Оче-
видно, что целью данной реформы было снизить зависимость европейских 
стран от долгосрочных контрактов, подписываемых как с Газпромом, так 
и с другими поставщиками газа в Европе. Последовавший за данными дей-
ствиями европейцев рост цен на газ был обусловлен также и тем, что после 
отказа от угля, он являл собой главный ресурс европейских стран для про-
изводства электричества.

Во многом цели реформы были достигнуты, — более половины по-
требляемого Европой газа стало импортироваться по спотовым контрак-
там. Но результатом этого стал стремительный рост цен на газ: с августа 
по декабрь 2021 года фьючерсы на газ выросли более чем в четыре раза, — 
с 515 долларов до 2022 долларов за тысячу кубометров [3].

Именно об этом в свое время говорил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин. По его словам, «Россия предупреждала европейских 
партнеров об опасности разрушения системы долгосрочных контрактов. 
Рекордный рост спотовых цен на газ был спровоцирован множеством фак-
торов: неблагоприятной погодой, длинной и холодной весной в 2021 году, 
низким уровнем закачки газа в европейские подземные хранилища, нера-
ботающими ветряными электростанциями» [4]. Все это создало дефицит, 
ставший причиной резкого роста цен на газ на мировых рынках.

Эскалация украинского кризиса и начало Специальной военной опера-
ции стали поводом для введения против России комплекса антироссийских 
санкций, в том числе в сфере энергетики.
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первого пакета санкций стало решение Германии остановить сертифика-
цию «Северного потока-2». Кроме того, были введены персональные санк-
ции против менеджмента российской компании, а также начата процедура 
частичной национализации некоторого имущества «Газпрома» в Европе 
и полного запрета на сотрудничество с североамериканскими предприя-
тиями.

Помимо этого, были введены санкции в отношении нефтяных компаний, 
главные добывающие активы которых располагаются в России. Основными 
ограничениями первого пакета, в частности стали: договоренность стран 
ЕС о том, что с 2023 года морские поставки нефти из Российской Федера-
ции в Европу будут запрещены. Таким образом, под ограничения попало 
68 процентов российских энергоресурсов, поставляемых в ЕС, остальные 
32 процента доставляются с помощью трубопроводов; запрет Еврокомиссии 
страховать танкеры с российской нефтью; персональные санкции против 
высшего руководства, которые заставили иностранных топ-менеджеров 
«Роснефти» уйти из компании; запрет европейским компаниям инвести-
ровать в новые нефтяные проекты России.

Все это привело к росту цен на нефть на 50 процентов и к тому, что 
российские компании стали продавать больше энергоресурсов азиатским 
странам, в частности Индии и Китаю [5].

Санкции США и ЕС нанесли, конечно же, ущерб российской экономике 
и, непосредственно энергетическому сектору. Но все же цель, преследуемая 
руководством Евросоюза, достигнута не была. Санкции не разрушили рос-
сийскую экономику, как это планировалось США и Евросоюзом.

Причиной этого стала переориентация Россией экспорта углеводоро-
дов с европейских потребителей на азиатские, в том числе на крупнейшие 
развивающиеся экономики Индии и Китая. Так, уже в июле 2022 года 
на индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы пришлось 
порядка 60 процентов российского объема. Закупки Китаем нефти, нефте-
продуктов, газа и угля с начала специальной военной операции России, 
по оценке агентства «Bloomberg», увеличились на 55 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 года и составили порядка 35 миллиардов 
долларов [6].

В то же время для самой Европы введение антироссийских санкций в об-
ласти энергетики обрело нежелательный характер. Так, только за 2022 год 
поток газа из России упал более чем на 82 процента. Если в январе 2021 года 
поставки из России составляли около 40 процентов газа, потребляемого 
в Европе, то к сентябрю 2022 года этот показатель не достигал и 10 про-
центов. Резкое снижение поставок газа, обусловленное антироссийскими 
санкциями, создало его искусственный дефицит и отразилось на ценах 
на электроэнергию и тепло.
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В июле 2022 года в ряде стран Европы был отмечен стремительный рост 
цен на электроэнергию. По данным агентства «Rystad», наиболее резкий 
рост цен на электроэнергию был отмечен в Италии, Франции, Германии 
и Великобритании, то есть в наиболее развитых промышленных странах. 
При этом рынок Италии стал первым, на котором среднемесячная спотовая 
цена превысила 500 евро за мегаватт-час. Спотовые же цены на 2023 год 
во Франции и Германии превысили 1500 евро за мегаватт-час [7].

Все это отразилось на обеспечении жизнедеятельности жителей стран 
Евросоюза. С одной стороны, произошел практически 10-кратный рост 
тарифов на электроэнергию, с другой, — удорожание всех товаров, в том 
числе и продукции первой необходимости. Инфляция в странах Евросоюза 
к сентябрю 2022 года, по утверждению Евростата, стала рекордной за все 
время существования единой европейской валюты и составила порядка 
9,1 процента в годовом исчислении. Самая высокая инфляция в августе 
2022 года была зафиксирована в Прибалтике. Лидером роста цен в годовом 
исчислении стала Эстония — 25,2 процента. Следом идут Литва (21,1%) 
и Латвия (20,8%). В ключевых экономиках еврозоны — Германии и Фран-
ции — инфляция в августе составила 8,8 процента и 6,5 процента соответ-
ственно [8].

В этих условиях руководство Евросоюза вынуждено было ввести меры 
жесткой экономии электроэнергии и тепла, но вместо того, чтобы пере-
смотреть режим антироссийских санкций, начало поиски альтернативных 
российским поставкам углеводородов. Это, как показывает анализ разви-
тия событий, не способствует преодолению кризисных явлений в энерге-
тике. Очевидно, что ситуация в энергетической сфере усугубляется, при-
чем не только в странах Европейского союза, но и в Соединенных Штатах, 
во многом способствовавших его развитию.

Надо сказать, что в США кризисные процессы в энергетике хотя и про-
явились, но в меньшей степени. Причиной этого является то, что здесь ин-
дустрия производства сжиженного газа чрезвычайно развита. Кроме того, 
США обладают стратегическими запасами нефти, составлявшими порядка 
656 миллионов баррелей (на ноябрь 2020 г.). Использование нефти из стра-
тегического резерва осуществляется исключительно по распоряжению пре-
зидента после одобрения Конгресса США. Дж. Байден воспользовался этим 
правом после начала специальной военной операции России по денацифи-
кации Украины и распорядился высвободить порядка 180 миллионов барре-
лей нефти в течение шести месяцев с тем, чтобы не допустить резкого роста 
цен на бензин и дизельное топливо в стране. Данное решение, по мнению 
американских экспертов, носит конъюнктурный характер и было вызвано 
стремлением предотвратить недовольство населения страны в преддверии 
выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

Энергетический кризис во многом является причиной обострения 
и экономического кризиса как в Европе, так и в ряде других регионов мира. 
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воцирован действиями США по принуждению своих союзников в рамках 
поддержки Украины, введения экономических санкций против нашей стра-
ны, а также других мер по нанесению ущерба ее экономике.

* * *
Антироссийские санкции, реализовывавшиеся на протяжении десяти-

летий как инструмент конкуренции, с началом специальной военной опера-
ции трансформировались в средство стратегического давления на Россию 
в качестве одного из важнейших элементов гибридной вой ны против нее. 
В рамках этого давления нарушаются все действующие договоренности 
и нормы как национального, так и международного права. Это особенно 
наглядно проявляется на примере давления на бизнес, в том числе транс-
национальных корпораций, большинство из которых вынуждено было рас-
торгнуть контракты и выйти из совместных с российскими кампаниями 
проектов, а также заморозки и изъятия российских финансовых и матери-
альных активов (не менее 300 млрд долларов).

Эскалация украинского кризиса и его переход в вооруженную стадию 
способствовал усилению давления администрации США на своих союзни-
ков с целью их консолидации в борьбе против нашей страны. В результате 
Соединенным Штатам удалось мобилизовать коллективный запад на «то-
тальную экономическую и финансовую вой ну против России» [9].

Между тем, как показало развитие событий 2022 года, реализация санк-
ционной политики против России обернулась обратным эффектом. Как 
оказалось, благополучие европейской экономики во многом базировалось 
на российских дешевых энергоресурсах и свободном доступе на российские 
рынки товаров европейских производителей. Введение санкций эти префе-
ренции аннулировало. Все это оказало чрезвычайно негативное влияние 
на развитие мировой экономики, которая, едва оправившись от ограниче-
ний, связанных с пандемией COVID-19, вступила в очередной кризисный 
виток.

В то же время особенностью современного этапа мирового экономиче-
ского кризиса является то, что он в значительной мере носит локальный 
характер. Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что экономи-
ческие санкции не были поддержаны большинством стран, в том числе та-
кими ведущими в экономическом плане государствами, как Индия, Китай, 
страны арабского Востока и другие.

По данным ведущего аналитического агентства в сфере финансовой 
и торгово- экономической деятельности «Bloomberg», общие потери эко-
номики стран Евросоюза от энергетического кризиса, вызванного послед-
ствиями антироссийских санкций, составили к октябрю 2022 года порядка 
500 миллиардов долларов [10]. К середине 2022 года пять ключевых евро-
пейских энергоемких отраслей переживали кризис. Переходить на растущие 
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издержки или закрывать заводы оказались вынуждены производители ста-
ли, алюминия, удобрений. В тяжелом положении находятся предприятия, 
производящие материалы для аккумуляторов электромобилей и выработки 
солнечной энергии. За один год Европа, по данным издания, утратила почти 
50 процентов своих производственных мощностей [11].

Общим трендом для европейской экономики стала прогрессирующая 
рецессия. Так, в частности, по прогнозам «Deutsche Bank», реальный вало-
вой внутренний продукт (ВВП) в еврозоне упадет примерно на 3 процента 
в годовом исчислении с середины 2022 года до середины 2023 года. При 
этом, как отмечают аналитики, не исключается и более жесткий сценарий 
развития кризиса [12].

Аналогичной позиции придерживаются и аналитики агентства 
«Barclays» в прогнозах по темпам роста в сторону снижения в Германии 
(в 2023 году минус 2,3%), Италии (минус 2,1%), Франции (минус 1,2%) 
и Испании (минус 1,6%). При этом Германии будет труднее всего из-за се-
рьезной зависимости от российского газа и узких мест в цепочках транспор-
тировки газа в Европе. Италия на втором месте после Германии, потому что 
она широко использует газ для выработки электроэнергии. Таким образом, 
у Германии и Италии больше шансов столкнуться с реальной нехваткой то-
плива, а Франции и Испании энергетический кризис в большей мере грозит 
ценовыми потрясениями [13].

В самих же США хотя и отмечаются признаки стагнации, но они не но-
сят столь явного характера, как в Европе. Во многом это является след-
ствием того, что Соединенные Штаты под предлогом необходимости ока-
зания помощи Украине максимально загрузили заказами свои предприятии 
ВПК. При этом производимое оружие по завышенным ценам продается 
тем же европейским странам, а также самой Украине по условиям лендлиза 
и другим кредитным обязательствам [14]. Фактически США воспроизводят 
свой успешный опыт лендлиза периода Второй мировой вой ны, когда они 
не только укрепили свою экономику, но и сделали должниками значитель-
ную часть своих союзников из числа стран антигитлеровской коалиции. 
В последующем это облегчило США установление политического контроля 
над Западной Европой.

У большинства европейских стран, во многом вынужденных покупать 
вооружение у США, такой возможности нет. Вследствие этого они фактиче-
ски финансируют развитие американского ВПК. В этом плане особую роль 
играет Украина и как основной потребитель американского и натовского во-
оружения, и как испытательный полигон для тестирования новейшего аме-
риканского вооружения. Это состояние и качество Украины подтверждено 
и официальными заявлениями. Так, в частности, министр обороны А. Рез-
ников в рамках дискуссии, организованной в Атлантическом совете в июле 
2022 года пригласил западных производителей вооружения использовать 
украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия [15]. 
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аДля предприятий военно- промышленного комплекса как Соединенных 

Штатов, так и некоторых других стран НАТО, подобного рода «испытатель-
ный полигон» в виде целой страны является, безусловно, привлекательным 
в том числе и с финансово- экономических позиций.

В этом заключается чрезвычайно значимая особенность украинского 
кризиса и его вооруженной стадии, способствующей разработке и испы-
таниям передовых видов вооружения и их применения в непосредственно 
боевой обстановке. Естественно, что основные выгоды в этой сфере доста-
ются США, как основным производителям данных вооружений. Получают 
преференции они и в других отраслях промышленного производства. Из-
за высоких цен на источники энергии значительная часть крупных про-
мышленных предприятий переходит на сокращенный режим работы или 
переводит свои основные производственные мощности из Европы в другие 
страны. В частности, ввиду острого дефицита газа крупнейший европейский 
автомобильный концерн «Volkswagen AG» рассматривает планы по пере-
носу заводов из Германии, Чехии и Словакии в США и Китай. Компания 
«Tesla» рассматривает вопрос о приостановке планов производства аккуму-
ляторов в ФРГ с последующим его переносом в США. О сокращении произ-
водства в Европе заявил и один из крупнейших производителей стали ком-
пания «Arcelor Mittal», о расширении производства в США — химическая 
компания «OCI» [16]. В целом, очевидно, что для европейской экономики 
наметилась негативная тенденция, преодолевать которую в последующем 
придется длительное время со значительными капиталовложениями.

Таким образом, речь, по сути, идет об управляемом европейском эко-
номическом кризисе, главным бенефициаром которого являются США, 
а целью — разрушение не только российской, но и европейской экономики. 
Для мировой системы еще более значимым по своим негативным следстви-
ям, чем энергетической и экономический кризисы, может стать нехватка 
продовольствия.

* * *
Развитие кризисных явлений, по крайней мере их начало не имеет не-

посредственного отношения к событиям на Украине. По данным экспертов 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, 
распространенность проблемы голода в мире в 2021 году составила около 
10 процентов. Это затронуло от 702 до 828 миллионов человек. Меньше 
всего проблема касается стран Северной Америки и Европы. Чуть больше 
показатель у Океании (5,8%), Латинской Америки и стран Карибского бас-
сейна (8,6%). В Азии от голода страдают 9,1 процента населения; в Афри-
ке — 20,2 процента. По прогнозам ФАО, к 2030 году масштабы голода в Аф-
рике увеличатся, а в других регионах — незначительно сократятся. Таким 
образом, большинство голодающих проживает в Азии, Африке и Латинской 
Америке и их количество постоянно растет.
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Причины развития продовольственного кризиса разнообразны: от объ-
ективных факторов, связанных с климатической средой до искусственного 
формирования кризисной ситуации, посредством введения различного рода 
ограничительных мер. Исследователи полагают, что первый удар по продо-
вольствию нанесла пандемия COVID-19, нарушив логистические цепочки, 
а засуха наряду с аномальной жарой негативно сказываются на урожайно-
сти, способствуя росту цен. Помимо этого, к факторам, провоцирующим 
продовольственный кризис, относятся также и различного конфликты, 
бедность, экономические потрясения и рост цен на сырьевые товары. Оче-
видно, существуют и другие проблемы, косвенно или непосредственно от-
ражающиеся на ситуации с продовольственным кризисом в мире как в на-
стоящее время, так и в перспективе.

