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ВАК УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЯВИТЬ

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации (ВАК) проведен масштабный анализ 
Перечня рецензируемых научных изданий по состоянию на 31 декабря 
2021 года, по итогам которого разработан и утвержден механизм проведения 
экспертной оценки научных журналов для распределения по категориям, 
включающий в себя две составляющие: количественную (наукометрические 
показатели); и качественную (экспертную).

В числе количественных показателей учитывались Science Index, индекс 
Херфиндаля- Хиршмана, индекс Джинни, средний индекс Хирша авторов, 
10-летний индекс Хирша издания, среднее число просмотров в среднем 
на одну статью за год.

Среди качественных параметров рассматривались характер и уникаль-
ность материалов, уровень авторитетности авторов, организация рецензи-
рования и учредитель издания.

Журналы, входящие в Перечень рецензируемых научных изданий, были 
выстроены по коэффициенту научной значимости, распределены по катего-
риям на три большие группы в соотношении К1–25%, К2–50%, КЗ — 25%, 
а затем рассмотрены профильными экспертными советами ВАК. Таким 
образом, эксперты, работавшие над проектом, смогли учесть произошедшие 
в период геополитической трансформации перемены и создали условия 
российским ученым для продолжения своей деятельности и повышения 
статуса в избранной научной области.

По итогам исследования, проведенного экспертными советами по каждой 
научной специальности 1, журналу «Гражданин. Выборы. Власть» присвоена 
категория К1, наряду с такими авторитетными журналами, как «Государство 
и право», «Гражданское право», «Гуманитарные науки. Вестник Финансо-
вого университета», «Журнал зарубежного законодательства и сравнитель-
ного правоведения / Journal of Foreign Legislation and Comparative Law», 
«Государственное управление. Электоральный вестник (E-journal «Public 
Administration»», «Правоведение», «Право и управление XXI века» и другими.

В итоге статьи, публикуемые в нашем издании, по своему статусу при-
равниваются к материалам, размещенным в журналах, внесенных ранее 
в международные базы, и становятся допуском к защите кандидатских 
и докторских диссертаций.

1 Согласно новой номенклатуре, утвержденной приказом Минобрнауки России от 24 февраля 
2021 года № 118, шифры научных специальностей и соответствующих им отраслей наук в журнале 
«Гражданин. Выборы. Власть» изменены:

12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (новый 
шифр 5.1.1. — Теоретико- исторические правовые науки);

12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
(новый шифр 5.1.2. — Публично- правовые (государственно- правовые) науки);

23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии (новый шифр 5.5.2. — Политические 
институты, процессы, технологии).
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Библиометрические параметры журнала «Гражданин. Выборы. Власть» 
свидетельствуют, что численный показатель цитируемости статей изда-
ния — двухлетний импакт- фактор РИНЦ (с учетом цитирования из всех 
источников), увеличился более чем на 250 пунктов; за предыдущие два года 
число просмотров статей журнала пользователями электронной библио-
теки eLIBRARY.RU, где в том числе размещается электронная версия всех 
выпусков, выросло на 31 процент.

За этот же период журнал «Гражданин. Выборы. Власть» практически 
в два раза улучшил свои позиции в рейтинге российского Science Index — 
аналитической системы, позволяющей сравнивать библиометрические по-
казатели изданий. Уточним, что главная задача данной системы заключает-
ся в максимально полном охвате всех научных публикаций отечественных 
авторов и их объективной оценке на основе цитирования; ею учитываются 
не только статьи из российских профильных журналов, индексируемых 
в РИНЦ, но и материалы зарубежных изданий вместе с другими типами 
научных публикаций (монографий, материалов конференций, диссертаций, 
патентов и других изданий). В настоящее время база данных РИНЦ — это 
один из главных источников информации для расчета показателей эффек-
тивности научно- исследовательской работы организаций. 

Согласно статистическим отчетам eLIBRARY.RU активнее всего 
на наше издание ссылаются студенты, аспиранты и преподаватели Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации и Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В заключение считаем необходимым довести до сведения авторов 
и читателей нашего издания еще одну, на взгляд Редакционной коллегии 
и Редакции весьма значимую новость: с 2023 года в целях оптимизации 
и упрощения работы по мониторингу журналов из Перечня ВАК, а так-
же по проведению их перспективного ранжирования на базе Российско-
го научно- исследовательского института экономики, политики и права 
в научно- технической сфере (ФГБУ РИЭПП), журнал «Гражданин. Вы-
боры. Власть» будет также зарегистрирован в Базе данных Российских 
научных журналов (БД РНЖ).
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Ю.А. ВЕДЕНЕЕВ1

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ 
И ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТАХ

Аннотация. Тема статьи касается вопросов эволюции юриспруденции в определениях 
языка социокультуры своего исторического времени. Среди факторов изменений пра-
вовой аналитики и стиля аргументации ключевое место занимает категория- понятие 
«концепт». Концепты выражают базовые представления, касающиеся ментальных 
и когнитивных оснований развития права и науки права. В составе подходов в изу-
чении права и науки права особое место занимает культурно- историческая юри-
спруденция, аналитический инструментарий которой предназначен для выявления, 
описания и объяснения концептуальных и институциональных сдвигов и переходов 
в развитии правовых систем. Каждая историческая эпоха эволюции права и нау-
ки права существует и определяет себя в рамках своей юридико- психологической 
картины мира, ее базовых концептов и нормативной грамматики должного или 
недолжного правопорядка.
Ключевые слова: культурно- историческая юриспруденция, правовые институты 
и концепты, юриспруденция мифа и логоса, фазовые трансформации права и науки 
права, язык и стиль классической и постклассической юриспруденции, онтология 
и эпистемология права.

JURISPRUDENCE IN CONCEPTUAL 
AND DISCIPLINARY CONTEXTS

Abstract. The topic of the article concerns the evolution of jurisprudence in the definitions 
of the language of socioculture of its historical time. Among the factors of changes in legal 
analytics and the style of argumentation, the key place is occupied by the category- concept 
of concept. Concepts express basic ideas concerning the mental and cognitive foundations of 
the development of law and the science of law. As part of the approaches to the study of law 
and the science of law, a special place is occupied by cultural and historical jurisprudence, 
analytical the toolkit of which is designed to identify, describe and explain conceptual and 
institutional shifts and transitions in the development of legal systems. Each historical epoch 
of the evolution of law and the science of law exists and defines itself within the framework 
of its legal and psychological picture of the world, its basic concepts, and the normative 
grammar of proper or improper law and order.
Keywords: cultural and historical jurisprudence, legal institutions and concepts, jurisprudence 
of myth and logos, phase transformations of law and the science of law, language and style 
of classical and postclassical jurisprudence, ontology and epistemology of law.

ВЕДЕНЕЕВ Юрий Алексеевич — доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства 
и права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, заслуженный 
юрист Российской Федерации, г. Москва
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Постановка вопроса
Современное состояние в развитии юридической науки нуждается 

в глубокой предметно- методологической ревизии и реконструкции. По-
зитивистская версия понимания права, закрытая для изменений своего 
категориально- понятийного языка, исчерпав свой аналитический ресурс, 
судорожно ищет концептуальные основания сохранения своего стату-
са официальной схоластики. Существующая дисциплинарная структура 
юриспруденции продолжает воспроизводить бесперспективную логи-
ку содержательной и структурной эволюции дисциплины как апологии 
формального правопорядка. В полной мере этот момент развития отече-
ственной юридической науки как в предметном, так и методологическом 
аспектах демонстрируют базовые учебные курсы по теории государства 
и права. Ни узкий, ни широкий взгляд на природу права, ни иные вариации 
на тему нового правопонимания (концепта, эпистемы) не меняют язык, 
проблематику и структуру классической юриспруденции, ее консерватив-
ную, формально- догматическую логику изучения государственно- правовых 
институтов. Начиная с первого систематического учебника [1] и вершины 
теории советской юриспруденции [2], завершая современными версиями 
дисциплины [3; 4; 5], базовый юридический язык — правовые категории, 
понятия и конструкции — сохраняет свои санкционированные значения. 
Заключенное в нем юридическое знание, едва различимое по тематике и ар-
гументации, не может выйти из заданного круга элементарных определений 
языка своего предмета (закономерностей), не меняя исходной этатистской 
парадигмы концептуализации феномена государства и права [История 
юриспруденции — это не то, что сказано о праве, а то, что еще не сказано. 
Действительный предмет науки — неизвестное. Современная юридическая 
наука продолжает пребывать в том состоянии, которое Э. Гуссерль обозна-
чил как остаточный позитивизм, в котором нет места метафизике, то есть 
высшим и последним вопросам человеческого существования не только как 
эмпирического факта, но и метафизической ценности. См.: 6, с. 23].

Трехэлементная конструкция состава дисциплины, включающая мета-
теоретическое введение в предмет (философия права), формальные дефи-
ниции и понятия теории (правовая аксиоматика и догматика) и технику 
прикладного анализа (толкования права), сохраняя свое рабочее значение, 
требует более продвинутой концептуальной и инструментальной перспек-
тивы своего развития и воспроизводства. Объекты юриспруденции — 
сложные, многосоставные и многоуровневые динамично развивающиеся 
институты. Юридические знания, являясь структурной частью правовой 
реальности, как по своему практическому значению в процессах правооб-
разования и регулирования социальных отношений, наряду с правовыми 
доктринами и ценностями, так и своему аналитическому статусу в общей 
системе социальных наук, должны отвечать актуальной потребности рас-
ширения своего предмета и методов анализа.
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и аксиологии, должна быть объектом научной рефлексии. Сами по себе 
именования корпуса юридических дисциплин общеправового профиля — 
теория государства и права, теория права и государства, общая теория или 
энциклопедия государства и права, классическая и неклассическая теория, 
и тому подобное, ни о чем не говорят [см.: 7]. Скорее свидетельствуют 
об исчерпанности наличной эпистемологии дисциплины, а не открытия 
ее новой категориальной, концептуальной и аналитической перспективы. 
Язык позитивной юриспруденции застыл в системе понятий и конструк-
ций, ограничивающих возможность выхода за рамки принятых представ-
лений. А фактически — санкционированных самим юридическим научным 
сообществом, догматических определений и правоположений. Язык права, 
несмотря на формальные констатации наличия в его структуре метаязыка, 
концептуального и практического, остается периферийной темой и пробле-
мой современной юриспруденции [8, с. 17–18; 9; Признавая безусловный 
вклад в изучение права с позиций стандартной грамматики языка юри-
дических текстов, следует отметить абсолютную недостаточность подоб-
ной рефлексии на предмет права. Грамматика правопорядка — это не язык 
формальных высказываний о праве в грамматических конструкциях 
и в логических определениях. Это — культурная грамматика насыщенных 
воображением и переживаниями правового отношения к действительно-
сти в собственном смысле и значениях данного отношения как ценности 
и принципа, то есть юридического концепта действительности. Право — это 
не то, что выражено в тексте нормативно- правовых актов, право — это то, 
в чем и чем живет текст в определениях культуры своего исторического 
времени и пространства. См.: 10]. Стандартные рассуждения о языке права 
и языке науки права не выходят за рамки элементарных лингвистических 
конструкций понимания своего предмета.

Возможности переопределения традиционной схемы построения юри-
дической теории языка лежат в плоскости включения в ее состав в качестве 
предметного ядра изучения этносоциального и культурно- исторического 
контекста возникновения и развития государственно- правовых институ-
тов [11], современных языков социального общения, социокультурных 
и когнитивных оснований и форм воспроизводства правовой системы 
и ее составной части — системы юридических знаний. Решение вопроса 
связано с пониманием элементарного факта. Социальные, политические, 
культурные и правовые практики как в своей феноменологии, так и эпи-
стемологии, определяются смыслом коллективного и индивидуального, 
а сегодня — и информационно- сетевого человеческого существования. А это 
уже предмет культурно- исторической юриспруденции в ее трех дисципли-
нарных и аналитических измерениях: антропологии права, структурной 
и эволюционной социологии права и когнитивной юриспруденции. Имен-
но на пересечении этих областей анализа и знания может быть выстроен 
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фундамент современной юриспруденции — новой интегральной эпистемо-
логии юридической науки.

Этот концептуальный вызов все еще ждет своего адекватного концеп-
туального ответа, поскольку изменения в системе междисциплинарных 
связей лежат в основании изменений аналитического языка теоретической 
юриспруденции [12]. Именно язык культурно- исторически ориентиро-
ванной юриспруденции позволяет под новым комплексным углом зрения 
увидеть скрытые, глубинные основания и условия кризисов в развитии 
государственно- правовых институтов. А также цивилизационных различий 
в нормативных, доктринальных и аналитических практиках организации 
и функционирования систем социального, политического и правового об-
щения, в том числе в механизмах их социокультурной легитимации. Они 
определяются пониманием нормативных границ сосуществования отдель-
ных правовых систем в исторически различных культурах обменов и заим-
ствований институтами и представлениями об институтах.

Юриспруденция в культурно- исторической перспективе
Культурно- исторический конструкт (эпистема) в изучении социо-

нормативных систем и процессов позволяет уйти от классических (объек-
тивистских) моделей описания и объяснения права и избежать крайностей 
радикальной версии самоопределения юридической науки — постюрис-
пруденции или юриспруденции без государства. В основании культурно- 
исторического концепта юридической действительности лежат социо-
гуманитарные (аксиологические и антропологические) факторы и условия 
развития и функционирования систем социального общения. Аналитиче-
ское значение социокультурного измерения эпистемологии права может 
быть выявлено формулой «отношение к отношениям». То есть описания 
и объяснения нормативных практик развития и воспроизводства права 
в рамках бинарной оппозиции признания или непризнания, понимания или 
непонимания их действительного смысла и назначения. Все составляющие 
процесса институционализации и концептуализации правовой реально-
сти — социогенез, нормогенез и культурогенез — определяются культурно- 
историческими условиями человеческого существования и общения. Пра-
вовая реальность — это прежде всего и по определению социокультурная 
реальность, она пронизана человеческими ожиданиями и настроениями, 
переживаниями смысла существования (индивидуального и коллективно-
го), ценностными императивами и определениями сущего. В этой логике 
оценивания своего места и роли в практиках социально- правового общения 
именно категории признание и понимание формируют рамочные границы 
и соционормативное ядро реальных и потенциальных практик и траекторий 
возможных изменений систем правовой регуляции. Они образуют инте-
гральную часть юридического концепта действительности, соединяя в себе 
феноменологические, ментальные и когнитивные основания правовой 
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переживание и оценивание субъектами- акторами социальных предпочте-
ний, мотиваций и действий.

Юридическое качество концепта признание- понимание заключено в его 
социальной и культурной нормативности. Признание лежит в основании 
определения аксиологического статуса (практической ценности) налич-
ных, актуальных и потенциальных юридических форм, методов и способов 
правовой организации социальных отношений в их общей системе. В этом 
плане социальный кризис есть кризис нормативности и рациональности 
выбора и квалификации социального порядка в качестве правопорядка. 
Культурно- историческая генеалогия концепта признание- понимание за-
ключена в самой соционормативной реальности, определяющей в конечном 
счете глубинные основания права как такового. А именно — является социо-
культурной по своей сути, наряду с языком и религией, формой существо-
вания и самоопределения исторического человека. Действительное право 
живет в форме представления о праве, нагруженного предметными, цен-
ностными и нормативными смыслами и значениями. Различные культуры 
характеризуются различными представлениями о праве — его источниках 
и языке, содержании и границах юридической ответственности.

Культурно- историческое измерение права позволяет совместить в своих 
определениях и значениях как постоянные, инвариантные признаки дан-
ного феномена, так и конкретные, исторически меняющиеся. То есть его 
правовую онтологию и аксиологию, юридическую антропологию и социо-
логию. Эволюция правовых систем привязана и к эволюции и системам 
социального общения, и системам представлений о должном или недолж-
ном поведении. То есть пониманию- признанию того, что есть правомерное 
или неправомерное в той или иной социокультуре нормативного общения. 
Поэтому определения исторической и социальной психологии имеют фун-
даментальное значение в исследовании реальной логики развития различ-
ных систем соционормативной регуляции в догосударственно- правовых, 
переходных и государственно- правовых социальных системах, их норма-
тивного языка и символов, семантики и семиотики, структуры и функций. 
Именно этим и объясняется теоретическое и практическое значение языка 
антропологически и социологически ориентированной перспективы в раз-
витии юриспруденции.