Но все же в перечне факторов, влияющих на данную ситуацию, особое 
место занимает украинский кризис. По мнению руководства стран кол-
лективного запада, именно специальная военная операция России спро-
воцировала продовольственный кризис, поскольку вследствие военных 
действий в черноморских портах Украины оказались заблокированы суда 
с экспортным продовольствием. Налицо, таким образом, попытки возло-
жить ответственность на Россию за кризисное развитие продовольственной 
ситуации и противопоставить ее странам «бедного Юга». На самом же деле 
подобного рода измышления носят заведомо ложный, дискриминирующий 
Россию характер.

В общей сложности Россия и Украина производят почти четверть миро-
вой пшеницы. Они же являются ключевыми поставщиками ячменя, масла 
из семян подсолнечника и кукурузы. Поэтому если экспорт из этих двух 
стран будет сокращен или прекращен, то восполнить этот объем производ-
ства будет непросто. Между тем, проблемы с экспортом продовольствия 
в нуждающиеся страны были обусловлены не военными действиями, а огра-
ничительными мерами, введенными против России. Так, в рамках пятого 
и шестого пакетов санкций ЕС были введены меры, блокирующие доступ 
российской продукции на мировой рынок. При этом под санкции попала 
не сама экспортируемая продукция, а страхование судов и грузоперевозок, 
а также расчетов за поставляемую продукцию, связанные с санкциями в от-
ношении российских банков, в том числе Россельхозбанка.

В рамках зерновой сделки, осуществленной при непосредственном уча-
стии генерального секретаря ООН А. Гуттериша, удалось согласовать по-
ложения о вывозе украинского зерна в беднейшие страны, а также снятия 
санкций в отношении российских судов с продовольствием. Как показало 
дальнейшее развитии событий, страны коллективного запада в очередной 
раз нарушили достигнутые договоренности, поскольку большая часть судов 
с украинским продовольствием направилась не в регионы с кризисной про-
довольственной ситуацией, а в порты европейских стран. Что же касается 
снятия санкций в отношении российских судов с продовольствием, то эта 
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апроблема так и осталась нерешенной. Россию, как заявил на Восточном 

форуме Президент В.В. Путин, в очередной раз обманули [17].

* * *
Значение украинского кризиса на глобальном и региональном уровне 

также в значительной мере определяется трансформацией мировых финан-
сов. Речь идет о развивающемся глобальном финансовом кризисе, прово-
цируемом в очередной раз США.

Масштабный экономический кризис 2008 года был вызван, по мнению 
специалистов, искусственно «раздутым» в Соединенных Штатах ипотеч-
ным рынком, высоким рейтингом ничего не стоящих бумаг, бездумной вы-
дачей кредитов малоимущему населению и другими факторами безответ-
ственного финансирования ряда проектов [18]. В результате были сформи-
рованы «финансовые пузыри», нанесшие ущерб всей мировой экономике.

Практически с этого же периода начинается неконтролируемый рост 
государственного долга США. Так, если в 2008 году он составлял поряд-
ка 10,699 трлн долларов, то к настоящему времени он превышает сумму 
в 30 трлн долларов, при том ВВП страны составляет чуть более 22 трлн дол-
ларов. Таким образом, только официальный государственный долг США 
составляет более 105 процентов ВВП. А это означает, что США, по сути, 
государство- банкрот, существующее за счет бесконтрольного печатания 
денег и «вбрасывания» их в экономику. Фактически создается очередной 
«мыльный финансовый пузырь», который рано или поздно должен будет 
лопнуть, вызвав еще один массовый финансовый кризис.

Важнейшим следствием развития украинского кризиса является по-
вышение риска глобального вооруженного конфликта. Оснащение и под-
готовка украинских вооруженных сил, участие американских и натовских 
советников и инструкторов, а также наемников из стран коллективного 
запада свидетельствуют о непосредственной вовлеченности США и их со-
юзников в противостояние России на Украине в рамках реализации кон-
цепции прокси- вой ны. При этом страны НАТО фактически балансируют 
на грани непосредственного вовлечения в конфликт.

Раскрывая значение украинского кризиса на глобальном и региональ-
ном уровне, следует акцентировать внимание и на специфике самой Укра-
ины. Очевидно, что для развязывания конфликта против России нужна 
была крупная и важная для нее страна. Выбор естественным образом пал 
на Украину, — политический климат в стране был подготовлен, стараниями 
американских госпрограмм и фондов НПО была сформирована агрессивная 
русофобская неонацистская группировка, пришедшая к власти в результате 
государственного переворота 2014 года. Именно она намерена в противо-
стоянии с Россией идти до конца, невзирая на жертвы среди населения, 
а также политические риски для самой страны, связанные с возможностью 
разрушения государственности и окончательной утраты суверенитета.
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При этом, очевидно, что сама по себе Украина не нужна ни США, ни дру-
гим странам коллективного запада. Как отмечает в этой связи советник при 
ООН и НАТО и Ж. Бод, «украинский проект», готовившийся со второй 
половины последнего десятилетия ХХ века и введенный в операционную 
фазу в 2013 году, служит ослаблению России. Концептуально З. Бжезин-
ский давно писал о важности Украины для ослабления России. За ним по-
следовали американские и британские теоретики, стратеги и аналитики. 
Все это позволяет расценивать «украинский кризис» как часть стратегии 
по контролю над евразийской континентальной массой и как политическую  
цель США и примкнувших к ним стран коллективного запада.

В политическом, экономическом и военном плане европейский конти-
нент снова разделился: Россия — на востоке, США, НАТО и ЕС — на западе, 
а Украина оказалась в центре противостояния.
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А.Д. НИКОЛАЕВА 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ 
БЕЛОРУССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье рассмотрены три политических события последнего времени, 
в рамках которых против Республики Беларусь велась информационная вой на. Вместе 
с тем проведен сравнительный анализ инструментария и целей информационных 
оппонентов Минска в ходе попытки государственного переворота в Белоруссии 
в 2020 году, инцидента с «Ryanair» в 2021 году и в процессе специальной военной 
операции России на Украине в 2022 году. По итогам исследования автор пришел 
к выводу, что в общем плане технологии организации информационного воздействия 
на белорусский народ в рамках трех кейсов были фактически идентичными, однако 
отличались по степени масштабности и резонансности. Кроме того, динамика 
информационной вой ны против Белоруссии показала размывание к настоящему 
моменту моральных принципов и границ дозволенного ее организаторов.
Ключевые слова: информационная вой на, госпереворот в Белоруссии, инцидент 
с «Ryanair», специальная операция на Украине.

INFORMATION WAR AGAINST BELARUS: 
COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract. The article considers three recent political events, within the framework of which 
information warfare was conducted against the Republic of Belarus. A comparative analysis 
of the tools and goals of information opponents of Minsk during the coup attempt in Belarus 
in 2020, the incident with Ryanair in 2021 and during the special military operation of 
Russia in Ukraine in 2022 was carried out. According to the results of the study, the author 
concluded that in general terms the technologies of organizing information influence on 
the Belarusian people within the framework of the three cases were actually identical, but 
differed in the degree of scale and resonance. In addition, the dynamics of the informa-
tion war against Belarus has shown the blurring of moral principles and boundaries of the 
permitted by its organizers.
Keywords: information warfare, coup d’etat in Belarus, Ryanair incident, special operation 
in Ukraine.

Политический кризис в Белоруссии в 2020–2021 годах был связан 
с рядом факторов, в числе которых внутренние трансформации белорус-
ского политического «режима»; накопление социально- экономических 
ошибок администрации А. Лукашенко, включая несвоевременный ответ 
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она пандемию; а также охлаждение отношений с Россией. В событиях 

до и после попытки государственного переворота в Республике Беларусь 
значительную роль сыграли внешние силы, а именно информационная вой-
на против Минска, которая разрослась до невиданных ранее масштабов 
на фоне обострения украинского кризиса.

Информационные методы управления протестной активностью
9 августа 2020 года после президентских выборов по всей Белоруссии 

стихийно вспыхнули массовые демонстрации. Согласно данным Централь-
ной избирательной комиссии Республики Беларусь, действующий президент 
А. Лукашенко набрал 80,10 процента голосов, С. Тихановская, которая счи-
талась его основным соперником, — 10,12 процента 1. Однако она не признала 
результаты выборов, и сотни тысяч людей вышли на улицы, протестуя против 
якобы имевших место фальсификаций в ходе избирательного процесса.

Вскоре первые протесты были подавлены, протестующие были вытес-
нены с улиц, между тем сопротивление белорусской власти продолжалось 
до марта 2021 года. Основным лозунгом митингующих был тезис о том, что 
А. Лукашенко потерял народную легитимность, которой он пользовался 
на протяжении последних 26 лет [1]. На этом фоне сотрудники крупных 
предприятий проводили митинги, требуя новых выборов и проверки дей-
ствий правоохранительных органов. Оппозиция создала координационный 
совет для содействия переходу власти. По оценкам государственного се-
кретаря Совета Безопасности Белоруссии А. Равкова, в стране происходи-
ли процессы, аналогичные попытке государственного переворота в СССР 
в августе 1991 года [2, с. 34].

Сегодня при анализе белорусских протестов 2020–2021 годов многие 
исследователи задаются вопросом, почему митинги, которые обычно носят 
хаотичный характер, были так хорошо спланированы. В первые две ночи 
выступлений белорусские власти решительно подавляли попытки проте-
стующих собраться на центральных площадях Минска, что привело к рас-
средоточению народа. Протесты продолжали вспыхивать одновременно 
в разных местах, от улицы к улице, от микрорайона к микрорайону.

Такой «рассеянный» протест имел для его организаторов важные преи-
мущества. Во-первых, условия его проведения определяли сами граждане, 
а не государственные органы. Во-вторых, «разрозненные» выступления 
людей стали переходным этапом перед протестами на площади: через не-
делю, 16 августа, протестующим удалось мирно и без сопротивления до-
браться до Дома правительства в Минске. Позже к уличным митингующим 
присоединились коллективы фабрик и заводов. Протестная волна быстро 
поднялась и охватила широкую аудиторию.

1 Портал ЦИК Белоруссии. Результаты выборов президента РБ в 2020 году. URL: https://rec.gov.
by/ru/vybory- presidenta-2020-ru/ (дата обращения: 07.10.2022).
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Эксперты разделились во мнениях относительно организатора проте-
стов. Одни усматривают в тех событиях срежиссированную Западом по-
пытку госпереворота, которая управлялась посредством информационных 
технологий [2, с. 228]. Другие полагают, что действиями протестующих 
руководила белорусская оппозиция, а интернет- каналы сыграли здесь ос-
новную мобилизующую роль [3, с. 45]. Впрочем, в обеих версиях отчетливо 
прослеживается значимая роль информационных технологий, с помощью 
которых организаторы управляли протестной активностью.

В пользу этого мнения говорит также тот факт, что после начала митин-
гов белорусское руководство применило тактику изолирования протесту-
ющих и перекрытия их каналов связи посредством блокировки Интернета. 
Исходя из этого, белорусские специалисты, отвечающие за информацион-
ную безопасность, пришли к аналогичным выводам насчет ведущей роли 
информационных технологий в протестной активности.

Также нелишним будет отметить высокий уровень цифровой грамот-
ности населения Белоруссии, где в последние годы активно развиваются 
информационные технологии. Он позволил значительному количеству лю-
дей частично обойти блокировку Интернета и продолжить производить 
контент, связанный с инспирированием протестов.

Еще одной мерой, которую применило белорусское руководство в пер-
вые дни протестов, были политические и информационные технологии, 
направленные на дискредитацию и игнорирование митингующих. Имеется 
в виду, что в рамках публичного государственного протестного дискурса 
ключевым аспектом взаимодействия власти и протестующих являлась не-
обходимость силового воздействия на представителей протеста, «прину-
дительного их обращения к правильным ценностям», а также выявление 
и «битье по рукам» закулисных лидеров народных митингов [4, с. 25].

Есть неподтвержденные сведения, что такую политику Белоруссия вела 
вместе с Россией, попросив Москву о помощи в информационной вой не 
с митингующими и их «вдохновителями». Согласно российским специали-
стам в области информационного противостояния [5], протестное движение 
представляется вертикальной структурой, в рамках которой, в частности, 
Интернет и социальные сети являются лишь инструментом воздействия 
лидеров на население, особенно на молодежь, более склонную к манипу-
ляторному воздействию.

Еще одной технологией, которую использовало белорусское руковод-
ство, стал акцент на медиации. В российских СМИ, которые также активно 
вещали и в Белоруссии, а также в государственных белорусских медиа, мно-
го говорилось о посредничестве Москвы в деле урегулирования белорусско-
го политического кризиса и последовавшего за ним миграционного кризиса 
на границах Белоруссии. Исходя из того, что подобные заметки попали 
также на страницы оппозиционных газет, можно предположить, что это 
тоже было частью плана белорусских усилий в информационной среде [6].
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оНа самом же деле Москва последовательно выступала против вмеша-

тельства Запада во внутренние дела Белоруссии и «навязывания ей неко-
его международного посредничества» [7], о чем неоднократно заявляли 
российские власти. Россия исходит из того, что любые противоречия в об-
ществе должны решаться путем конструктивного общественного диалога. 
Президент России В.В. Путин неоднократно призывал к диалогу оппози-
ции и власти Республики Беларусь с целью модернизации политического 
устройства [8].

Очевидно, что первые дни протестов стали наиболее показательными 
в плане тактики ведения информационной вой ны между сторонниками 
А. Лукашенко и митингующими. Со стороны западных СМИ в ход шли 
любые средства, начиная от формирования негативного образа «диктатуры» 
в Белоруссии и заканчивая обвинениями в адрес России в пособничестве 
«автократу» А. Лукашенко. Некоторые западные издания, чтобы сформиро-
вать негативный образ Москвы как сторонника «ненавистного белорусско-
му народу режима», публиковали «разоблачающие» материалы о том, что 
белорусские власти жестко пресекали попытки независимых СМИ снять 
репортажи с места событий. В свою очередь, российские каналы (например, 
Russia Today) безнаказанно освещали протесты под нужным Минску углом 
под защитой милиции [8].

По признанию самого А. Лукашенко, протесты явились следствием 
западного цифрового диктата: «И правят в этом мире откровенные ложь, 
хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации. 
Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе, инфор-
мационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный 
мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических реше-
ний на международной арене» [9].