Правовая реальность, основанная на понимании- признании должного 
и недолжного порядка отношений, — это одновременно и различения сво-
его и чужого языка в практиках социального общения. Язык культурно- 
исторической юриспруденции позволяет не только и даже не столько прово-
дить границы своего и чужого права, но прежде всего дает возможность по-
нять и верифицировать границы экспансии других правовых систем в сферу 
собственных отношений и интересов и обеспечить их развитие и воспро-
изводство в рамках своей политико- правовой культуры и юридического 
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суверенитета. Культурно- историческая юриспруденция, позволяя вый ти 
за концептуальные и аналитические рамки позитивистской версии пони-
мания права и разрабатывая свой язык правовых значений, способствует 
воспитанию толерантного отношения к различным социокультурным тра-
дициям и практикам. И прежде всего — пониманию сложной архитектуры 
разнообразных юридических картин мира, выражающих юридическое лицо 
и ландшафт современного миропорядка.

Культурно- историческая юриспруденция как научная дисциплина имеет 
генетическую связь с общеотраслевыми и отраслевыми правовыми дис-
циплинами, сравнительным правоведением и правовой политикой. Она 
не претендует на статус общей теории и методологии права. Ее целевая 
аналитическая функция заключена в разработке представлений об исход-
ных правовых основаниях жизнедеятельности человека различных систем 
социального общения, традиционных, переходных и современных обществ. 
В этом смысле культурно- историческая юриспруденция является теори-
ей понимания и репрезентации юридического как сферы существования 
и реализации различных форм человеческой субъектности в юридиче-
ских определениях исторического времени и исторического пространства. 
Культурно- историческая юриспруденция и ее базовый концепт правовой 
плюрализм практик нормативного регулирования социальных отношений 
играют роль методологии понимания пределов возможной унификации 
национальных правовых систем и в условиях формирования, и в условиях 
кризиса глобального правопорядка.

Концептуальный статус теории права
Теория права — составная часть юридической науки, образует понятий-

ное основание ее аналитического языка. Определение места дисциплины 
в общей структуре юридического знания продолжает быть актуальной темой 
и проблемой современной юриспруденции. Она всегда занимала эксклю-
зивное положение в марксистко- ленинской правовой доктрине и санкцио-
нированной ею одноименной научной и учебной дисциплине. В итоге была 
выстроена жесткая и идеологически унифицированная система и структура 
дисциплины, ее предмета, научного словаря, номенклатуры основных под-
ходов и проблем скорее доктринального, чем аналитического разрешения. 
Представляется возможным вынести на обсуждение ряд тезисов, характе-
ризующих отдельные этапы в эволюции подходов в определении теоретико- 
методологического статуса теории государства и права через реконструкцию 
ее эпистемических отношений с дисциплинарным кластером социально- 
политических наук. Не касаясь вопроса выявления содержательной глуби-
ны формальных конфигураций теоретической юриспруденции, таких как 
теория права и государства или теория государства и права, скорее концеп-
туальные заклинания, чем их общая теория, узкое или широкое понимание 
предмета дисциплины, можно отметить следующее.
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ны в духе бюрократического администрирования везде и во всем провоз-
глашает, идеологически мотивируя ее предназначение быть альфой и оме-
гой в объяснении фундаментальных закономерностей государственно- 
правового развития. В рамках данного подхода получила свое доктриналь-
ное обоснование иерархическая модель построения системы юридической 
науки, поскольку бюрократическая картина мира во всем видит только 
объект собственной организации и управления. Теоретическая юриспру-
денция рассматривается в качестве нормативной, идеологически фундиро-
ванной дисциплины, содержание которой образуют рамочные директивные 
определения предмета и языка остальных правовых дисциплин в наличном 
корпусе юридической науки. Теория государства и права предстает в этом 
определении в качестве прескриптивного текста, предписывающего, оформ-
ляющего и оценивающего конкретное юридическое знание на предмет его 
классовой достоверности, истинности и обоснованности. Остальные от-
ветвления юридической науки в данной модели тотальной унификации 
и контроля юридического знания образуют нижний уровень дисципли-
нарной иерархии. То есть вторичны относительно доктринального ядра 
общей и единственной для всех официальной теории государства и права. 
Ее конечный результат в полной мере выявил себя в унылом однотонном 
пейзаже учебной литературы, повторяющей и воспроизводящей десятиле-
тиями как молитву классовые символы концептуальной веры 1.

Новая редакция юридического вероучения сегодня воспроизводит себя 
в более гибкой и структурированной аргументации, получившей весьма 
многообещающее наименование интегративная юриспруденция. Что не из-
менило исходную идеологему позитивистского правопонимания, поскольку 
являлось по своей сути предметным и доктринальным продолжением взгля-
да на юридическую науку как вертикально организованную систему юри-
дических понятий и конструкций, особенно в части определения взаимных 

1 Завершенное в себе выражение юридической Теологии, выработанное на крупнейшем Соборе 
представителей советской юридической мысли в 1938 году и заключившее понятие права в рамки Ка-
нонической формулы: «Право — совокупность правил человеческого поведения, установленных го-
сударственной властью как властью господствующего в обществе класса, а также обычаев и правил 
общежития, санкционированных государственной властью и осуществляемых в принудительном по-
рядке при помощи государственного аппарата в целях охраны, закрепления и развития общественных 
отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу» [13, с. 40–41]. Здесь представ-
лено все: и доктринальная манифестация позитивизма в его этатистской версии абсолютной веры, 
надежды и любви в магическую силу любых решений государства; и воплощение шопенгауэровской 
формулы мира как воли и представления в редакции никем и ничем неограниченной власти в законо-
положениях единственно верного учения. Господствующая идеологема победившего все и вся класса 
продолжает до сих пор с известными вариациями на тему конституционной государственности сохра-
нять и охранять свое концептуальное и формальное наследие. Можно бесконечно долго ходить во-
круг да около, размышляя на тему государства граждан, оформивших свои отношения в определениях 
конституции — своего рода политико- правовом контракте, забыв при этом, что исходным основанием 
политического соглашения выступает доверие государству. Доверие не безгранично. Сегодня оно есть, 
а завтра его может и не быть. Это рано или поздно расходуемый культурно- психологический феномен.
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отношений между государством и правом. Для придания концептуальной 
новизны новому формату главной юридической науки в иерархии юриди-
ческих дисциплин была развернута абсолютно бессодержательная дискус-
сия по вопросу различения понятий «интегральная юриспруденция» или 
«интегративная юриспруденция».

Концепт интегративная юриспруденция безусловно имеет право на су-
ществование прежде всего в плане открывающихся возможностей перефор-
матирования дисциплинарной структуры формально- догматической юри-
спруденции. Сама по себе задача обнаружения и формулирования новых 
смыслов и значений в понимании предмета и структуры науки права, а так-
же ее аналитического языка и междисциплинарных связей в общей системе 
социальных, политических и гуманитарных наук, демонстрирует позитив-
ные сдвиги в развитии теоретической юриспруденции. И, как следствие, 
предполагает формирование и проектирование новых правовых онтологий 
и эпистемологий. Все иное в понимании ее теоретико- методологического 
статуса будет ориентировано на сохранение стандартного этатистского нар-
ратива (догматики и аксиоматики) суждений о праве и государстве в их 
взаимных отношениях и определениях. Ахиллесова пята интегративной 
юриспруденции по сравнению с догматической прозрачностью ее дисци-
плинарной альтернативы состоит в неопределенности ее действительного 
предмета. Проблема в том, что главный предмет изучения в манифестиру-
емой ее собственным наименованием конструкции и важнейшее основание 
ее аналитического развития — разработка нового дисциплинарного ком-
плекса и категориально- понятийного языка дисциплины. Причем не с точ-
ки зрения интеграции отдельных аспектов ее общего объекта, а перехода 
от изучения государства и права к изучению самой дисциплины, а имен-
но ее собственных концептуальных и аналитических оснований. Переход 
к поиску, изучению и созданию интегративной эпистемологии науки права 
не состоялся, по крайней мере, вплоть до настоящего времени.

Юридическая наука в целом и ее теоретическая составляющая — одна 
из форм существования и развития правовой реальности. Это концеп-
туальная и языковая реальность со своей внутренней (структурной) 
и культурно- исторической (эволюционной) логикой ее становления и вос-
производства. Теория права в своей собственной онтологии и эпистемо-
логии обнаруживает себя и выражает себя в системе правовых категорий 
и представлений, понятий и определений, юридических конструкций и ар-
гументаций. В этом плане аналитический язык юриспруденции в ее соб-
ственной догматике и аксиоматике объективно насыщен переживаниями 
и оценками должного и недолжного в порядке отношений, составляющи-
ми юридическую картину мира в целом и правопониманием конкретной 
исторической эпохи, в рамках которых конституируется заданный кон-
цептуальный формат и юридической теории, и юридической практики. 
Разумеется, процессы концептуализации предметов юриспруденции, их 



1919

Те
ор

ия
 п

ра
вадинамика и структуры носят комплексный характер и протекают в системе 

культурно- исторических, эпистемологических и аксиологических коорди-
нат данного исторического времени и места. Пересечения и заимствования 
общеметодологических и операциональных подходов в понимании границ 
и содержания своего собственного предмета и структуры как со стороны 
теории права, так и со стороны дисциплин социально- политического и гу-
манитарного комплекса носят циклический и взаимный характер. Обмен 
языков протекает зачастую спонтанно и на различных этажах аналитиче-
ской рефлексии.

Логика и траектории практических вызовов и научных ответов не за-
даны изначально, но постоянно выявляют себя в процессах консервации 
старых и появления новых концептуальных решений. В этой связи впол-
не объяснимо становление в общем корпусе юридической науки, наряду 
со стандартным комплексом юридических дисциплин — историей госу-
дарства и права — институтов (историческая юриспруденция), философии 
права и истории политических и правовых учений — доктрин (доктриналь-
ная юриспруденция), истории и методологии юридической науки — юри-
дических знаний (когнитивная юриспруденция). В этом плане безусловный 
общенаучный интерес представляет такой феномен и формат юридической 
науки и теории права, как постюриспруденция или теория науки права, 
активно разрабатываемая отдельными представителями петербуржской 
и московской школы права. Ее исходная познавательная парадигма ориен-
тирована в отличие от неклассической, а тем более классической юриспру-
денции на изучение прежде всего самой юридической науки, ее онтологии 
и эпистемологии. То есть метатеоретических и концептуальных оснований 
дисциплины. Предмет постюриспруденции — юридическая наука во всех 
предметных и эпистемических проявлениях практического и теоретическо-
го языка, языка права и науки права. В этом аспекте своего концептуально-
го статуса постюриспруденция это ничто иное, как теория о теории науки 
права или метатеория.

Историческая фаза саморефлексии на предмет самое себя выражает 
кардинально новую ступень теоретико- методологической эволюции науч-
ной дисциплины. Это по существу и был ответ на концептуальный кризис 
формально- догматической юриспруденции. Этот момент или парадигмаль-
ный сдвиг в понимании и расширении предмета теории права дает основа-
ние признать глубинный характер становления новой формации систем 
юридических знаний. Ее проблемное ядро составляет разработка теории 
междисциплинарных связей в системе социально- политических и гума-
нитарных наук, в рамках которой предметы и методы взаимоопределяют 
и конституируют друг друга. Ни предмет, ни метод научной дисциплины 
не существуют сами по себе. Предмет обнаруживает себя через метод, а ме-
тод заключен в самом предмете. Собственный предмет и методы теории 
права выражают себя в языке юриспруденции, категории с меняющейся 
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исторически знаниевой формой и содержанием, производной функции 
междисциплинарных связей. Юридический язык обладает магическим 
свой ством: он не только и не столько отражает правовую реальность в ее 
определениях и понятиях, — он ее замещает и производит. Именно здесь 
и заключено основное содержание вопроса взаимных отношений концеп-
туальных заимствований и обменов между собственно теорией права и ее 
аналитическими референциями — антропологией и социологией права, 
юридической лингвистикой, политической юриспруденцией и правовой 
психологией. Это концептуальный симбиоз. Именно в нем, движимом соб-
ственной культурно- исторической логикой воспроизводства права и науки 
права, позволительно увидеть те аспекты и моменты правовой реальности, 
которые лежат за предметными рамками догматической юриспруденции 
и иных аналитических версий классического и неклассического правопони-
мания. Именно разработка данной темы и проблемы составляет актуальное 
направление новой постклассической юриспруденции.

Юридический концепт действительности
Особое место в новой аналитике и методологии изучения развития 

правовых систем современной юриспруденции (Инновационной юриспру-
денции) занимает понятие- категория концепт. Концепты являются струк-
турными элементами культурного механизма развития правовых систем. 
Как и любое явление социокультурного порядка, данная категория имеет 
свою историческую биографию: эйдосы Платона [14], монады Готфрида 
Лейбница [15], стереотипы Уолтера Липпмана [16], гештальты Освальда 
Шпенглера [16] и Эрнста Юнгера [18], габитусы Пьера Бурдье [19], эписте-
мы Мишеля Фуко [20], цивилизационные паттерны Йохана Аронсона [21] — 
все это проявления и исторические маркеры ментальной и когнитивной 
природы языка права. Сознание, отражая реальность, в определениях своей 
культуры, рефлексирует феномен права в рамках глубинных оснований 
существования и заложенной в нем языковой картины мира своего исто-
рического времени [см.: 6]. Отсюда закономерно включение в механизм 
генезиса правовых систем такой составляющей процесса и оснований раз-
вития права как концептогенез:

нормогененез — правогенез;
этногенез — социогенез — культурогенез — концептогенез;
политогенез — государствогенез.
Концептогенез характеризует развитие правовых систем (институтов 

и ценностей) в восприятиях, переживаниях и отношениях к праву. То есть 
концепты заключают в себе регуляторные понятия в определениях права 
своей социокультуры. В этом аспекте концепты являются ментальными 
основаниями и источниками развития права. Они получают свое выраже-
ние и связаны также с правопониманием или базовыми представлениями 
о природе и источниках права. В этом аспекте концепты — когнитивные 
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тические понятия или свои языки описания и объяснения права.
Право как реальность не только существует в системе институтов, 

но также изучается в предметной логике правопонимания своей эпохи. 
В рамочных определениях культурного гештальта право переживается 
и оценивается в положительных или отрицательных коннотациях, позна-
ется и изучается в адекватной или неадекватной аналитике исследуемому 
явлению. Восприятие права и изучение права являются важнейшими мо-
ментами существования и развития языка права и языка науки права.

Право как социальная категория и институт отражает и выражает пси-
хологию своего исторического времени. В терминах дискурсивной логи-
ки К. Маркса право — это не что иное, как опредмеченная коллективная 
психология общества. Факт исторического существования права лежит 
в дефинициях культуры или социокультурной психологии определенной 
эпохи. Либеральное, гражданское или социальное право в различных мо-
дусах и модальностях своего институционального и нормативного выра-
жения, а именно императивное или диспозитивное право, жесткое или мяг-
кое право — проявления правосознания и правовой культуры конкретного 
общества. То есть социальной психологии своего исторического времени 
и места. Институты существуют в рамках юридико- психологических кар-
тин мира определенной исторической эпохи. Это предметы культурно- 
исторической юриспруденции и психоанализа в логике языков инициа-
ций Зигмунда Фрейда [22], архетипов Карла Юнга [23], симулякров Жана 
Бодрийяра [24], политических спектаклей Ги Дебора [25] и культурных 
пространств Анри Лефевра [26].