По мнению политолога А. Лейковец, реакция России, ЕС и США на про-
тестное движение 2020–2021 годов оказала решающее влияние на «проде-
мократическое» восстание в Белоруссии и имела существенное значение 
для дальнейшего развития ситуации [11]. По ее словам, белорусские мас-
совые протесты в августе 2020 года не увенчались успехом благодаря зна-
чительной поддержке Россией А. Лукашенко (этого на Западе не ожидали 
в силу охлаждения российско- белорусских отношений накануне) и отсут-
ствию быстрой реакции со стороны ЕС и США.

В целом очевидно, что процесс зарождения протестной активности в Бе-
лоруссии был неслучаен. Минск был выбран западными политтехнологами 
для того, чтобы оказать максимально негативное воздействие на Москву, 
попытаться «оторвать» Белоруссию от России. Среди мотивов, которыми 
руководствовались западные инициаторы белорусской турбулентности, 
можно выделить лишение России влияния на постсоветском пространстве, 
а также создание взрывоопасной обстановки по периметру ее границ.
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Сценарии расшатывания политической ситуации
Инцидент с самолетом «Ryanair» в мае 2021 года стал катализатором бо-

лее активных действий стран Запада против А. Лукашенко. Они обвинили 
Белоруссию в «захвате» гражданского авиалайнера путем организации его 
вынужденной посадки в Минске из-за угрозы взрыва, чтобы арестовать вид-
ного оппозиционера. Когда рейс «Ryanair» был перенаправлен в Минск для 
экстренной посадки, он проходил через воздушное пространство Белорус-
сии, направляясь из Афин в Вильнюс. Белорусский истребитель был послан 
на перехват самолета и сопроводил его в аэропорт. На земле сотрудники 
службы безопасности арестовали Р. Протасевича, основателя новостного 
канала NEXTA в социальных сетях, сыгравшего решающую роль в проте-
стах 2020 года.

Этот инцидент вновь привел к усилению координации между ЕС 
и США и «вынудил» союзников принять несколько пакетов антибелорус-
ских целевых санкций. Как считала в то время А. Лейковец, в ближайшем 
будущем ЕС и США намеревались и дальше использовать жесткие санкции 
в качестве базовой политики в отношении белорусского «режима», в то вре-
мя как Россия продолжила бы оказывать свое влияние, стремясь к большей 
политической, экономической и военной интеграции с Белоруссией [11]. 
Как показало время, так и случилось.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала 
эпизод с посадкой самолета «совершенно неприемлемым» и предупредила, 
что виновные должны понести наказание. Другие страны, включая Фран-
цию и Британию, выступили с осуждением действий Белоруссии, и все 
чаще звучали призывы к принятию карательных мер в отношении А. Лу-
кашенко. Премьер- министр Польши М. Моравецкий заявил, что «Ryanair» 
был «угнан», и осудил этот шаг как «акт государственного терроризма»; 
премьер- министр Ирландии М. Мартин назвал произошедшее «беспреце-
дентным»; посол США в Белоруссии Дж. Фишер подчеркнула, что пере-
направление рейса свидетельствует о презрительном отношении А. Лука-
шенко к международному сообществу [12].

На фоне данного инцидента снова активизировалась белорусская оппо-
зиция, — она развернула кампанию в западных СМИ в надежде еще сильнее 
рассорить официальный Минск и Брюссель. Основной целью активистов 
стало лишение белорусских властей, прежде всего силовых структур, до-
ходов от экспорта белорусских товаров в Евросоюз (ЕС является вторым 
по величине торговым партнером Белоруссии, импортируя товаров и услуг 
на сумму 7 млрд долл. или чуть менее 12% ВВП страны) [13].

Противники А. Лукашенко энергично пытались привлечь внимание 
иностранного бизнеса к якобы многочисленным арестам, избиениям и на-
рушениям прав человека со стороны силовиков. Западные медиа и полито-
логические центры охотно подхватили антиправительственную пропаганду, 
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опубликуя на своих страницах информацию, очерняющую А. Лукашенко 

и белорусских силовиков.
В годовщину президентских выборов в Республике Беларусь (9 августа 

2021 года) Великобритания, США и Канада ввели против нее секторальные 
санкции, направленные на ограничение реализации ключевых экспортных 
товаров (калий, сырая нефть и т. д.), а Лондон закрыл свои финансовые 
рынки для белорусских долговых обязательств и ценных бумаг.

А. Лукашенко в ответ заявил, что Лондон может «подавиться своими 
санкциями», в свою очередь западные эксперты сочли данное высказыва-
ние прямой угрозой не только в адрес Британии, но и ближайших соседей 
Белоруссии, — Литвы, Польши и Латвии. В западном информационном 
пространстве тут же принялись активно раскручивать тезис, что эта угроза 
может стать вполне реальной [14].

Администрацию Президента Республики Беларусь параллельно обви-
няли в использовании беженцев из Ближнего Востока в качестве «оружия» 
на фоне миграционного кризиса на границе с Белоруссией, куда весной 
2021 года прибыло слишком много выходцев из Ирака и Сирии в стрем-
лении попасть на территорию ЕС. С подачи своих правительств западные 
СМИ называли действия А. Лукашенко на границе одной из форм гибрид-
ной вой ны с целью дестабилизации восточных границ ЕС и НАТО и нагне-
тания напряженности как внутри стран- членов, так и между союзниками.

Ряд экспертов назвали Минск, который «создает кризис мигрантов», 
еще одной «пешкой» в гибридной вой не Кремля против западных либе-
ральных демократий, полагая, что вряд ли эта тактика используется им без 
одобрения России. «Западники» считали, что все это играет на руку давним 
попыткам Москвы поощрять правые партии, которые могут ослабить ЕС 
и НАТО изнутри [15].

После введения последних санкций А. Лукашенко намекнул, что пре-
кратит сотрудничество с США в борьбе с оборотом ядерных материалов. 
Последствия такого шага неясны, но западные комментаторы сочли это 
заявление еще одним способом ведения гибридной вой ны против Европы.

В июле 2022 года Совет Международной организации гражданской ави-
ации после расследования инцидента с «Ryanair» осудил действия прави-
тельства Белоруссии по «совершению акта незаконного вмешательства» 
[16]. На протяжении всего расследования в западных СМИ разворачи-
валась кампания, направленная на очернение белорусского руководства 
и спецслужб за организацию посадки самолета под надуманным предлогом.

Информационная вой на против Белоруссии на фоне СВО
В том, что сегодня на фоне украинского кризиса Запад ведет ожесто-

ченную информационную вой ну против России, никто не сомневается. Как 
показывают события, информационная вой на против России спланирована 
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тщательнее, чем собственно военные действия. Как заявил в марте 2022 года 
в интервью «Russia Today» министр иностранных дел России С.В. Лавров, 
«Нет никаких сомнений, что против России используются методы инфор-
мационного терроризма. В настоящее время британские и американские 
СМИ лидируют в информационном поле, хотя качество производимой ими 
информации вызывает вопросы» [17].

Главной целью информационной вой ны, согласно мнению экспертов 
[18], является распространение в обществе недоверия к власти и армии 
и проведение «площадного переворота» с последующим упразднением 
суверенного развития страны. Причем западные политтехнологи говорят 
об этом даже устами президента США Дж. Байдена, обещая «отбросить 
Россию далеко назад». Еще одна задача из подобного ряда — это деморали-
зация российского населения и власти, а также разрушение ментального 
образа государства, который каждый россиянин несет в своей голове.

Белоруссия тоже оказалась втянутой в информационное противобор-
ство. Это выражается в том, что с началом СВО в Республику Беларусь 
хлынул поток ложных новостей и фейковой информации. Сотни тысяч 
снимков и видеороликов прошлых лет из разных стран «обрели второе 
дыхание» и стали выдаваться экстремистскими телеграм- каналами за ак-
туальные и отражающие происходящее в Украине. «Липовые» повестки 
о призыве заполнили почтовые ящики многих белорусов, социальные сети 
оказались переполнены таргетированной и зачастую провокационной ре-
кламой. Развернулся многогранный психологический прессинг белорус-
ских матерей посредством фейков об участии белорусских военнослужащих 
в спецоперации Вооруженных сил России.

Причем создателями фальшивых новостей оказывались и официальные 
украинские структуры. Недавно пресс- служба командования воздушных 
сил Украины озвучила новость про российские самолеты, которые «нанес-
ли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, чтобы втянуть 
армию Республики Беларусь в вой ну с Украиной». Также отличился секре-
тарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилов. 
По его «неопровержимым» сведениям, белорусских военных хотят одеть 
в форму Вооруженных сил России, а всех несогласных «уговаривают» ФСБ 
и спецслужбы, которые находятся на территории Белоруссии [19]. Множат-
ся сообщения о том, что Минск отправляет россиян призывного возраста 
в Москву под конвоем.

На этом фоне А. Лукашенко уделяет сегодня как никогда много времени 
заявлениям о важности реагирования на информационную вой ну со сторо-
ны недружественных стран. Он регулярно призывает граждан не отмалчи-
ваться, а решительно отвечать на фальшивую информацию. Белорусские 
эксперты также подчеркивают особую агрессивность текущей информа-
ционной и психологической вой ны против белорусского народа, которая 
серьезно нарастила обороты за последние пару лет [20].
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выделить ряд особенностей в каждом из них. Рассмотрим выводы, сделан-
ные на основе проведенного в статье сравнительного анализа.

1. Главной технологической особенностью попытки госпереворота в Ре-
спублике Беларусь в 2020 году стала ее высочайшая степень виртуализа-
ции. В ходе белорусского кризиса, с самого начала носившего не просто 
медиатизированный характер, но еще и развивавшегося с максимальным 
использованием сетевизированных цифровых СМИ, возникла ситуация 
конкуренции «картинок». Мир на практике наблюдал попытки создания 
и удержания полностью виртуальной медийной картины.

При этом очевидно, что политические протесты здесь вспыхнули сразу 
после выборов не случайно, — их тщательно готовили в ходе предвыборной 
кампании. Инспираторы (будь то западные страны или белорусская оппози-
ция) вынесли уроки из украинского майдана. «Застрельщики» стали зара-
нее нагнетать нужный им информационный фон в социальных сетях и оп-
позиционных СМИ. Основными лейтмотивами предвыборных публикаций 
стали тезисы об усталости населения от несменяемой власти, отсутствии 
объективности ЦИК Республики Беларусь при будущем подсчете голосов 
и убежденность в неизбежных фальсификациях и массовых нарушениях 
избирательного права.

Оппозиционные и западные журналисты начали активно привлекать 
внимание белорусских избирателей к изъянам политики властей в деле 
борьбы с пандемией. Они также отмечали «катастрофическое» состояние 
белорусской медицины и сектора здравоохранения, а также нарочито под-
свечивали и раздували недочеты социальной и экономической политики 
А. Лукашенко. Именно в тот период были отмечены беспрецедентный рост 
числа и укрепление роли оппозиционных СМИ, создаваемых с «благой» 
целью, — дать отпор провластной пропаганде. Вбрасывалась информация 
о преследовании со стороны официального Минска законной оппозиции 
и «свободных» журналистов [21]. Велась кампания по дискредитации бело-
русских силовых структур: распространялись мемы о «кровожадных людях 
в погонах», давались «утечки» о бедственном положении армии. Словом, 
инспираторы активно раскачивали и без того шаткую политическую ситу-
ацию накануне выборов.

Большое значение также имело нагнетание антироссийской риторики 
в течение последних недель предвыборной кампании А. Лукашенко, ко-
торая ознаменовалась беспрецедентными скандалами, в том числе задер-
жанием 33 российских граждан, якобы направлявшихся в Беларусь для 
дестабилизации обстановки и организации провокаций. Несмотря на то, 
что эти обвинения были дезавуированы российскими спецслужбами, пре-
доставившими информацию о роли украинского СБУ в организации этой 
«подставы», в рядах оппозиции пришли к выводу, что Москва на сей раз 
«обиду не проглотит» и точно не поддержит А. Лукашенко.
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Ближе к дате выборов к антибелорусской пропаганде присоединились 
западные правительства. В июле 2020 года Великобритания выпустила до-
клад о правах человека в Белоруссии, в котором были подробно расписаны 
претензии британцев к А. Лукашенко [22]. Все это сопровождалось массо-
вой критикой в адрес белорусских властей в британских и американских 
авторитетных СМИ, которые читают по всему миру (Таймс, Вашингтон 
Пост, Нью- Йорк Таймс, Файнэншл Таймс). Повысили соответствующую 
активность и западные политологические центры, такие как лондонский 
Международный институт стратегических исследований (IISS) [23], На-
циональный исследовательский совет США (NRC) [24] и прочие.

Сама попытка осуществления цветной революции подверглась гибриди-
зации, став «точкой сборки» для «лучших практик» организации цветных 
революций на постсоветском пространстве: так, общая схема организа-
ции цветной революции в Республике Беларусь точно копирует киевский 
майдан 2013–2014 годов (но без самого майдана, как постоянно действу-
ющего лагеря); технологии связи и координации протестных групп взяты 
из Гонконга 2019–2020 годов; технологии конфликтной мобилизации под 
неполитическую повестку заимствованы у ереванского «электромайдана» 
2015 года; общая схема государственного переворота при этом является 
точной копией «Венесуэльского прецедента», точнее, технологии органи-
зации государственного переворота в Венесуэле в 2019 году. Собственно 
белорусского в минских протестах немного: своя аутентичная символика; 
фактическое отсутствие майдана (который можно было бы блокировать, 
накрыть и разогнать); и широкое использование нового средства протестной 
коммуникации — Telegram- каналов [25, с. 108].

2. Отличительной особенностью информационной вой ны, которая велась 
против Белоруссии после попытки государственного переворота и до начала 
СВО является ее вялотекущий, но непрерывный характер. Кампания по дис-
кредитации руководства и усилия, направленные на раскол белорусского 
общества, велись волнообразно, то стихая, то вспыхивая с новой силой. Для 
этого использовались даже минимальные информационные поводы. Зача-
стую их попросту изобретали, как говорится, из воздуха, чтобы поддержи-
вать на плаву тему «деспотичного» правления А. Лукашенко. Оппозиция 
«изобрела» новую цель: лишить дохода от экспорта в ЕС белорусскую казну, 
запустив кампанию по торговой «расцепке» Минска и Брюсселя.

3. Информационная вой на против Белоруссии на фоне СВО отличается 
от первых двух кейсов своими масштабами, интенсивностью и исключи-
тельной надуманностью (вплоть до абсурда) обвинений и новостей. Запад-
ные кампании ведутся по нескольким направлениям. Во-первых, осущест-
вляется сбор информации через источники, которые сторонники Запада 
наработали с момента массовых протестов в 2020 году (несмотря на то, что 
такая деятельность сурово карается белорусским законом, недоброжелатели 
действуют открыто и напористо).
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мнение для иностранной аудитории о том, что белорусы считают Россию 
агрессором (с этой целью активисты прибегают к помощи белорусской ди-
аспоры за рубежом, идут попытки формировать правительство в изгнании, 
а также подсвечивать «белорусские» незаконные вооруженные формиро-
вания в Украине).