Именно в этом смысле право — это не только институциональная реаль-
ность. Поскольку институты одновременно переживаются и осмысляют-
ся, это также ментальная и когнитивная реальность. Поэтому важнейшим 
элементом понимания онтологии правовых институтов являются рамоч-
ные базовые представления о власти и нормативном регулировании или 
концепты. Своего рода доктринальные ядра политического и юридическо-
го развития соционормативных, в том числе правовых систем. Концепты 
выполняют двой ную регуляторную функцию в механизме развития права 
и науки права. Во-первых, в определениях границ аналитического языка 
юриспруденции. Во-вторых, в определениях границ предметов правового 
регулирования. В-третьих, в определениях состава и структуры источников 
действующего права. Поэтому право по факту и понятию — это концепту-
альная реальность. Категория «концепт» выражает коллективные представ-
ления и переживания феномена права на языке, в терминах и определениях 
исторической и культурной эпохи его существования. В этом смысле пра-
во — это и концептуальная, и языковая реальность.

Категория «концепт», наряду с категорией «институт», составляет 
вторую базовую аналитико- тематическую единицу изучения процессов 
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государственно- правового развития, поскольку оно определяется норматив-
ными представлениями о должных формах организации власти и норматив-
ного регулирования. Оперируя в исследовании явлений государства и пра-
ва определенным языком, терминологией и логикой рассуждений, важно 
обозначить их положение как в общей системе научной дисциплины, так 
и в рамках конкретно- исторической юридической картины мира. Концепты 
лежат между категориями и понятиями, между социально- нормативными 
фактами и определениями социально- нормативных фактов. Они квалифи-
цируют государственно- правовую реальность, фиксируют ее культурную 
и цивилизационную принадлежность. И, самое главное, концепты опреде-
ляют исторические траектории ее развития: инерционность и преемствен-
ность, позитивную или негативную динамику движения политико- правовых 
традиций и новаций в практиках государственно- правового развития. Ина-
че говоря, феномен права существует в рамочных определениях и построе-
ниях концептогенеза своего времени и места.

В конечном счете именно концепты определяют исторические траекто-
рии и судьбу тех или иных правовых систем. Феномен права существует 
в рамочных определениях и построениях своих концептуальных основа-
ний или базовых ценностей и представлений о должном. Или юридических 
картин мира. В этом отношении право — цивилизационный феномен. Вос-
точная традиция понимания права связана, существует и воспроизводит 
себя в системе глубинных концептуальных координат: традиции, иерархии, 
авторитета. В свою очередь, западная традиция понимания права также 
связана, существует и воспроизводит себя в своей системе глубинных кон-
цептуальных координат: формального равенства, индивидуальной свободы, 
социальной справедливости.

Категория «концепт» раскрывает внутреннюю и скрытую от глаз приро-
ду права, поскольку концепты имеют феноменологический статус, то есть 
статус репрезентации явления в коллективном и индивидуальном сознании 
в форме образов и знаков, символов и представлений. Концепт — ментально 
сущее, конкретное воображаемое, обнаруживающее свое социальное и куль-
турное существование в политических и правовых институтах. То есть кон-
цепты имеют институциональные, доктринальные и аналитические репре-
зентации. Право, прежде чем стать институтом, возникает и живет, пережи-
вается и осмысляется в сознании индивидуальном и коллективном в терми-
нах и определениях концептов или культурных языков своей эпохи. Таким 
образом, в самом общем виде право одновременно институциональная 
реальность и языковая реальность, концептуальная реальность, когнитив-
ная и ментальная реальность со своими предметами, аспектами и языками 
изучения, описания и объяснения явления права. Государственно- правовое 
развитие в этом плане — это институциональное развитие социальных си-
стем, концептуальное развитие социальных систем и ментальное развитие 
социальных систем.
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ции. Концепты лежат не только в основании формирования аналитического 
языка юриспруденции. Это — одна сторона вопроса и предмет эпистемоло-
гии права. Концепты образуют нормативное основание права и правового 
развития. Они играют правообразующую, а точнее, правопорождающую 
функцию. Это другая сторона вопроса и предмет онтологии права. Кон-
цепты являются источниками права и правового развития в собственном 
смысле и значении данной категории, явления и понятия. Юриспруденция 
концептов составляет аналитическое ядро Инновационной юриспруденции, 
определяя ее собственную дисциплинарную структуру, историческую ди-
намику и траекторию развития.

Номенклатура возможных проявлений юридического концепта действи-
тельности включает множество измерений, охватывая собой и историко- 
генетические, и социокультурные, и когнитивные, и концептуальные, и нор-
мативные, и институциональные, и формально- догматические аспекты 
существования и выражения права. Это своего рода универсальное перво-
начало юридического per se, следы шествия которого сквозь историческое 
время и пространство и образуют правовую реальность. Это и юридические 
идеи, и категории, и ценности, и представления, и символы и архетипы. 
Изменения в их системе, структуре и составе под влиянием экзогенных 
и эндогенных, постоянных и переменных факторов и условий социально-
го развития и определяют конкретно- исторические формы и содержания 
правовой действительности. Можно соглашаться или не соглашаться с по-
добной трактовкой категории юридический концепт действительности. 
Хотя, разумеется, каждый из перечисленных элементов как в отдельности, 
так и в их системе требует развернутого предметного анализа. Юридиче-
ский концепт действительности как элемент правовой реальности является 
исторической категорией, меняющейся вместе (синхронно или асинхронно, 
симметрично или асимметрично) с этой реальностью. Он не может быть 
ни полным, ни завершенным, поскольку он такой, какой есть в смысле 
существования. Юридический концепт действительности как предмет 
научно- практической рефлексии существует уже в другом концептуаль-
ном пространстве, в форме понятия о самом себе и той реальности, частью 
которой он является по факту, а не определению.

Категория «юридический концепт действительности» и понятие «юри-
дический концепт действительности» живут на различных «этажах» пра-
вовой реальности, обладают собственной предметной и эпистемологиче-
ской логикой развития и воспроизводства. Их объединяет общий научно- 
практический язык, язык юридических определений и язык юридических 
конструкций. Каждая историческая эпоха существования права — это од-
новременно и историческая эпоха существования корреспондирующего ей 
юридического концепта действительности, то есть юридического языка пра-
ва и юридического языка размышления о праве. По существу, юридический 
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концепт действительности, его содержание и структура связаны и определя-
ются эпистемологическими и аксиологическими поворотами юридических 
картин мира.

Юриспруденция как методология  
и технология правового развития

Юриспруденция или юридическая наука имеет свою концептуальную 
биографию. Становление и развитие аналитического языка юриспруденции 
от фактического и конкретного к абстрактному и понятийному также имеет 
свои фазовые переходы и циклы в движении и развитии концепций и пред-
ставлений о должном или недолжном порядке социальных отношений. Со-
держание юридической науки всегда включало в себя историю борьбы док-
трин и теорий, протекающую в исторической логике смены концептуальных 
парадигм. Исторические формы выражения юридических знаний от мифов 
и вероучительных представлений к логосу претерпевали фундаментальные 
трансформации как в составе используемых терминов и определений — 
в языке и стиле аргументации, так и в скрытых мотивах и фактах описания 
и объяснения правовой реальности — в социальной психологии и культур-
ных предпочтениях, заключенных в юридических текстах.

Все это выражение манифестаций и функций определенного истори-
ческого времени, определенных эпох в развитии правовых культур и ми-
ровоззрений. Это проявляется в акцентировании внимания на отдельных 
событиях и моментах исторического и государственно- правового развития, 
отсылках к определенным авторитетам, юридическим течениям и школам, 
доказательствах и обоснованиях социальной позиции как выражения опре-
деленных интересов и ценностей. То есть развитие юриспруденции в ко-
нечном счете есть развитие определенного политико- правового дискурса 
и господствующего концепта юридической действительности или рамочного 
социокультурного и ценностного представления о должном или недолжном, 
надлежащем и ненадлежащем правопорядке.

Юриспруденция не только изучает, но и квалифицирует правовую ре-
альность, оценивает ее на предметную состоятельность или несостоятель-
ность, социальную приемлемость или неприемлемость. На каждой исто-
рической фазе аналитической эволюции юриспруденции как теоретиче-
ской, так и практической, рациональной или эмпирической всегда можно 
вычленить свой содержательный и формальный компонент, в определениях 
которых заключены понимание и потенциальное решение аналитических 
вопросов правового развития, располагается и фиксируется эпистемоло-
гический, политико- правовой и социокультурный статус той или иной 
концепции, понятия и теории. Отсюда проистекает разнообразие аксио-
матических, доктринальных и метафизических суждений о государстве 
и праве в формате публицистики, риторики или рационально- логических 
конструкций и построений.
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компоненты, в рамках которых обосновывается объективность и достовер-
ность получаемого или полученного юридического знания и его практиче-
ская ценность, а также мировоззренческий (аксиологический) компонент, 
раскрывающий или демонстрирующий базовые ценностные ориентации 
признания или непризнания эффективности тех или иных технологий 
политико- правового развития. Праксеологический (прагматический) ком-
понент заключает в себе прикладной смысл и значение полученной инфор-
мации, возможности ее практического использования в форме рекоменда-
ций, проектов решений, экспертных заключений и обоснований политики 
реформ, политики консервации или имитации изменений.