В-третьих, используется чисто военная спецпропаганда, такая, как рас-
сылка поддельных повесток, призывы к белорусским солдатам переходить 
украинскую границу, а к матерям — искать сыновей, сообщения о неких 
авиаударах, публикация списков военнослужащих, которые якобы погибли, 
и прочее.

При этом характерной особенностью этой информационной вой ны и ее 
отличительной чертой от предыдущих двух кейсов является то, что мише-
нью является не Белоруссия, а Россия. Очевидно, что Запад преследует две 
основные цели, — сформировать высокий градус русофобии у белорусов 
и рассорить официальный Минск с Москвой. Однако «побочным эффек-
том» такой деятельности может стать также обострение внутриполитиче-
ской ситуации в Республике Беларусь.

Каналами «поставки» фальшивых новостей до конечного потребителя яв-
ляются оппозиционные СМИ в Белоруссии, которые щедро финансируются 
США и ЕС, предоставленные С. Тихановской западные трибуны для призы-
вов к белорусам свергнуть «авторитарный режим» А. Лукашенко, социальные 
сети, а также телефонные звонки матерям белорусских солдат, проходящих 
срочную службу в Вооруженных силах Республики Беларусь, с сообщениями 
мошенников об их смерти на Украине. Последнее, кстати, стало абсолютной 
«новинкой» текущей информационной вой ны против Белоруссии.

Таким образом, можно утверждать, что на протяжении последних двух 
лет информационная вой на набрала невиданные до 2020 года времени мас-
штабы. Причем, Белоруссия была выбрана западными инициаторами в ка-
честве мишени неслучайно. Они нацеливались, прежде всего, на Россию, 
а именно на создание в ее «подбрюшье» очага конфликта и нестабильности.

Подобный выбор не случаен. Во-первых, Минск является надежным 
партнером Москвы. Лишившись А. Лукашенко, Россия лишилась бы значи-
тельной поддержки. Во-вторых, поскольку Запад всегда стремился создать 
напряженность в соседних с нашей страной государствах, этот выбор был 
весьма значим с точки зрения блокировки российских западных рубежей. 
В-третьих, сменив белорусский режим, «застрельщики» государственного 
переворота и дальнейшего раскачивания внутренней ситуации в Республи-
ке Беларусь надеются привести к власти марионеточное правительство, 
которое позволило бы разместить вооружение НАТО на белорусской тер-
ритории. При этом в ход идут все более нечистоплотные средства инфор-
мационного противостояния, отличающиеся высокой степенью цинизма 
и отсутствием хотя бы минимальных моральных принципов.
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Е.И. ПОЗДНЯКОВ 1

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК 
СУБЪЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФЕЙК-

НЬЮС В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И КИТАЯ

Аннотация. Китайская Народная Республика и Российская Федерация вступают 
в непростой период информационной вой ны со странами коллективного Запада, где 
основным механизмом воздействия на общество противника выступает относительно 
новый феномен фейк-ньюс. Оба государства сумели выработать качественные систе-
мы противодействия распространению ложных новостей путем законодательного 
регулирования интернет- пространства, однако существенной недоработкой как 
России, так и Китая является низкая вовлеченность представителей гражданского 
общества к мерам ответа на вражеские информационные кампании. Между тем 
гражданское общество обладает огромными перспективами как субъект противо-
действия фейк-ньюс, имея важные преимущества, к числу которых можно отнести 
высокую скорость реагирования на появления фейк-ньюс, а также относительно 
низкую бюрократическую загруженность. В данной статье автор рассматривает 
успешные формы взаимодействия с гражданским обществом в сфере противодействия 
фейкам, а также описывает потенциальные механизмы участия представителей 
гражданского общества в системе информационной безопасности в России и Китае.
Ключевые слова: фейк-ньюс, кибердружинники, цифровое ополчение, факт-чекинг, 
медиа- грамотность.

CIVIL SOCIETY AS A SUBJECT 
OF COUNTERACTION TO FAKE NEWS  

IN THE INFORMATION SECURITY SYSTEM 
RUSSIA AND CHINA

Abstract. The People’s Republic of China and the Russian Federation are entering a difficult 
period of information warfare with the countries of the collective West, where the relatively 
new phenomenon of fake news is the main mechanism for influencing the enemy’s society. 
Both states have managed to develop high-quality systems to counteract the spread of 
false news through legislative regulation of the Internet space, however, a significant flaw 
in both Russia and China is the low involvement of civil society representatives in response 
to enemy information campaigns. Meanwhile, civil society has great prospects as a subject 
of counteracting fake news. It has important advantages over official structures and state 
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оmedia, which include a high speed of response to fake news, as well as a relatively low bu-

reaucratic workload. In this article, the author considers in sufficient detail the successful 
forms of interaction with civil society in the field of counteracting fakes, and also describes 
in detail the potential mechanisms for the participation of civil society representatives in 
the information security system in Russia and China.
Keywords: fake news, cyber vigilantes, digital militia, fact-checking, media literacy.

Несмотря на то, что сводки новостей с фронта уже стали привычным 
делом для миллионов жителей нашей страны, немногие осознали тот факт, 
что прямо в их смартфонах происходят не менее важные баталии, являющи-
еся частью информационной вой ны, развязанной странами запада против 
России и Китая. Отдельное место в «конфликте журналистов» занимают 
фейк-ньюс — заведомо ложные факты, выброшенные в пространство СМИ 
с целью расчеловечить противника, а также деморализовать его общество 
[1, с. 37–45]. Тема фейк-ньюс является относительно новой не только для 
отечественной политологии, но и для западной. Данный феномен стал пред-
метом активного изучения специалистов только в 2016 году, когда общий 
информационный фон вокруг президентских выборов США впервые указал 
на всю серьезность, казалось бы, безобидных вбросов, вводящих граждан 
в заблуждение [2, с. 98–109]. Тем не менее за несколько лет пристального 
изучения российская наука сумела сделать существенный прогресс в деле 
анализа происхождения и механизмов работы фейк-ньюс. К сожалению, 
малоизученным остается фактор взаимодействия гражданского общества 
с ложными новостями. Практически не занимаются этим вопросом наши 
коллеги из Китайской Народной Республики, в то время как на западе ис-
следователи достигли определенных успехов в изучении данного аспекта.

Гражданское общество — важный субъект в деле противодействия фейк-
ньюс. Интернет- пользователи, сплоченные духом патриотизма и обладаю-
щие способностью к самоорганизации, могут стать существенной опорой 
для государственных структур в вопросах защиты общества от пагубного 
влияния злоумышленников. В силу специфики гражданского общества оно 
способно «залатать» те дыры, которые существуют в системе информацион-
ной безопасности как у нас в стране, так и в Китайской Народной Республи-
ке. В ситуации большого числа атак со стороны западных государств необ-
ходимо использовать все возможные средства, с помощью которых можно 
улучшить нашу способность противостоять информационному давлению. 
Таким образом, данная статья посвящена изучению роли гражданского об-
щества в противодействии феномену фейк-ньюс на примере России и Китая.

* * *

Прежде всего, необходимо охарактеризовать специфику действия ме-
ханизмов работы фейк-ньюс. Ложный информационный посыл ставит 
своей целью воздействовать на аудиторию «вирусным способом», то есть 
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пытается вызвать эффект «эмоционального заражения». Фейк чаще всего 
написан в нехарактерном для публицистического жанра формате, — в нем 
используются эмоционально нагруженные эпитеты и приводятся хорошо 
понятные метафоры, задача которых — вызвать у человека чувство силь-
ного раздражения или удивления, способное заставить его поделиться 
с близким окружением. Чаще всего, цепочку «передачи» новости запуска-
ют неординарные люди, обладающие статусом «неформального лидера» 
в компании, что помогает злоумышленникам преодолеть «фактологический 
барьер» — отсутствие прикрепленных доказательств [3, с. 80–83]. Доверие 
к лицу, от которого был получен фейк, перераспределяется на саму инфор-
мацию, что способствует ее восприятию как чего-то верного и корректного. 
Организация или субъект, запускающие ложную информацию в сеть, рас-
считывают на эксплуатацию двух факторов: силу эмоциональной реакции 
потенциального читателя и скорость распространения, вызванную поло-
жительным отношением в коллективе к представителю группы, начавшему 
цепь передачи фейка.

Описанные особенности распространения ложной информации способ-
ны нанести существенный урон любой стране. Выстроенная как в России, 
так и в Китае система информационной безопасности способствует практи-
чески нулевой вероятности попадания иностранных фейк-ньюс в ведущие 
СМИ страны, в то же время, потребность регулярного ожидания «методич-
ки по описанию события» сверху затормаживает процесс предоставления 
собственного взгляда на какое-либо событие, что ставит и Россию, и Ки-
тай в положение оправдывающихся стран. Ведь описание картины про-
изошедшего происходит постфактум, то есть после того, как пользователи 
уже успели получить часть сведений из интернет- источников. «Залатать» 
подобные пробелы способно именно гражданское общество, которое в силу 
отсутствия бюрократических процедур, способно четко и быстро отреаги-
ровать на то или иное событие, дав любопытным пользователям ответы 
на интересующие их вопросы.

Таким образом, гражданское общество способно занять важную роль 
в двух тактических схемах противодействия фейкам:

– перехват информационной повестки: быстрое предоставление читате-
лю подлинной картины произошедшего события и последующее насыщение 
информационной повестки доказуемыми фактами и цифрами;

– внедрение собственной информационной повестки: ввод в массовое 
сознание граждан собственной трактовки событий, что может привести 
к началу «игры по нашим правилам» [2].

В отечественной политологии сложился консенсус вокруг понимания 
того, что реализация данных схем на практике может быть делом исклю-
чительно государственных структур. К сожалению, в условиях разворачи-
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овающейся информационной вой ны подобное восприятие нельзя назвать 

абсолютно правильным. В силу бюрократии, присущей каждому правитель-
ству в мире, официальные органы России и Китая не способны оперативно 
отреагировать на то или иное резонансное событие, в то время как «запад-
ные коллеги из СМИ» часто пользуются вакуумом сведений для удовлет-
ворения информационного голода жителей наших стран.

Между тем, гражданское общество России уже продемонстрировало 
«боевую готовность» к отражению фейк-ньюс со стороны недоброжела-
телей. Появилось множество независимых проектов, чья основная задача 
состоит в борьбе с фейками, которые получают особое хождение по россий-
скому сегменту Интернета 1.

* * *

Продолжая тему опровержения фейк-ньюс, стоит обратиться к опыту 
других государств, где подобные формы защиты в информационной вой-
не в значительной степени отданы на откуп гражданскому обществу. Так, 
например, тайваньская платформа CoFacts создала чат-бот, который ис-
пользует систему краудсорсинга для проверки тех или иных сомнитель-
ных новостей внутри приложения Line. Когда пользователь сталкивается 
с информацией сомнительного содержания, он пересылает ее в чат-бот, где 
происходит проверка содержимого с уже полученными запросами. Поль-
зователь получает ответ в формате «можно верить» или «нельзя верить» 
на основе того, как бот соотносит ключевые слова в тексте с уже имеющи-
мися статьями. Если в бот попал абсолютно новый запрос, то содержимое 
сообщения рассматривает редактор- доброволец, который и выставляет 
оценку материалу [4]. Таким образом, платформе CoFacts удалось создать 
уникальный проект, способный на достаточно гибкое и масштабное взаимо-
действие с новостями в режиме реального времени. Подобная инициатива 
гражданского общества существенно осложняет деятельность злоумышлен-
ников, пытающихся воздействовать на эмоциональное состояние неподго-
товленного пользователя.

Не менее интересным является другой проект специалистов из Тайва-
ня — Watchout. Данная инициатива исходит от добровольцев, желающих 
уберечь своих сограждан от ложных заявлений политиков в период пред-
выборных дебатов. Коллективу проекта выделяются отдельные «баннеры» 
в период трансляций событий, на которых осуществляется процедура факт-
чекинга (проверка достоверности сведений в Интернете) в реальном вре-
мени. Наиболее сомнительные высказывания появляются прямо на экране 
пользователя, после чего команда Watchout пишет собственный вердикт 

1  Война с фейками: сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/ 
(дата обращения: 24.10.2022).
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словам кандидата с указанием конкретной статистики [4]. Подобный опыт 
можно считать достаточно специфическим и слабо применимым в рос-
сийских или китайских реалиях, однако принципиален сам формат взаи-
модействия граждан с потенциально ложной информацией. В принципе, 
при должной работе по адаптации подобная система может хорошо заре-
комендовать себя и в наших странах. В качестве примера можно сказать, 
что инициативные граждане могут запускать отдельные каналы с прямой 
трансляцией заседаний Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности 
ООН, где в прямом эфире разбираются сомнительные заявления тех или 
других сторон.

* * *

Указанные выше проекты, разумеется, не могут принимать на себя весь 
груз ответственности по борьбе с фейк-ньюс. Тем не менее они служат хоро-
шим подспорьем для правительств или государственных СМИ в деле развен-
чания ложной информации. Именно совокупность деятельности двух сторон 
способна подарить нашим странам куда более сильную защиту от внешнего 
воздействия. Гражданское общество обладает рядом конкурентных преиму-
ществ, делающих его представителей важными «боевыми единицами» в деле 
информационной вой ны. В первую очередь, оно заведомо обладает большей 
степенью «покрытия» определенной территории, что позволяет ему быстрее 
оказывать воздействие на замеченные фейки. Состоящее из людей с раз-
ными компетенциями, оно способно предоставить качественный и полный 
взгляд на ту или иную ситуацию в кратчайшие сроки [5].

Немалую роль играет и тот фактор, что у представителей гражданского 
общества руки в большей степени «развязаны», чем у политиков или про-
фессиональных журналистов. Им не приходится ожидать долгих ответов 
редакции и согласовывать текст с вышестоящим руководством. Это делает 
их более мобильными, а также позволяет развенчать ложную и выдавать 
правдивую информацию на порядок быстрее. Работа по схеме «мнение 
гражданского общества + подтверждение со стороны официальных орга-
нов» представляется наиболее эффективной практикой противодействия 
фейк-ньюс.