Перечисленные элементы (измерения и составляющие) юриспруденции 
в зависимости от социально- политического контекста, уровня развития 
правосознания, а также исторического этапа развития как политического 
и гражданского общества, так и самой юридической науки, всегда обнару-
живают и проявляют себя в той или иной степени и форме на отдельных 
вехах, стадиях, фазах социокультурного и цивилизационного развития 
систем социального общения. Юриспруденция Ветхого и Нового Завета, 
Кораническая юриспруденция, юриспруденция эпох Реформации и Про-
свещения, юриспруденция общества модерна выражали и реализовывали 
на различных религиозных, доктринальных, метафизических основаниях 
собственное правопонимание и собственное право. Оставили непреходя-
щее правовое наследие — языки и стилевое разнообразие отдельных эпох 
жизни юридического концепта действительности в определениях правовой 
классики, аналитической и исторической юриспруденции, позитивизма 
и правового реализма.

В актуальной повестке дня — поиски собственной юридической мето-
дологии и технологии будущего правового развития сетевых обществ эпохи 
постмодерна. И здесь проблематика онтологического статуса юридического 
языка в процессах институционального и концептуального развития право-
вых систем имеет основополагающее научно- практическое значение. Язык 
не только отражает право, но и формирует право, поскольку «языковая 
форма действительно представляется не только возможным, но и вообще 
единственным материалом нововведений и новообразований» [27, с. 387]. 
Формально- догматическая традиция понимания языка права в определени-
ях нормативно- правовых актов должна быть вписана в определения юриди-
ческого языка как бытийного основания существования и воспроизводства 
правовых систем. Юридический язык производит правовую реальность 
в определениях своей социокультуры. Поэтому образные и понятийные 
конструкции права являются органической частью правовой реальности, 
ее концептуальных и институциональных оснований. Вопрос первичности 
и вторичности материальных или идеальных оснований права сегодня так-
же далек от своего окончательного разрешения, как и вчера. Это не только 
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основной вопрос философии, но и основной вопрос развития права. По су-
ществу, вокруг него и вращается вся действительная проблематика и тео-
ретической и практической юриспруденции, ее предмета, структуры, ее 
феноменологии и эпистемологии. Юридический язык вплетен в практики 
социального общения и их осмысления. Юриспруденция жеста и звука, 
слова и цифры — это культурно- исторические формы существования, вы-
ражения и манифестации бытия права.

Культурно- историческими основаниями права выступают элементы 
социальной действительности, наличие которых определяет и сущность 
и существование права как такового. Это то, без чего права нет, и это то, 
что конституирует правовую реальность и определяет реальность права. 
Таких безусловных оснований или первоначал два: социальная свобода 
и социальное принуждение. Право в этом смысле есть не что иное, как юри-
дически организованная свобода или поведение в рамках юридических га-
рантий и ограничений. Право есть социальное бытие в одной из культурно- 
исторических форм его проявления и существования. Право имманентно 
сущему. Оно пребывает не над и не вне, а внутри социальной реальности. 
Оно и есть сама реальность, поскольку социальное как таковое уже фак-
том своего существования предполагает нормативный порядок отношений. 
Правовое или юридическое, или нормативно- должное, это такое фундамен-
тальное качество социальной реальности, которое обеспечивает существо-
вание социального порядка в практиках социального общения как наиболее 
адекватной и нормативно обеспеченной форме порядка per se. Историче-
ские формы социального есть одновременно и исторические формы нор-
мативного. Абсолютно прав Л.С. Мамут: «Онтическое, не опосредствуемое 
деонтическим, исключено» [28, с. 19]. Столь же очевидно, что деонтическое, 
неопосредованное концептуально, также исключено. Прежде чем быть ин-
ститутом, право живет в концептах. Социальная реальность задана в мифо-
логии и религии, образах и символах, представлениях и понятиях — доми-
нантных для каждой эпохи юридических картин мира исторических типов 
правового мышления [29] и знания.
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А.Г. ГОЛОВИН 1

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ВЛАСТИ 
НАРОДОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРАКТИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Аннотация. В статье показано, что, не будучи прямо поименованной в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации, конституционно- правовая концепция 
делегирования власти народом имплицитно прослеживается в его позициях; ввиду 
этого в дальнейшем представляется целесообразным еще более предметное обращение 
Конституционного Суда к данной концепции, обладающей огромным потенциалом. 
Сквозь призму практики Конституционного Суда исследуются важные аспекты 
понимания народного суверенитета, воли народа, затрагивается конституционно- 
аксиологический подход к пониманию механизмов делегирования власти, высших форм 
непосредственного выражения власти народа — референдума и свободных выборов, 
а также очень близко примыкающих к ним по своей правовой природе всенародного 
голосования и общероссийского голосования. Излагается авторская позиция по прин-
ципиально важному вопросу о пределах полновластия народа в рамках концепции 
делегирования власти. Формулируется вывод о том, что в процессе развития научно- 
теоретических и практических подходов к исследованной проблематике обоснован-
ным является переход к концепции ответственного делегирования власти народом, 
являющегося коммуникационным метапринципом — базовой концептуальной идеи, 
на которой строится система взаимоотношений в пространстве «личность — об-
щество — государство» (в ее публично- правовом выражении), и которая служит 
обеспечению стабильности этой системы.
Ключевые слова: народовластие, народный суверенитет, учредительная власть 
народа, делегирование власти, концепция делегирования власти народом, ответ-
ственное делегирование власти, выборы, референдум.

DELEGATION OF POWER BY THE PEOPLE 
IN THE MIRROR OF PRACTICE  

OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
(THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS)

Abstract. The article shows that, not being directly named in the decisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, the constitutional law concept of delegation of power by 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва
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оthe people is implicitly traced in its positions, which is why in the future it seems appropriate 
to even more substantive appeal of the Constitutional Court to this concept, which has great 
potential. Through the prism of the practice of the Constitutional Court, important aspects of 
understanding people’s sovereignty, the will of the people are examined, the constitutional- 
axiological approach to understanding the mechanisms of delegation of power, the highest 
forms of direct expression of the power of the people — a referendum and free elections, as 
well as very close to them in their legal nature of the nationwide voting and all- Russian voting. 
The author’s position on the fundamentally important issue of the limits of the sovereignty 
of the people within the framework of the concept of delegation of power is presented. The 
conclusion is formulated that in the process of developing scientific- theoretical and practical 
approaches to the studied issues, it is reasonable to move to the concept of responsible 
delegation of power by the people, which is a communication metaprinciple — the basic 
conceptual idea on which the system of relationships in the space «personality — society — 
state» is built (in its public-law terms), and which serves to ensure the stability of this system.
Keywords: democracy, people’s sovereignty, constituent power of the people, delegation 
of power, concept of delegation of power by the people, responsible delegation of power, 
elections, referendum.

В настоящее время институты непосредственного народовластия в рос-
сийском цивилизационном пространстве проходят новый этап своего разви-
тия и утверждения особой значимости для государственного строительства. 
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации в 2020 году ознаменовало очередную стадию 
эволюции форм реализации учредительной власти народа, став имеющей 
особую юридическую природу новой формой непосредственного народного 
волеизъявления, к которой обратился конституционный законодатель, руко-
водствуясь принципом народовластия 1. Состоявшиеся в сентябре 2022 года 
референдумы в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Ре-
спублике, Запорожской и Херсонской областях, на которых был поддержан 
вопрос о вхождении указанных республик и областей в состав Российской 
Федерации на правах субъектов Федерации, вслед за общекрымским ре-
ферендумом 2014 года, на котором был поддержан вопрос о воссоединении 
Крыма с Россией, продемонстрировали особую значимость народного во-
леизъявления для решения принципиально важных вопросов в плоскости 
государственности, конституционализма и будущего целых народов.

Несомненна значимость актов реализации учредительной власти народа 
в общей архитектуре многоаспектных отношений, объединяемых емким по-
нятием демократии в современном его звучании. О.Е. Кутафин подчеркивал: 

1 См.: Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 1-З 
«О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу ста-
тьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 23 марта 2020 года, № 12, ст. 1855).
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«В условиях народовластия осуществление власти конституируется, леги-
тимируется и контролируется народом» [1, с. 102]. Этот процесс с позиций 
правоведения наилучшим образом, на наш взгляд, описывается в рамках 
конституционно- правовой концепции делегирования власти народом, ко-
торая позволяет всесторонне раскрыть длящийся процесс перехода власти 
от ее источника — народа государства — к учреждаемым и легитимируемым 
в соответствии с конституцией государства органам публичной власти раз-
ных уровней — от муниципального до федерального.

При этом правовая наука призвана, тонко чувствуя пульс времени, 
вырабатывать и предлагать обоснованные идеи и теоретические конструк-
ции, служащие приоритету обеспечения наиболее гармоничного разви-
тия государства и общества в их единстве и постоянном конструктивном 
диалоге. Эти идеи призваны не разделять, но объединять, способствуя 
укреплению стабильности развития всего общественно- государственного 
организма. По нашему убеждению, такой теоретической конструкцией, 
основанной на глубокой взаимной внутренней ответственности народа 
и государства за функционирование механизма публичной власти, может 
служить конституционно- правовая концепция ответственного делегирования 
власти народом [подробнее о теоретических основах этой концепции см., 
например: 2, с. 34–45; 3, с. 71–88].

В рамках указанной концепции обратимся к имеющей глубокие научно- 
теоретические основы практике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации (далее также — Конституционный Суд) в части важных теоретико- 
методологических аспектов понимания делегирования власти народом 
в нашей стране.

В.Д. Зорькин характеризует Конституционный Суд «в качестве абсо-
лютно необходимого стране института обеспечения и защиты прав и свобод 
человека, правового развития общества, социальной стабильности, целост-
ности и суверенности Российского государства» [4, с. 1]. В исследованиях 
высказывается мнение, что деятельность Конституционного Суда оказывает 
«наибольшее воздействие на нормы конституционного права» [5, с. 1384]. 
Правовые позиции Конституционного Суда [в настоящем исследовании 
понятие «правовая позиция Конституционного Суда» мы используем 
в традиционно принятом его понимании как сформулированной в по-
становлении или определении точки зрения Суда на тот или иной аспект 
рассматриваемого дела (понятие «правовая позиция» получило широкое 
применение, в том числе и в работах ученых — судей Конституционного 
Суда. См., например: 6, с. 40–46). Хотя нам известно о теоретической 
дискуссионности содержания данного понятия, — см.: 7, с. 5–15)], а также 
ранее изложенные по конкретным делам мнения и особые мнения его су-
дей — источник ценнейшей информации для конституционно- правового 
осмысления тех или иных феноменов правовой и общественно- политической 
действительности, включая, безусловно, те, которые лежат в плоскости 
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опрактической реализации народовластия, избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Оговоримся, что согласно действующим положениям статьи 76 Федераль-
ного конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» 2 особое мнение или мнение судьи 
приобщается к протоколу заседания Конституционного Суда и хранится 
вместе с ним; судья Конституционного Суда не вправе обнародовать особое 
мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться. 
Относительно такого решения федерального законодателя, принятого 
в 2020 году 3, например, А.А. Клишас отметил, что «ограничение публикации 
особых мнений судей Конституционного Суда РФ направлено на повы-
шение авторитетности восприятия решений Суда обществом, исключение 
возможности влияния общественных настроений на принимаемые Судом 
решения» [8, с. 19]. При этом в научных целях для иллюстрации некоторых 
тезисов настоящего исследования мы сочли уместным обратиться к ряду 
опубликованных в предшествующие десятилетия мнений и особых мнений 
судей Конституционного Суда в части доктринальных рассуждений, затра-
гивающих значимые аспекты концепции делегирования власти народом.

Ранее мы уже отмечали, что воззрения на Конституционный Суд как 
на правотворческий орган эволюционировали от концепции «негативного 
законодателя» (то есть органа, принимающего акты, которые отменяют 
нормы права, признаваемые утратившими силу ввиду их неконституцион-
ности) до концепции «позитивного», «второго законодателя» [9, с. 42]. Ряд 
аспектов вопроса о природе актов Конституционного Суда как источников 
права остаются дискуссионными, однако бесспорно одно: практика высшего 
судебного органа конституционного контроля оказывает огромное влияние 
не только на понимание норм российской Конституции и развитие текущего 
законодательства, но и на конституционно- правовую доктрину (понимаемую 
как «авторитетное мнение ученых, выраженное в форме принципов, теорий, 
концепций» [10]) и отечественную юридическую науку в целом.

В зеркале практики Конституционного Суда отражаются важнейшие вехи 
истории современного государственного строительства и соответствующие 
им концепции, обретающие в плоскости конституционного правосудия 
глубокое научное осмысление и всестороннюю конституционно- правовую 
аргументацию.

Исходным тезисом настоящего исследования 4 является понимание 
того, что, не будучи прямо поименованной и четко проартикулированной 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 25.07.1994, № 13, ст. 1447 (первоначальный 
текст).

3 Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 16.11.2020, № 46, ст. 7196).

4 Подчеркнем, что в настоящем исследовании мы ни в коей мере не преследуем цели давать ка-
кие-либо оценки конкретным правовым позициям Конституционного Суда или точкам зрения, отра-
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в решениях Конституционного Суда, концепция делегирования власти наро-
дом имплицитно прослеживается в его позициях и особых мнениях, мнениях 
судей; ввиду данного обстоятельства представляется целесообразным еще 
более предметное обращение Конституционного Суда к этой концепции, 
обладающей огромным конституционно- правовым потенциалом.

Согласимся с Б.С. Эбзеевым, что «именно Конституция должна быть 
той базой, на которой формируется российская конституционно- правовая 
доктрина» [11, с. 11]. Основываясь на емких формулировках конституци-
онных норм, Конституционный Суд в целом и его судьи при формировании 
своих позиций неоднократно обращались к вопросам, касающимся элемен-
тов конституционно- правовой концепции делегирования власти народом 
в России, включая основные аспекты понимания народного суверенитета, 
передачи властных полномочий, реализации воли народа посредством ре-
ферендума и свободных выборов и иных важных сторон этого феномена. 
Представляется, что научный анализ соответствующих позиций в сочетании 
с воззрениями, развивающимися в русле отечественной конституционно- 
правовой науки, актуален и полезен для дальнейшего развития и наполнения 
современными смыслами вышеназванной концепции, весьма значимой для 
российского конституционализма.

Прежде всего отметим, что достаточно четкое выражение получила кон-
цепция народного суверенитета: Конституционным Судом неоднократно 
излагалась позиция, согласно которой Конституция Российской Федерации 
не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, 
помимо многонационального народа России 5, при этом Суд оперирует по-
нятием «народ- суверен» 6, которое как таковое в концентрированном виде 

женным в мнениях и особых мнениях его судей, а лишь стремимся к анализу ключевых теоретико- 
методологических подходов к конституционно- правовому осмыслению многоаспектного феномена 
делегирования народом власти, лежащих в основе сформулированных позиций и мнений. На наш 
взгляд, это имеет несомненную научно- теоретическую и практическую ценность для дальнейшего раз-
вития современной концепции делегирования народом власти в Российской Федерации, понимания 
сущности народного суверенитета, духа народовластия и народного представительства. Оговоримся 
также, что в настоящей работе затронуты далеко не все решения Конституционного Суда, касающиеся 
законодательства о выборах и референдумах, а лишь те, которые позволяют, на наш взгляд, в достаточ-
ной мере продемонстрировать ключевые теоретико- методологические аспекты понимания вышеука-
занной концепции.