Кроме фактчекинга гражданское общество также способно выполнять 
функцию цифровой криминалистики, то есть осуществить деятельность 
по выявлению не только самих фейк-ньюс, но и недобросовестных органи-
заций, чьими руками создаются цепочки передачи недостоверной инфор-
мации. Так, например, в преддверии парламентских выборов в Молдавии 
организация Trolless указала администрации Facebook на 100 аккаунтов 
и страниц, чьи действия в Интернете регулярно сопровождались распро-
странением сомнительной информации [6].
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оПодобная практика присутствует и в Российской Федерации. Еще 

в 2018 году депутат Государственной Думы Олег Быков выступал с зако-
нопроектом, регулирующим деятельность «кибердружинников» — добро-
вольцев, которые самостоятельно изучают фейки и способствуют адек-
ватному восприятию тех или иных ситуаций у населения [7, с. 46–70]. 
Надо сказать, что уже тогда предложение вызвало некоторое неприятие 
у коллег инициатора обсуждения. Так, Леонид Левин высказал мнение, 
что принятие подобного закона может уничтожить «добровольность» 
благого начала, что во многом сказывается на сути данной деятельности. 
Действительно, в желании политиков России преобладает некоторая тен-
денция к налаживанию контроля над представителями гражданского об-
щества, занимающимися противодействием фейкам. Это исходит из мно-
голетней практики, когда основными организациями, занимавшимися 
организацией подобных инициатив были Лига безопасного Интернета 
и Молодежная служба безопасности. Они формально принадлежали чис-
лу НКО, но были невероятно сильно аффилированы с государством. Это 
не позволяло заключить, что гражданское общество России в полной мере 
взаимодействует с официальными органами в вопросах информационной 
безопасности [7, с. 46–70].

В настоящее время в отечественной политологии появляются уникаль-
ные термины, способные отразить роль, которую должны взять на себя ини-
циативные граждане в деле борьбы с ложной информацией. В частности, 
в статье А.А. Малькевича к уже упомянутому термину «кибердружинники» 
прибавляется «информационное ополчение», обозначающее группу, кото-
рая на добровольных началах занимается распространением достоверной 
информации [8, с. 156–171].

* * *

Не менее важным становится и другое направление деятельности, 
которое гражданское общество потенциально может взвалить на свои 
«плечи». Таковым является ведение интернет- кампаний по повышению 
медиа- грамотности населения. К примеру, в Индонезии действует сайт 
CekFacta, администрируемый ведущими общественными организациями 
страны. Задача проекта заключается не только в том, чтобы осуществлять 
фактчекинг, но и в том, чтобы активно знакомить граждан с правилами са-
мостоятельной проверки информации, что значительно повышает степень 
устойчивости граждан в ситуации начала информационной атаки посред-
ством фейк-ньюс [5].

Данное направление легко перетекает в следующее, не менее важное: 
составление надежных сетей источников для получения точной информа-
ции. В данной сфере особенно важна работа представителей гражданского 
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общества. Как уже было сказано, один из критериев успеха запуска фей-
ка — это эмоциональное «заражение» лидера определенной группы, дове-
рие к которому может автоматически распространиться на доверие к пере-
сылаемому им материалу. Личный знакомый или просто иной гражданин 
твоего государства, не занимающий высокого поста в органах власти, авто-
матически становится фигурой, к которой можно прислушаться. К сожа-
лению, сохранять некоторую предвзятость по отношению к информации, 
распространяемой государством, — практически естественная черта людей 
всего мира. Потому так важно задействовать потенциал гражданского об-
щества, — о «своих» плохого не подумаешь.

* * *

Таким образом, можно выделить четыре функции, которые гражданское 
общество способно выполнять в сфере противодействия фейк-ньюс:

– независимый фактчекинг;
– независимое выявление потенциально вредоносных организаций 

в Интернете;
– обучение населения медиа- грамотности;
– составление списков достоверных каналов получения информации.
Необходимо учесть, что в связи с потребностью в большой скорости при 

выполнении указанных форм действий единственной площадкой, на ко-
торой возможна их реализация, может быть интернет- пространство. Для 
последних лет характерна тенденция стремительного роста новостного кон-
тента во Всемирной сети. Китайский исследователь Чжан Фан ссылается на 
статистику, что около 80 процентов всего новостного контента приходится 
именно на Интернет [9, с. 36–38]. Этот факт приводит к необходимости 
принятия не совсем утешительной реальности: в современном мире каждый 
является «журналистом», что временами чуть ли не полностью дискреди-
тирует систему информационной безопасности России и Китая, которые 
практически не используют потенциал гражданского общества в информа-
ционной вой не.

Мы оказались в реальности, где противодействие фейк-ньюс без вклю-
чения активистов из гражданского общества практически невозможно. 
Основная проблема как нашей страны, так и Китая заключается в посто-
янной тяге «покрыть» инициативных представителей киберпространства 
официальными рамками. Если в России подобное поведение власти все же 
не сумело помешать появлению способных и амбициозных «кибердружин-
ников», то в Китае чрезмерная зачистка интернет- пространства не дала воз-
можности появиться интересным проектам, направленным на устранение 
фейк-ньюс. Между тем китайские эксперты подчеркивают, что все больше 
граждан Поднебесной предпочитают находить новости в Интернете, а это 
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оозначает, что они зачастую пребывают в потенциально недружественной 

информационной среде частных новостных каналов, которые чаще всего 
и выступают в роли распространителей фейк-ньюс [10, с. 20–31].

* * *

И Россия, и Китай сумели создать достаточно впечатляющую базу зако-
нодательного регулирования обращения фейков в интернет- пространстве 
обеих стран. Тем не менее, действующие системы информационной безо-
пасности необходимо дополнять качественным взаимодействием с граждан-
ским обществом, без которого выдержать удары недоброжелателей будет 
достаточно сложно. Обоим государствам необходимо увидеть в инициатив-
ных гражданах верных партнеров, чьи желания защиты интересов страны 
соотносятся с задачами руководства. Опыт таких проектов, как WatchOut 
и Line демонстрирует, что «кибердружинники» нуждаются не только в пра-
вовом регулировании своих действий, но и в своеобразной «опеке», вы-
ражающейся в предоставлении определенных ресурсов. Таким образом, 
гражданское общество является важной частью стратегии защиты в инфор-
мационной вой не, а его умелое вплетение в общую систему государственной 
безопасности поможет существенно усилить степень защищенности наших 
стран перед ударами недоброжелателей.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
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В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ВЫБОРОВ

Аннотация. В рамках статьи рассматривается современное состояние инсти-
тута защиты интеллектуальной собственности в информационном обеспече-
нии выборов. В исследовании приводится анализ актуальной судебной практики 
по рассматриваемой проблеме. Выделяются существующие проблемы законо-
дательства об информационном обеспечении выборов, связанном с нарушением 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Приводятся предложения 
по совершенствованию действующего законодательства в части изменения вида 
ответственности за рассматриваемые правонарушения, привлечению правооб-
ладателя к рассмотрению судебного спора, введению обязательного досудебного 
порядка для данной категории дел.
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Abstract. The article examines the current state of the institution of intellectual property 
protection in the information support of elections. The study provides an analysis of current 
judicial practice on the issue under consideration. The existing problems of the legislation on 
information support of elections, connected with the violation of the rights to the results of 
intellectual activity, are highlighted. Proposals are made to improve the current legislation 
in terms of changing the type of responsibility for the offenses under consideration, the 
mandatory involvement of the copyright holder in the consideration of a litigation, the 
introduction of a mandatory pre-trial procedure for this category of cases.
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Свободные выборы — неотъемлемая часть любого демократического 
государства. Актуальность рассмотрения вопросов, возникающих в сфере 
избирательного права, очевидна, поскольку ежегодно на территории нашей 
страны проходят десятки выборов на различных уровнях, будь то выборы 
федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации или выборы 
в рамках отдельно взятого муниципального образования.

Законодательство об избирательном праве интенсивно развивается 
в последние годы. Законодателем предпринимаются меры по выявлению 
и устранению проблем правовых пробелов, негативно сказывающихся 
на правоотношениях, связанных с избирательным правом и процессом. Тем 
не менее, проблемы законодательства об интеллектуальной собственности 
в рамках информационного обеспечения выборов до сих пор недостаточно 
изучены.

Необходимость исследования проблем в указанном институте объясня-
ется тем, что действующие редакции правовых норм, регулирующих соблю-
дение законодательства об интеллектуальной собственности в информа-
ционном обеспечении выборов, позволяют недобросовестным кандидатам 
в депутаты отстранить своих конкурентов по формальным основаниям. 
Подобные действия могут привести к нарушению прав и законных инте-
ресов участников избирательного процесса.

Правовые основы информационного обеспечения выборов 
как стадии избирательного процесса

Избирательное право, прошедшее огромный путь развития и преобра-
зования от античности до наших дней, никак не могло не получить необхо-
димых правовых гарантий в современном отечественном законодательстве. 
В частности, в статье 32 Конституции Российской Федерации (далее — Кон-
ституция) закреплена основная гарантия избирательного процесса: граж-
дане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления 1. 
Кроме того, говоря об избирательном процессе и правовых гарантиях, свя-
занных с его проведением, нельзя обойти стороной Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2 (далее — 
Закон об основных гарантиях).

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодатель-
ства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398.

2 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».
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аНачнем с того, что статья 2 данного закона закрепляет дефиницию вы-

боров на законодательном уровне. Так, под выборами понимается форма 
прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Кон-
ституцией, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований 
в целях формирования органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.

Трудно переоценить всю важность проведения выборов в любом го-
сударстве, которое позиционирует себя как правовое и демократическое. 
Именно выборы гарантируют гражданам сменяемость органов власти, на-
значение на избираемую должность кандидата, сумевшего завоевать боль-
шее доверие у избирателей, нежели его конкуренты. Очевидно, что для про-
ведения честных и прозрачных выборов необходим тщательный и чуткий 
контроль за всеми этапами избирательного процесса, а также отлаженный 
механизм проведения голосования. Не стоит забывать, что важным являет-
ся и донесение до избирателя информации о порядке проведения выборов 
и о лицах, выдвигающих свои кандидатуры на избираемый пост.

Неотъемлемой стадией избирательного процесса выступает его инфор-
мационное обеспечение. Согласно статье 44 Закона об основных гарантиях, 
целью информационного обеспечения выборов является способствование 
осознанному волеизъявлению граждан и гласности выборов. В рамках ин-
формационного обеспечения выборов принято выделять две его составля-
ющие: информирование избирателей и предвыборную агитацию.

Законодатель в тексте Закона об основных гарантиях закрепляет лишь 
определение понятия «предвыборная агитация», оставляя без внимания 
понятие «информирование избирателей».

Согласно уже упомянутой статье 2 Закона об основных гарантиях, пред-
выборная агитация — это деятельность, осуществляемая в период избира-
тельной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них). Таким образом, под понятие «предвыборная агита-
ция» попадает любая информация, доносимая непосредственно до избира-
теля и каким-либо образом влияющая на его дальнейшее волеизъявление 
в рамках процедуры выборов. Существует множество различных видов аги-
тации. Плакаты и листовки, содержащие лозунги с призывом голосовать 
за определенную партию или кандидата, они являются примером наглядной 
агитации. Агитация может производиться при помощи средств массовой 
информации, например, через статью в газете или с помощью информаци-
онного сюжета на телевидении.

Исходя из сущности понятия «предвыборная агитация», вполне ло-
гичным видится предположение о том, что информирование избира-
телей в свою очередь представляет из себя объективную, достоверную 
информацию об избирательном процессе, доносимую непосредственно 
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до избирателя и никоим образом не побуждающую избирателя голосовать 
за того или иного кандидата.

Аналогичной позиции по данному вопросу придерживается и А.Г. Го-
ловин, который определяет понятие «информирование избирателей» как 
«осуществляемую в период избирательной кампании систематическую дея-
тельность по доведению до сведения избирателей объективной и достовер-
ной информации, связанной с выборами, не носящей агитационного харак-
тера» [1, с. 64]. В своей совместной работе С.В. Большаков и А.Г. Головин 
относят к информированию избирателей «информацию о дне голосования, 
о кандидатах (о списке кандидатов), их программах, о сроках и порядке со-
вершения избирательных действий, о ходе избирательной кампании, об ито-
гах голосования и результатах выборов» [2, с. 43]. Данная деятельность, 
исходя из ее содержания, а также положений статьи 45 Закона об основных 
гарантиях, осуществляется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и избирательными комиссиями.

И все же в рамках изучения вопроса о нарушении законодательства 
об интеллектуальной собственности в информационном обеспечении вы-
боров более пристальное внимание, на наш взгляд, следует уделить именно 
предвыборной агитации. Кандидаты на избираемые должности зачастую 
возлагают на предвыборную агитацию значительные надежды, связанные 
с привлечением как можно большего количества голосов избирателей. Бук-
леты, ручки, календари, плакаты — все это стало обыденными атрибутами, 
изготавливаемыми и распространяемыми в период предвыборной агитации.

Как верно подмечает М.А. Коваленко, «объекты интеллектуальной соб-
ственности не помещаются [в агитационные материалы] ради получения 
коммерческой выгоды» [3, с. 5]. С данным утверждением сложно поспорить, 
поскольку при изготовлении агитационных материалов кандидаты действи-
тельно не ставят в качестве своей основной цели извлечение прибыли. Чаще 
всего агитационные материалы распространяются на безвозмездной основе, 
и главной целью их распространения является склонение избирателя к пре-
доставлению в последующем своего голоса за того или иного кандидата.

Нередки ситуации, когда кандидаты на избираемые должности при 
изготовлении агитационных материалов делают ставку на образы и вы-
ражения, вызывающие у избирателя определенные ассоциации. Отрывки 
из литературных и музыкальных произведений, изображения архитектуры 
и изобразительного искусства, крылатые фразы и цитаты известных обще-
ственных деятелей и многое другое можно встретить в различных агита-
ционных материалах, представляемых в период предвыборной кампании 
кандидата. Указанные объекты зачастую являют собой результаты интел-
лектуальной деятельности, права на которые подлежат охране в установ-
ленном законом порядке.

Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ) содержит в себе закрытый перечень продукции умственного труда, 
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акоторым предоставляется правовая охрана. В нем можно обнаружить ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, наиболее часто встречающиеся 
в агитационных материалах. Это и научные и литературные работы, произ-
ведения искусства, фирменные наименования, товарные знаки, знаки об-
служивания и многое другое 3. По мнению А.Б. Никишова и Л.В. Цитовича, 
«использование в предвыборной кампании результатов интеллектуальной 
деятельности (объектов авторского права, смежных прав) и приравненных 
к ним средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований и коммерческих обозначений) играет большую 
роль в формировании общественного мнения о кандидате» [4, с. 2].

Данная позиция представляется оправданной, поскольку, как выше было 
отмечено, основная цель агитации — привлечение максимального количе-
ства голосов избирателей. Знакомые большому кругу граждан результаты 
интеллектуального труда, правомерно включенные в агитационные мате-
риалы кандидата, с большой долей вероятности положительно скажутся 
на его статусе, что может позволить ему получить преимущество над своими 
соперниками по предвыборной гонке. Однако использование подобных 
предметов и объектов кандидатами в рамках проведения избирательной 
кампании, в частности, предвыборной агитации, не всегда может являться 
правомерным.

В 2006 году путем внесения изменений в пункт 1.1 статьи 56 Закона 
об основных гарантиях был введен запрет на предвыборную агитацию, ко-
торая нарушает законодательство Российской Федерации об интеллекту-
альной собственности. Законодатель установил конституционно- правовую 
ответственность за нарушение данного правила, выражаемую в отмене реги-
страции кандидата, нарушившего при проведении агитации нормы о защите 
прав на интеллектуальную собственность.

Здесь уместно будет отметить, что самым очевидным и часто встреча-
ющимся видом нарушения законодательства об интеллектуальной соб-
ственности на стадии информационного обеспечения выборов является 
использование объектов интеллектуальной собственности без согласия 
на это правообладателя.

Пункт 1 статьи 1233 ГК РФ устанавливает, что правообладатель может 
распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации лю-
бым не противоречащим закону и существу такого исключительного права 
способом, в том числе путем предоставления другому лицу права исполь-
зования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации в установленных договором пределах. Вполне 
обыденна практика предоставления кандидату правообладателем права 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 № 318-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».
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пользования определенным результатом интеллектуальной деятельности 
для проведения предвыборной кампании.

Возможна и другая ситуация. Согласно статье 1282 ГК РФ, произведение 
науки, литературы или искусства после срока охраны исключительного пра-
ва на него переходит в общественное достояние, что, в свою очередь, позво-
ляет любому лицу свободно использовать такое произведение без чьего-либо 
согласия. Кандидаты зачастую используют такие труды в собственных аги-
тационных материалах. Это во многом связано с тем, что такого рода работы 
знакомы широкому кругу лиц, а также с возможностью их свободного и без-
возмездного использования в силу прямого указания Закона.

А.П. Уханова отмечает, что «нарушение кандидатом при проведении 
агитации законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности как форма злоупотребления свободой массовой информа-
ции является специальным основанием только для отмены регистрации 
кандидата. Оспорить по этому основанию итоги голосования или резуль-
таты выборов невозможно» [5, с. 14]. Данный вывод исходит из системного 
толкования действующего избирательного законодательства и представляет 
собой оправданное решение законодателя, поскольку не позволяет оспа-
ривать результаты выборов по формальным основаниям, которые вряд ли 
существенно повлияли бы на итоговое распределение голосов.

Исходя из вышеизложенного можно считать очевидным, что законо-
дательное регулирование вопросов по поводу использования результатов 
интеллектуальной деятельности на стадии информационного обеспечения 
выборов охватывает как основные акты, связанные с избирательным правом 
во главе с Конституцией и Законом об основных гарантиях, так и нормы, 
закрепленные в части четвертой ГК РФ.

Тем не менее, при применении указанных норм на практике зачастую 
возникают вопросы, связанные с правомерностью использования тех или 
иных объектов интеллектуальных прав при их включении в агитацион-
ные материалы. Для выявления и дальнейшего разрешения возникающих 
вопросов, целесообразно обратиться непосредственно к судебным актам, 
вынесенным по результатам рассмотрения дел, связанных с нарушением 
законодательства об интеллектуальной собственности на стадии инфор-
мационного обеспечения выборов.

Обзор судебной практики
Судебное разбирательство всегда являло собой важнейшую часть реа-

лизации правовых норм. Недостаточно правильно сформулировать норму 
закона — ее необходимо так же правильно применять.

Разъяснения высшей судебной инстанции играют огромную роль в уста-
новлении единообразия правоприменительной практики на территории 
нашего государства. Именно с помощью актов Верховного Суда Российской 
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аФедерации формируются основные позиции по спорным вопросам, на ко-

торые следует ориентироваться судам нижестоящих инстанций.
В контексте исследования судебной практики по рассматриваемой теме 

нельзя обойти стороной раздел 6 Обзора судебной практики по вопросам, 
возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации от 20.12.2017 
(далее — Обзор) 4, посвященного вопросам, связанным с нарушением зако-
нодательства об интеллектуальной собственности в рамках информацион-
ного обеспечения выборов.

Обзором были сформированы позиции сразу по нескольким спорным 
моментам, возникшим при применении законодательных норм об интел-
лектуальной собственности в рамках рассмотрения дел по исковым заявле-
ниям об отмене регистрации кандидата на выборную должность. Например, 
пунктом 6.2 Обзора разъяснено, что зарегистрированные товарные знаки 
социальных сетей могут быть использованы кандидатом в агитационных 
материалах с согласия правообладателей этих товарных знаков.

Из материалов одного из дел, представленных в Обзоре, следует, что 
истец обратился в суд с административным исковым заявлением об отмене 
регистрации ответчика в качестве кандидата в депутаты. В обоснование 
исковых требований истцом заявлено, что в период проведения избиратель-
ной кампании ответчиком допущены нарушения избирательного законо-
дательства, выразившиеся в использовании без согласия правообладателей 
в своем агитационном материале объектов интеллектуальной собствен-
ности: логотипов и названий социальных сетей «ВКонтакте» и «Twitter», 
зарегистрированных в качестве товарных знаков. Ответчик в свою очередь 
предоставил доказательства правомерного использования данных результа-
тов интеллектуальной деятельности в виде лицензионного договора с ком-
панией «Twitter» и письма правообладателя товарного знака «ВКонтакте». 
Данные материалы свидетельствуют, что правообладатели предоставляют 
ответчику возможность использования товарных знаков в агитационных 
материалах. Вынося решение по существу, суд не усмотрел нарушения за-
конодательства об интеллектуальной собственности и отказал в удовлет-
ворении заявленных исковых требований.

В другом деле 5 истец (зарегистрированный кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета Республики Хакасия) обратился в суд с административным ис-
ковым заявлением об отмене регистрации ответчика (кандидата в депутаты 
по тому же одномандатному округу), ссылаясь на проведение ответчиком 

4 Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: утвержден Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 г. URL: https://www.vsrf.ru/
documents/all/26261/ (дата обращения: 20.11.2021).

5 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ от 17.09.2018 № 55-АПГ18-32 // URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe- opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-17092018-n-55-apg18-32/ (дата обращения: 20.11.2021).
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агитации с нарушением законодательства об интеллектуальной собствен-
ности, которое выразилось в использовании в изготовленном кандидатом 
печатном агитационном материале без согласия правообладателей лого-
типов социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», являющихся 
зарегистрированными товарными знаками. Кроме прочего, истец ссылал-
ся и на приведенные выше разъяснения Верховного суда, указывая на тот 
факт, что использование и распространение товарных знаков без согласия 
их правообладателей является нарушением законодательства об интеллек-
туальной собственности.

Верховный Суд Республики Хакасия, а в дальнейшем и Судебная колле-
гия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
(далее — Верховный Суд), признали доводы истца необоснованными, так 
как по итогам рассмотрения дела было установлено, что логотипы товарных 
знаков в совокупности с данными об адресах ответчика в социальных сетях, 
размещенные на лицевой странице агитационной листовки, не являются 
объектом агитации. Суды определили, что указанные данные носят исклю-
чительно информационный характер и не имеют цели побудить избирате-
лей голосовать за определенного кандидата или против него. На основании 
этого судебные инстанции отказали истцу в удовлетворении заявленных 
требований.

Следовательно, в предмет доказывания по делам о нарушении законо-
дательства об интеллектуальной собственности также входит установление 
характера информации, которая по мнению истца нарушает законодатель-
ство. Если такая информация не содержит в себе признаков агитации, то ее 
использование в агитационном материале не будет являться нарушением 
избирательного законодательства в контексте пункта 1.1 статьи 56 Закона 
об основных гарантиях.

Д.В. Коваль выделяет в качестве «общей проблемы, связанной с ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности в период пред-
выборной агитации проблему разграничения агитации и информирования 
избирателей в СМИ» [6]. Данная проблема коррелирует с представленными 
судебными актами, согласно содержанию которых, установленные зако-
нодателем санкции в виде отмены регистрации не должны применяться 
к кандидату, нарушившему законодательство об интеллектуальной соб-
ственности в рамках информирования избирателей, а не в процессе пред-
выборной агитации. За подобные деяния правонарушителя следует при-
влекать к гражданско- правовой, а не к конституционной ответственности.

Другим разъяснением, представленным в пункте 6.4 Обзора, является 
правовая позиция о том, что использование при изготовлении агитацион-
ных материалов произведения, перешедшего в общественное достояние 
в соответствии с требованиями гражданского законодательства, не явля-
ется нарушением законодательства об интеллектуальной собственности. 
В качестве иллюстрации данной позиции в Обзоре приведено судебное 
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аразбирательство по административному исковому заявлению об отмене 

регистрации кандидата в депутаты. В данном споре истец обосновывал свой 
иск тем, что ответчиком было допущено нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об интеллектуальной собственности, которое вырази-
лось в незаконном использовании отрывков из романа Н.А. Островского 
«Как закалялась сталь». В процессе рассмотрения дела было установлено, 
что по заказу ответчика был изготовлен агитационный печатный матери-
ал под названием «Как закаляется сталь», в котором были использованы 
отрывки из романа Островского с указанием имени автора. Отказывая 
в удовлетворении исковых требований об отмене регистрации кандидата, 
суд сослался на переход произведения Н.А. Островского в общественное 
достояние. Вследствие указанного перехода данное произведение может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или раз-
решения и без выплаты авторского вознаграждения.

Аналогичный спор 6 был рассмотрен высшей судебной инстанцией еще 
до закрепления указанной правовой позиции в Обзоре. Согласно материа-
лам дела, истец обратился в суд с административным исковым заявлением 
об отмене регистрации кандидата. По его мнению, ответчик во время про-
ведения собственной предвыборной кампании допустил нарушение зако-
нодательства об интеллектуальной собственности, изготовив и выпустив 
агитационный материал, в котором без согласия правообладателя исполь-
зовалась картина французского художника Эжена Делакруа «Свобода, ве-
дущая народ» или «Свобода на баррикадах», написанная в 1830 году.

Судом было установлено, что подобный материал действительно был из-
дан ответчиком в рамках предвыборной агитации. Однако истец не учел, что 
представленная в нем картина перешла в общественное достояние и не на-
ходится под защитой и правовой охраной. Исходя из этого, Московский 
городской суд в удовлетворении заявленных исковых требований отказал, 
а позже данное решение суда было оставлено без изменения Судебной кол-
легией по административным делам Верховного Суда.

Анализ судебной практики по вопросу нарушения законодательства 
об интеллектуальной собственности в информационном обеспечении вы-
боров позволяет прийти к следующим выводам. Из 104 судебных актов 
Верховного Суда по рассмотрению вопроса об отмене регистрации канди-
дата, представленных в информационной базе справочно- правовой системы 
«КонсультантПлюс», исковые требования были удовлетворены лишь в пяти 
случаях. В абсолютном большинстве рассмотренных дел истцами и ответ-
чиками являлись кандидаты на выборную должность по одному и тому же 
одномандатному округу.

6 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ от 17.09.2016 № 5-АПГ16-76 // URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe- opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-17092016-n-5-apg16-76/ (дата обращения: 20.11.2021).
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По нашему мнению, институт защиты интеллектуальной собственности 
в рамках информационного обеспечения избирательного процесса на прак-
тике не отвечает целям, ради достижения которых изначально был введен 
законодателем. Кандидаты зачастую пытаются неправомерно использовать 
данный способ защиты избирательных прав, желая отменить регистрацию 
своих соперников в качестве кандидатов по формальным основаниям.

Аналогичной позиции придерживаются Д.С. Рымарев и А.Н. Литви-
ненко, отмечающие, что «действующие механизмы оспаривания решений 
избирательных комиссий о регистрации кандидатов и существующий пе-
речень оснований отмены их регистрации используются исключительно 
в качестве надуманных оснований для обращения с административным 
иском в суд» [7, с. 2]. Однако очевидна необходимость наличия подобного 
способа защиты прав и законных интересов участников избирательного 
процесса, поскольку в случае действительного нарушения законодатель-
ства об интеллектуальной собственности на стадии информационного 
обеспечения выборов именно этот институт призван обеспечить закон-
ность проведения процедуры выборов и привлечение к ответственности 
виновных лиц.

Проблемы нарушения права интеллектуальной собственности 
в рамках проведения избирательной кампании

На основе анализа законодательной базы и практики ее применения 
в рамках судебных разбирательств по вопросам нарушения прав на интел-
лектуальную собственность в информационном обеспечении выборов нами 
выделены три основные проблемы.

1. Несоответствие объема установленной законом ответственности 
за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности само-
му правонарушению. Правовое регулирование интеллектуальной собствен-
ности всегда опиралось в первую очередь на гражданское право, в котором 
зачастую применяется диспозитивный метод правового регулирования. Тем 
не менее в качестве меры ответственности за нарушение законодательства 
об интеллектуальной собственности в предвыборной агитации предусмо-
трена отмена регистрации кандидата.

Уголовное законодательство так же содержит нормы об ответствен-
ности, наступающей в случае нарушения исключительных прав правоо-
бладателя. Рассмотрим санкции, предусмотренные частью 1 статьи 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). В рамках 
настоящего исследования части 2 и 3 нас не интересуют, поскольку они 
сопряжены со сбытом и извлечением дохода из нарушения законодатель-
ства об интеллектуальной собственности. Что касается нашего интереса 
к части 1, то она предусматривает следующие варианты уголовно- правовой 
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ты, исправительные работы, арест 7. За совершение данного преступления 
лишение свободы не предусмотрено.

Это — важный момент, так как ранее упомянутая статья 32 Конституции 
закрепляет право граждан избирать (активное избирательное право) и быть 
избранными (пассивное избирательное право). Основания для лишения 
гражданина пассивного и активного избирательного права предусмотрены 
пунктом 3 статьи 4 Закона об основных гарантиях. К таковым основаниям 
законодатель относит признание гражданина недееспособным по решению 
суда или содержание гражданина в местах лишения свободы. В результате 
в правовом поле создается противоречивая ситуация: лишение гражданина 
права быть избранным, то есть лишение его пассивного избирательного 
права, возможно только в случае признания его недееспособным или от-
бывания им наказания в виде лишения свободы в исправительном учреж-
дении. Однако осуществить отмену регистрации кандидата, фактически 
лишив его пассивного избирательного права, можно в случае нарушения 
им законодательства об интеллектуальной собственности в рамках инфор-
мационного обеспечения выборов. Повторимся, но при этом за преступное 
деяние с аналогичным составом преступления УК РФ такой вид наказания, 
как лишение свободы, не предусмотрен.

Р.А. Загидулин и А.М. Борзунова также предлагают изменить вид 
конституционно- правовой ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности в рамках пред-
выборной агитации на гражданско- правовую. Однако авторы допускают 
возможность лишения граждан права быть избранными в ряде случаев, — 
например, если «использование объектов интеллектуальной собственности 
привело избирателей в заблуждение» [8, с. 9].

По нашему мнению, закрепление подобной концепции в тексте зако-
нодательных актов не возымеет должного результата. Как нами было уста-
новлено, большинство административных исковых заявлений, связанных 
с отменой регистрации кандидата ввиду нарушения им исключительных 
прав в рамках своей предвыборной кампании, изначально являются нео-
боснованными и подаются лишь с целью «выбить» кандидата- соперника 
из предвыборной гонки. Если установить в тексте закона подобное осно-
вание для отмены регистрации кандидата, заявители будут ссылаться в ис-
ковом заявлении на то, что нарушение интеллектуальных прав привело 
к введению избирателей в заблуждение. Нагрузка, возлагаемая на суды, 
останется прежней. Следовательно, подобное изменение законодатель-
ства оказывается лишь полумерой, недостаточной для приведения в со-

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) [Элек-
тронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».
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ответствие института защиты интеллектуальной собственности в рамках 
предвыборной агитации тем целям, которые в него изначально закладывал 
законодатель.

Исходя из вышеизложенного скажем, что следует изменить предусмо-
тренный на настоящий момент вид ответственности за нарушение законо-
дательства об интеллектуальной собственности, исключив санкцию в виде 
отмены регистрации кандидата. Правильным решением в данном случае 
видится установление гражданско- правовой ответственности по правилам, 
закрепленным статьей 1301 ГК РФ, а именно — путем выплаты правооб-
ладателю нарушителем денежной компенсации за нарушенное исключи-
тельное право.

Введение подобной ответственности положительно скажется на обосно-
ванности исковых заявлений по рассматриваемой категории дел, посколь-
ку другие кандидаты перестанут видеть в таких заявлениях возможность 
устранения своих соперников по формальным основаниям.

2. Непривлечение правообладателя в рамках судебного разбирательства 
о нарушении его исключительных прав. Путем проведенного нами иссле-
дования было установлено, что в рамках рассмотрения судами изучаемой 
категории дел практически никогда не привлекаются к спору правообла-
датели, права которых на объекты интеллектуальной собственности были 
нарушены.

И это несмотря на то, что правообладатель является ключевой фигурой 
при рассмотрении данной категории дел, поскольку именно он вправе рас-
поряжаться своими исключительными правами на результат интеллекту-
альной деятельности. Непривлечение правообладателя в качестве третьего 
лица в рамках рассмотрения подобных дел может привести к не полному 
и не всестороннему рассмотрению судебного спора.

Более того, из анализа судебной практики следует вывод, что рассмо-
трение подобных дел направлено не столько на восстановление справед-
ливости и нарушенных прав правообладателя объекта интеллектуальной 
деятельности, сколько на устранение соперников кандидата, подающего 
такое административное исковое заявление.

В случае непривлечения правообладателя нарушенного исключитель-
ного права в судебный процесс, он в дальнейшем может и не узнать о на-
рушении его прав. Привлечение правообладателя в качестве третьего лица 
гарантирует его осведомленность о возможном посягательстве на его права. 
А в случае если в судебном разбирательстве будет доказан факт нарушения 
законодательства об интеллектуальной собственности, то преюдициаль-
ный факт, установленный решением суда, во многом упростит для право-
обладателя дальнейшее взыскание компенсации с лица, нарушившего его 
исключительное право.
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лица правообладателя, чье исключительное право было нарушено на стадии 
информационного обеспечения выборов, является разумным шагом для 
улучшения действующего законодательства.

3. Излишняя загруженность судов делами, возбужденными по фор-
мальным обстоятельствам и направленными на оказание давления 
на кандидатов- конкурентов. Проведенный нами анализ судебной практики 
еще раз подтвердил актуальность рассматриваемой темы, поскольку судеб-
ные споры по вопросу нарушения законодательства об интеллектуальной 
собственности на стадии информационного обеспечения выборов рассма-
триваются повсеместно и на данный момент нет тенденции к сокращению 
общего количества судебных споров о подобных правонарушениях.

Действующий порядок рассмотрения дел о нарушениях законодатель-
ства об интеллектуальной собственности в период предвыборной агитации 
ведет к излишней загруженности судов исками, большинство из которых 
изначально подаются без цели восстановления справедливости, поскольку 
сам факт нарушения исключительных прав отсутствует. Таким образом, 
рассматривая подобные формальные административные исковые заявле-
ния, судам приходится принимать на себя дополнительную нагрузку.

Исходя из этого можно полагать, что рациональным решением может 
быть установление правового механизма, предоставляющего возможность 
выявлять необоснованные требования об отмене регистрации кандидата 
еще до момента обращения в суд с административным исковым заявлением.

С целью устранения данной проблемы предлагаются следующие спо-
собы ее решения:

а) Введение обязанности для кандидатов прилагать документы с под-
тверждением права на использование результатов интеллектуальной де-
ятельности к своим агитационным материалам, содержащим какие-либо 
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие иным пра-
вообладателям.

Пункт 3 статьи 54 Закона об основных гарантиях закрепляет положение 
о том, что экземпляры печатных агитационных материалов, экземпляры ау-
диовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. 
Кроме того, кандидату необходимо представить в избирательную комиссию 
сведения об адресе организации, изготовившей эти материалы и копию до-
кумента об оплате изготовления предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного фонда. В случае закрепления предла-
гаемой обязанности вместе с подачей указанных агитационных материалов 
и документов кандидаты будут обязаны также представлять документы, 
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подтверждающие право использования ими результатов интеллектуальной 
деятельности в представленных агитационных материалах.

К числу подобных документов могут относиться: лицензионный дого-
вор, договор об отчуждении исключительного права, письменное согласие 
правообладателя на использование результатов его интеллектуальной де-
ятельности и так далее.

Исходя из анализа судебной практики по рассматриваемому вопросу, за-
метим, что кандидаты, добросовестно использующие результаты интеллек-
туальной деятельности третьих лиц, и тем не менее являющиеся ответчика-
ми по рассматриваемой категории дел, самостоятельно представляют в суд 
доказательства правомерности использования того или иного результата 
интеллектуальной деятельности в изготовленных агитационных материа-
лах. Подобная положительная динамика позволяет говорить о действенно-
сти и необременительности предлагаемого порядка.

Помимо прочего, предлагаемая обязанность также будет осуществлять 
превентивную функцию защиты прав и законных интересов правооблада-
телей, чьи результаты интеллектуальной деятельности были неправомерно 
использованы при изготовлении агитационных материалов. Так, в случае 
непредставления всех необходимых документов, подтверждающих право 
использования тех или иных результатов интеллектуальной деятельно-
сти, избирательная комиссия будет вправе не допускать к распространению 
подобные агитационные материалы до момента представления кандида-
том всех необходимых правоустанавливающих документов. Таким обра-
зом, подобные агитационные материалы не будут распространяться среди 
избирателей, а значит, нарушения законодательства об интеллектуальной 
собственности не произойдет.

Однако установление подобного требования вряд ли само по себе со-
кратит количество безосновательных обращений в органы судебной власти. 
В связи с этим предлагается также установить обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора, выражающийся в обращении заявителя 
в избирательную комиссию соответствующего избирательного округа.

б) Введение обязательного досудебного порядка обращения в избиратель-
ную комиссию с целью урегулирования спора о возможном нарушении законо-
дательства об интеллектуальной собственности в рамках информационного 
обеспечения выборов.

Установление процедуры досудебного урегулирования для рассматри-
ваемой категории дел позволит в значительной мере распределить нагруз-
ку по рассмотрению подобных споров между судами и избирательными 
комиссиями.

Введение для кандидатов обязанности, выражаемой в предоставле-
нии документов, подтверждающих право на использование результатов 
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избирательным комиссиям обладать достаточным уровнем осведомленности 
о правомерности использования кандидатом тех или иных результатов ин-
теллектуальной деятельности в рамках предвыборной кампании. В случае, 
если по мнению кандидата- соперника имеет место нарушение законодатель-
ных норм об интеллектуальной собственности, он будет обязан обратиться 
в избирательную комиссию для получения разъяснений по данному вопросу. 
Получив подобное заявление, избирательная комиссия будет обязана рас-
смотреть подобное заявление по существу в течение трех дней с момента 
его поступления и предоставить для ознакомления заявителю материалы, 
подтверждающие право другого кандидата на использование результатов 
интеллектуальной деятельности в изготовленных агитационных материалах. 
Только после этого и в случае отсутствия каких-либо правоустанавливающих 
документов или несогласия с решением избирательной комиссии заявитель 
будет вправе обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата.

Данный досудебный порядок в связке с предлагаемой обязанностью 
по предоставлению документов, подтверждающих право использования 
кандидатом тех или иных результатов интеллектуальной деятельности, бу-
дет способствовать получению предварительного ответа о нарушении либо 
отсутствии нарушения исключительных прав еще до обращения заявителя 
в суд, а также позволит установить истинные мотивы заявителя.

Применение указанных положений позволит существенно сократить 
нагрузку на судебные органы, вынужденные рассматривать необоснован-
ные заявления об отмене регистрации кандидата на выборную должность.

Заключение
Информационное обеспечение выборов представляет собой важнейшую 

стадию избирательного процесса, поскольку в рамках этой стадии кандида-
ты ведут между собой борьбу за голоса избирателей. Неотъемлемой частью 
информационного обеспечения выборов является предвыборная агитация. 
С целью привлечения максимального количества голосов избирателей 
кандидаты могут использовать в собственных агитационных материалах 
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие иным право-
обладателям. С целью соблюдения прав правообладателей и общей проце-
дуры соблюдения законности при проведении выборов законодателем была 
введена конституционно- правовая мера ответственности за нарушение за-
конодательства об интеллектуальной собственности в рамках предвыбор-
ной агитации, выраженная в отмене регистрации кандидата, совершившего 
указанное правонарушение.

Однако при действующем правовом регулировании данный институт 
защиты прав участников избирательного процесса не отвечает тем целям, 
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ради которых законодателем и были введены соответствующие правовые 
нормы. В настоящий момент административные исковые заявления в боль-
шинстве своем подаются другими кандидатами на избираемую должность 
по формальным основаниям. Рассмотрение указанных споров не приводит 
к восстановлению нарушенных прав правообладателя ввиду отсутствия 
самого факта нарушения установленного порядка ведения предвыборной 
агитации, а также возлагает на суды дополнительную нагрузку, связанную 
с рассмотрением необоснованных административных исковых заявлений.

В целях решения выявленных проблем, содержащихся в отечественном 
законодательстве об избирательном процессе, мы предлагаем меры по его 
совершенствованию путем внесения изменений в соответствующие зако-
нодательные акты. В частности, считаем необходимым заменить существу-
ющую конституционно- правовую ответственность за нарушение законода-
тельства об интеллектуальной собственности на стадии информационного 
обеспечения выборов, выражаемую в виде отмены регистрации кандидата, 
на гражданско- правовую ответственность, которая будет представлять со-
бой выплату денежной компенсации правообладателю нарушенного ис-
ключительного права.

Также предлагается привлекать в рамках судебного процесса по рас-
смотрению подобных споров в качестве третьих лиц правообладателей, чьи 
исключительные права подверглись нарушению.

Кроме того, на наш взгляд, целесообразно ввести обязанность по предо-
ставлению кандидатами в избирательную комиссию вместе с экземплярами 
агитационных материалов и правоустанавливающих документов, подтверж-
дающих право кандидата на использование результатов интеллектуальной 
деятельности в изготовленных агитационных материалах. Вместе с этим 
предлагается введение обязательного досудебного порядка по урегулирова-
нию споров о нарушении законодательства об интеллектуальной собствен-
ности на стадии информационного обеспечения выборов.

Считаем, что приведенные в исследовании предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства положительно отразятся на об-
щем уровне защиты прав и законных интересов правообладателей, а также 
повысят общий уровень доверия избирателей к процедуре выборов.
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Р.Р. САДЫКОВ 1

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЛОКЧЕЙНА»

Аннотация. В статье рассматривается понятие электронного голосования, анали-
зируется опыт его использования в зарубежных странах и в Российской Федерации. 
Делается вывод о том, что его дальнейшее развитие возможно с помощью технологии 
блокчейн. Автором раскрываются основные характеристики данной технологии, 
делается вывод о перспективности ее использования в избирательном процессе.
Ключевые слова: блокчейн, электронное голосование, избирательный процесс, вы-
боры, подсчет голосов, распределенные системы.

DIRECTIONS OF ENSURING THE SECURITY 
OF THE «ELECTORAL BLOCKCHAIN»

Abstract. The article deals with the concept of electronic voting, the experience of its use in 
foreign countries and in the Russian Federation is analyzed. The conclusion is made that its 
further development is possible with the help of blockchain technology. The author reveals 
the main characteristics of this technology, the conclusion is made about the prospects of 
its use in the electoral process.
Keywords: blockchain, electronic voting, electoral process, elections, vote counting, distributed 
systems.

Активный процесс цифровизации в Российской Федерации и мировом 
пространстве коснулся не только экономической деятельности, — в настоя-
щее время он определяет развитие практически всех составляющих жизни 
общества.

«Цифровая лихорадка» оказывает влияние на все направления жизни 
человека: на доступ граждан к государственным цифровым платформам, да-
ющим возможность получения множества государственных услуг в режиме 
онлайн, развитие Интернета вещей, электронной идентификации личности 
(к примеру, возможность «платить лицом» в московском метро), использо-
вание искусственного интеллекта для постановки диагнозов в медицинских 
учреждениях (распознавание минимальных изменений мимики, свидетель-
ствующих о начале болезни). Появляются новые бизнес- модели приме-
нения информационных технологий; современное общество переходит 

САДЫКОВ Рамиль Риназович — студент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева- КАИ», г. Казань
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совместных услуг на уровне государства (интегрирование в государствен-
ные сервисы различных субъектов некоммерческого сектора — волонте-
ры, благотворительные организации и др.), которая ранее была характерна 
только для бизнес- структур и домашних хозяйств [1].

Современные государства заинтересованы во внедрении цифровых нов-
шеств в систему управления, однако они придерживаются разных подходов 
в подобной цифровизации: для англо- американской модели свой ственен 
стратегический, архитектурный подход; для азиатской — создание высо-
котехнологичных решений; для континентально- европейской — трансгра-
ничность оказания услуг; для российской — интеграция унаследованных 
систем и низкие темпы преобразований [1].

Современные преобразования более ориентированы на ожидания 
«цифрового поколения», не представляющего свою жизнь без мобильных 
устройств и привыкшего к быстрому получению необходимых товаров 
и услуг.

Развитие цифровых технологий сократило «расстояние» между гражда-
нином и государством. Появилась возможность участия людей в нормотвор-
ческой деятельности, притом не только через непосредственное обсуждение 
законодательных проектов, но и посредством выступления с инициативой 
принятия того или иного нормативного акта, онлайн- обращения с заявле-
ниями в органы государственной власти и управления. Ряд руководителей 
исполнительных органов общаются с гражданами в социальных сетях, по-
степенно внедряется онлайн- голосование.

По оценкам экспертов [2], переход на цифровые услуги населения Ве-
ликобритании привел к значительной экономии государственных средств: 
перевод 30 процентов контактов «фронт- офиса» сократило расходы прави-
тельства на более чем 1,3 млрд фунтов стерлингов, а перевод 50 процентов 
контактов — более чем 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Между тем, эксперты отмечают, что максимальный эффект от цифрови-
зации достигается только при 100-процентном переводе управленческого 
процесса на «цифру», то есть все процессы должны быть перепроектиро-
ваны на полное исключение «бумажных» операций на всех стадиях взаи-
модействия [2].

В настоящее время Российская Федерация уже имеет опыт цифровиза-
ции избирательного процесса в рамках избирательной кампании 2021 года. 
До этого появились специальные комплексы обработки избирательных 
бюллетеней и веб-камеры на избирательных участках [3].

Основная технология, используемая в избирательном процессе — это 
блокчейн, который ряд авторов называют «избирательный блокчейн». 
Электронное голосование в той или иной мере применялось рядом стран 
и до России. К первому прототипу электронного голосования можно от-
нести голосование по перфокартам (избиратель пробивал свой бюллетень 
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в специальном устройстве, а подсчет голосов осуществлял компьютер) 
в 1964 году в штате Джорджия (США) во время первичных президент-
ских выборов. Ряд стран использовал голосование по почте. При проведе-
нии электронного голосования (выборы президента страны) в 2018 году 
в Сьерра- Леоне и в 2019 году в Эстонии (выборы национального парла-
мента) уже был использован избирательный блокчейн.

Внедрение электронного голосования в Российской Федерации нача-
лось с разработки Государственной автоматизированной системы «Выбо-
ры», которая была апробирована в 2000 году. В 2003 году появился ком-
плекс обработки избирательных бюллетеней. В 2008 году было реализовано 
тестирование электронного голосования в Новомосковске посредством вы-
дачи диска, с помощью которого голос можно было отдать в любом месте, 
где есть Интернет. В 2007 году и в 2008 году в ряде городов России были 
применены комплексы электронного голосования, на дисплее которых мож-
но было осуществить выбор, — бумажные бюллетени при этом не исполь-
зовались. В 2009 и 2010 годах впервые в нашей стране на региональных вы-
борах был апробирован избирательный блокчейн с применением системы 
Polys, реализованной «Лабораторией Касперского» [4].

В 2009 году в соответствии с ежегодным посланием Президента Россий-
ской Федерации начинается техническое переоснащение избирательной 
системы. В 2011 году в Республике Татарстан 5 процентов избирательных 
участков было переведено на электронное голосование. В 2012 году в семи 
регионах Российской Федерации было организовано 337 избирательных 
участков, позволяющих реализовать электронное голосование [5].

Планируется, что в скором времени произойдет полный переход Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации на новую циф-
ровую платформу взамен Государственной автоматизированной системы 
«Выборы».

Эксперты [5] отмечают как положительные, так и отрицательные аспек-
ты электронного голосования. К положительным особенностям данной си-
стемы они относят: экономию времени и возможность голосовать из любого 
места; автоматизированная система подсчета голосов обходится государ-
ству дешевле, чем использование традиционных форм за счет экономии как 
на бумажных бюллетенях, так и на организации избирательных участков, 
включая оплату труда; подсчет голосов осуществляется быстрее, чем при 
традиционном варианте; избирательный процесс более прозрачен, что по-
зволяет привлекать к голосованию граждан, которые традиционно не верят 
в результаты выборов и игнорируют их.

Отрицательными аспектами считаются: возможные взломы и техниче-
ские неисправности системы; «слив» личных данных избирателей в свобод-
ный доступ в Интернет или продажа данных в Даркнете; к значительным 
недостаткам электронного голосования относится отсутствие тайны голосо-
вания как базового принципа избирательного права, поскольку гражданин 
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задач в сфере организации этой системы является обеспечение безопасно-
сти избирательного процесса и ее ясности для всех участников выборов.

17–19 сентября 2021 года на выборах депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва было апробировано частичное дистанционное электронное 
голосование, были использованы платформы Департамента информаци-
онных технологий города Москвы и «Лаборатории Касперского». Первый 
опыт с использованием блокчейн- системы был реализован, однако при этом 
возникли вопросы по поводу прозрачности выборов [6, с. 9–21].

По окончанию выборов КПРФ выразила претензии, согласно которым 
без учета электронного голосования данная политическая партия вышла 
на первое место по партийным спискам в Москве, а после учета электрон-
ного голосования — на второе [7].

Рабочая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами 
в Москве объяснила изменение результатов тем, что граждане избрали раз-
личные паттерны поведения, — кто-то проголосовал один раз, кто-то менял 
свое решение, что могло быть связано с желанием увеличить свои шансы 
на победу в программе «Миллион призов» [7].

Основной целью работы была попытка определить — является ли блок-
чейн надежной системой, которую можно использовать в выборах различ-
ного уровня, начиная от федерального, заканчивая муниципальными.

* * *
Блокчейн — привлекательная альтернатива обычным системам элек-

тронного голосования с такими функциями, как децентрализация и защита 
[8]. Изначально представляя собой цепочку блоков, он представляет собой 
постоянно растущий список блоков в сочетании с криптографическими 
соединениями.

Блокчейн создает серию блоков, реплицированных в одноранговой сети. 
Любой блок цепочки имеет криптографический хэш и временную метку, до-
бавленные к предыдущему блоку. Все записанные данные делятся на блоки, 
каждый из которых содержит хэш всех данных из предыдущего блока как 
часть своих данных [9].

Целью использования такой структуры является достижение доказу-
емой неизменяемости. Если часть ее содержания изменена, необходимо 
пересчитать хэш блока [10]. Блокчейн- данные, хранящиеся в блоках, фор-
мируются из всех подтвержденных транзакций во время их создания. Это 
означает, что незаметно вставлять, удалять или изменять транзакции в уже 
подтвержденном блоке невозможно.

Архитектура блокчейна включает в себя:
1. Узел — пользователи или компьютеры в схеме блокчейна (каждое 

устройство имеет отдельную копию полной бухгалтерской книги из блок-
чейна);
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2. Транзакцию — наименьший строительный блок системы блокчейн 
(записи и детали), который использует блокчейн;

3. Блок — набор структур данных, используемых для обработки тран-
закций по сети, распределенных по всем узлам;

4. Цепочку — серию блоков в определенном порядке;
5. Майнеры — соответствующие узлы для проверки транзакции и добав-

ления этого блока в систему цепочки блоков;
6. Консенсус — набор команд и организаций для выполнения процессов 

блокчейна.
Преимущества технологии блокчейна заключаются в том, что:
1. Транзакции блокчейна аутентифицируются и точны благодаря вы-

числениям и криптографическим свидетельствам между участвующими 
сторонами;

2. Вся распределенная база данных может быть доступна для всех участ-
ников сети блокчейн. Алгоритм консенсуса позволяет управлять системой, 
как показано в основном процессе;

3. Любые документы блокчейна не могут быть изменены или удалены;
4. Участник сети блокчейн генерирует адрес, а не идентификацию поль-

зователя. Он сохраняет анонимность в публичной системе блокчейна;
5. Нет возможности манипулировать сетью блокчейн, поскольку для ее 

удаления требуются огромные вычислительные ресурсы;
6. Каждую транзакцию можно отслеживать в реестре цепочки блоков.
Благодаря блокчейн- технологии уже достигнуты следующие результаты:
1. Технология блокчейн исправила недостатки сегодняшнего метода 

выборов, сделала механизм опроса понятным и доступным, остановила 
незаконное голосование, усилила защиту данных и проверила результаты 
опроса [11, р. 59, 183–189];

2. Взлом всех узлов и изменение данных невозможны. Таким образом, 
невозможно уничтожить или эффективно проверить голоса путем подсчета 
с другими узлами [12];

3. Если технология используется правильно, блокчейн представляет со-
бой цифровой, децентрализованный, зашифрованный, прозрачный реестр, 
который может противостоять манипуляциям и мошенничеству.

Электронное голосование на основе блокчейна будет работать только 
тогда, когда система онлайн- голосования не будет подлежать контролиро-
ванию со стороны какой-либо организации, органа, включая правительство.

Требования безопасности к системе электронного голосования состоят 
из следующих компонентов:

1. Анонимность. На протяжении всего процесса голосования сведе-
ния о явке избирателей должны быть защищены от внешнего толкования. 
Какая-либо корреляция между зарегистрированными голосами и личностя-
ми избирателей внутри избирательной структуры недопустима [13, р. 4, 17];
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зультатам выборов. Это означает, что никто не может изменить голосование 
других граждан [14, р. 19, 303–310];

3. Сингулярность. Только один голос может быть отдан за каждого за-
регистрированного избирателя [15, р. 161–176];

4. Прозрачность. Это означает, что до официальных результатов подсче-
та никто не может узнать подробности [16];

5. Доступность. В период голосования системы голосования должны 
быть доступны. Системы голосования не должны ограничивать место го-
лосования.

Целесообразность использования блокчейна вызвана следующим:
1. Уровень риска настолько велик, что электронное голосование само 

по себе не является жизнеспособным вариантом. Если система электрон-
ного голосования будет взломана, последствия будут негативными;

2. Голосование в цепочке блоков будет представлять собой зашифро-
ванный фрагмент данных, который полностью открыт и публично хранит-
ся в распределенной сети цепочки блоков, а не на одном сервере. Процесс 
консенсуса в механизме блокчейна проверяет каждое зашифрованное го-
лосование, а общедоступные процессы регистрируют каждое голосование 
в распределенных копиях реестра блокчейна;

3. Система голосования на блокчейне децентрализована и полностью 
открыта, но при этом обеспечивает защиту избирателей. Это означает, что 
любой гражданин может подсчитывать голоса с помощью электронного 
голосования на блокчейне, но никто не может знать, кто за кого голосовал 
[17, р. 16, 1–21].

Таким образом, можно констатировать, что при организации дистанци-
онного электронного голосования самое сложное заключается в обеспече-
нии безопасности избирательного процесса и полноценного информирова-
ния всех его участников.
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которому отдается предпочтение, является статья с отклонениями от указанного 
максимального объема не более 5 тысяч знаков.

Название статьи должно соответствовать ее содержанию. Название печатает-
ся заглавными буквами на русском и английском языках, и не должно превышать 
трех строк.

Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for 
Windows (версии 6.0 и выше, в формате *.doc) с использованием стандартного 
шрифта Times New Roman размером № 14 через полтора межстрочных (компью-
терных) интервала на русском языке для основного текста.

Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь 
точные и исчерпывающие ссылки на источник. Авторы несут ответственность за 
подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических 
данных, имен собственных и иных сведений, за правомерность и корректность 
заимствований из других источников, а также за использование информации, не 
предназначенной для открытой печати, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сноски на литературу размещаются по тексту статьи в ручных квадратных 
скобках: [1], [2], [3] и т.д.… Номер страницы цитируемого источника или их ин-
тервал указываются через запятую при необходимости [1, с. 15]; [1, c. 15–20] … 
Библиографическое описание цитируемой литературы размещается в разделе 
«Литература» в конце текста статьи в порядке ее упоминания в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5-2008, с нумерацией без квадратных скобок: 1,2,3 и т.д.… В раздел 
«Литература» включаются только те публикации (монографии, научные статьи 
и т.д.), на которые есть ссылки в тексте статьи. Авторам рекомендуется избегать 
цитирования учебных изданий. Ссылки на нормативные правовые акты, статис-
тические данные и результаты опросов приводятся в подстрочнике (в случае не-
обходимости) или в тексте статьи. В разделе «Литература» указанные источники 
не упоминаются. Авторские пояснения приводятся в подстрочнике или в тексте 
статьи. Текст направляемого материала должен соответствовать стилистическим, 
орфографическим, синтаксическим и другим нормам русского языка. Сокраще-
ния слов не допускаются. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно 
выверены и подтверждены ссылками.



207207

Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу. Таблицы 
должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь сноску на источник, а рисун-
ки, кроме этого, подписаны. Весь графический материал должен быть выполнен 
в черно-белом цвете, интегрирован в файл формата *.doc и представлен в виде, 
доступном для редактирования, а также иметь отсылки в тексте. Если диаграмма 
недоступна для редактирования, то необходимо сопроводить ее таблицей данных. 
Графический материал должен сопровождаться надписями на русском языке. Ав-
торам рекомендуется избегать интеграции в текст статьи большого количества 
таблиц, рисунков и диаграмм.

Согласно требованиям ВАК России, к статье обязательно прилагаются: ан-
нотация (не более 5 предложений на русском и английском языках), список 
ключевых слов (5–8 на русском и английском языках), сведения об авторе (фа-
милия, имя, отчество полностью, официальное место работы, занимаемая долж-
ность, ученая степень, звание (аббревиатуры расшифровывать), адрес места 
работы (или домашний адрес) с указанием почтового индекса, телефон и адрес 
электронной почты). Сведения об авторе предоставляются на русском и англий-
ском языках.

Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские проекты 
приводятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии и примечания 
возможны как в тексте статьи, так и в подстрочных сносках.

Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа 
в приеме материала.

Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии ее публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, 

рецензируются. Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации при поступлении в редак-
цию журнала соответствующего запроса. Редакция оставляет за собой право ре-
дактировать текст публикации (изменять название, сокращать объем, представ-
лять числовые данные в графической форме и пр.).

Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал 
«Гражданин. Выборы. Власть».

Электронный вариант статьи необходимо направлять посредством электрон-
ной формы отправки статей на странице издания в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или по электронному адресу gvv@rcoit.ru с помет-
кой «статья в журнал».

Направление автором текста статьи в редакцию означает его добровольное 
согласие и безвозмездное предоставление редакции права на использование его 
произведения и любой его части в печатной и электронных версиях (в том чис-
ле, включение в различные базы данных, информационные системы и системы 
научного цитирования), а также согласие на обработку персональных данных 
автора и прочие работы с привлечением третьих лиц в целях популяризации 
произведения. Редакция рассматривает факт получения статьи как передачу ав-
торами исключительных прав на их использование в соответствии указанными 
выше условиями.

Плата за публикацию с авторов не взимается, гонорары не выплачиваются.
Журнал распространяется по подписке и по списку рассылки.
Журнал выходит раз в три месяца.
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