5 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 
2000 года № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Рес-
публики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 19.06.2000, № 25, ст. 2728); Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года № 92-О «По запросу группы депутатов 
Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных по-
ложений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Ре-
спублики Коми, Республики Северная Осетия — Алания и Республики Татарстан» с Особым мнением 
судьи В.О. Лучина (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.07.2000, № 29, ст. 3117).

6 См., например: Информация Конституционного Суда Российской Федерации «Методоло-
гические аспекты конституционного контроля (к 30-летию Конституционного Суда Российской 
Федерации)», одобренная решением Конституционного Суда Российской Федерации от 19 октября 
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оотражает неотъемлемую черту народа — его роль как носителя суверенитета. 
При этом в российской Конституции народ не отождествлен ни с сувере-
нитетом, ни с властью, их соотношение опосредовано вполне конкретными 
атрибутивными характеристиками: народ является единственным источником 
власти и выступает носителем суверенитета (ч. 1 ст. 3). Эти свой ства четко 
корреспондируют аксиологической основе, выраженной в преамбуле Кон-
ституции, в том числе стремлению многонационального народа посредством 
реализации своей учредительной власти (вытекающей как раз из понимания 
народа как источника власти) утвердить незыблемость демократической 
основы России, прав и свобод человека, гражданского мира и согласия.

Б.С. Эбзеев подчеркивает: «Народный суверенитет не есть сама власть, 
это — организационно- политический и функциональный принцип осущест-
вления публичной власти, имеющий конститутивное значение; его смысл — 
в юридической институционализации участия народа в реализации своей 
воли в установленных конституцией формах» [12, с. 33–34]. Этот подход 
видится нам исключительно точно отражающим суть соотношения пределов 
учредительной власти народа, определяющих и границы делегирования 
власти, с параметрами демократии, устанавливаемыми конституцией госу-
дарства. Принимая конституцию и реализуя тем самым свою учредительную 
власть в наиболее высоком ее проявлении, народ определяет четкие пара-
метры и пределы реализации своего суверенитета и делегирования власти 
учреждаемым органам, которыми конституирует и ограничивает свою 
непосредственную власть, что и выступает организационно- политической 
основой осуществления народного суверенитета.

При этом такое понимание ни в коей мере не подменяет собой сувере-
нитета государственного, напротив, органично с ним сочетается. В насто-
ящее время понимание суверенитета довольно определенно увязывается 
со свободой народа и взаимной ответственностью личности, общества 
и государства. Президент Российской Федерации В.В. Путин, подчеркнув, 
что «на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Россию», 
особо отметил: «Суверенитет — это гарантия свободы каждого. И в нашей 
традиции человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, 
если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, 
сильная власть в нашем государстве служит и будет служить только народу 
России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней по-
вестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного 
из центров формирующегося сейчас более справедливого, многополярного 
мира» 7. В этом ключе народ- суверен и суверенное государство выступают 
в гармоничном единстве, и публичная власть в государстве изначально 

2021 года. Приведена в СПС «КонсультантПлюс» в соответствии с публикацией на сайте http://www.
ksrf.ru/ по состоянию на 28 октября 2021 года.

7 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на торжественном концер-
те, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности, 21 сентября 2022 года. 
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легитимируется народом посредством ответственного делегирования власти 
в конституционно установленных формах и пределах.

Делегируя свою власть, в том числе путем формирования легитимных 
составов органов публичной власти в ходе свободных выборов, а также 
в ходе формирования выборными органами иных органов публичной власти 
в установленном порядке, народ создает устойчивую систему осуществле-
ния власти в государстве, в чем и объективируется процесс народовластия 
во всей полноте его понимания как длящегося комплексного правоотно-
шения — правового состояния. Демократия отнюдь не сводится только к ее 
непосредственным формам, хотя они лежат в основе всей системы публичной 
власти. М.Н. Марченко пишет: «Рассмотрение демократии в теоретическом 
плане как власти всего народа или большинства членов общества вовсе 
не означает, как показывает общественно- политическая практика, что 
в реальной жизни эта власть фактически осуществляется всем народом или 
его большинством. Об этом свидетельствует уже сам факт передачи власти 
народом — ее источником государству — ее носителю в лице относительно 
немногочисленного по сравнению с численностью народа “особого слоя 
людей”» [13, с. 17]. Не соглашаясь с возможным негативным восприяти-
ем смысловых оттенков использованного ученым понятия «особого слоя 
людей», отметим в то же время, что схема на теоретико- правовом уровне 
описана весьма точно: народ делегирует властные полномочия учрежда-
емым и легитимируемым профессиональным органам, осуществляющим 
в том числе функции государственного и муниципального управления. Тем 
самым реализуется народный суверенитет — через органичное сочетание 
непосредственных и репрезентативных форм народовластия и конституи-
рование легитимной системы профессиональных органов публичной власти. 
«Принадлежность суверенитета народу не означает, что он осуществляет его 
сам. Это невозможно, во-первых, в силу размеров современных государств 
и многочисленности их населения; во-вторых, в силу того, что огромное 
большинство граждан не обладает достаточными знаниями и достаточным 
досугом для непосредственного участия в законодательстве. Они могут 
участвовать в реализации своего суверенитета либо непосредственно со-
действуя изданию законов, либо доверив эту функцию некоторым из своей 
среды — представителям, способным лучше, чем они сами, понимать об-
щественный интерес и сообразно с этим истолковывать их собственную 
волю» [14, с. 229].

Весьма важный аспект рассматриваемой концепции в практике Кон-
ституционного Суда состоит в восприятии народовластия через призму 
(и на основе) ключевых конституционно значимых ценностей, в чем про-
является конституционно- аксиологический подход.

Стенограмма на официальном сайте Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/69397 (дата обращения: 14.01.2023).
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оМногие ученые обращают особое внимание на ценностный подход 
в конституционном измерении. Как пишет В.Д. Зорькин, «конституцион-
ные ценности образуют системное единство и находятся в определенном 
иерархическом соподчинении. Важнейшей задачей при реализации Кон-
ституции является поддержание баланса и соразмерности конституционно 
защищаемых ценностей, целей и интересов» [15, с. 8]. «Ценности, предо-
пределяемые всеобщей человеческой природой — подчеркивает Б.С. Эбзе-
ев, — стали основанием, на котором зиждется не только конституционный, 
но и международный правопорядок» [16, с. 10]. В.Е. Чиркин отмечал, что 
«общечеловеческие ценности получают в конституциях особое преломление, 
обусловленное тем, что конституция — нормативный регуляционный доку-
мент. Она переводит понятия ценностей на язык права, на уровень правовых 
принципов и правил поведения» [17, с. 19]. По выражению А.С. Автономова, 
«каждая конституция сама выступает в качестве ценности уже в силу того, 
что отражает господствующие в данном обществе в конкретных историче-
ских условиях ценности и представляет собой юридический фундамент для 
существования этих ценностей» [18, с. 5].

Конституционный Суд, что весьма важно, одновременно исходит как 
из самостоятельной ценности начал народовластия, народного суверени-
тета, референдума и свободных выборов, как высшего непосредственного 
выражения власти народа, так и из их сочетания с иными отраженными 
в Конституции Российской Федерации ценностями, прежде всего лежа-
щими в плоскости прав и свобод человека и гражданина, основ правового 
статуса личности.

Весьма значим в этой плоскости методологический подход, состоящий 
в том, что «сочетание принципа уважения достоинства с другими консти-
туционными принципами позволяет выявлять и в последующем применять 
в конституционно- контрольной практике конструкции, имплицитно при-
сутствующие в тексте Основного Закона» 8. Примером применения такого 
подхода в контексте принципа уважения и охраны достоинства личности 
в исследуемой нами сфере является сформулированная в Постановлении 
Конституционного Суда от 16 декабря 2014 года № 33-П правовая позиция, 
согласно которой «в основе реализации избирательных прав должно лежать 
конституционное требование обеспечения взаимного доверия во взаимоот-
ношениях личности и публичной власти, которое предполагает поддержание 
государством уверенности граждан в том, что выборы как одна из высших 
форм непосредственного выражения народом своей власти достигают цели, 
а их итоги признаются и уважаются как государством, так и всеми их участ-

8 См.: Информация Конституционного Суда Российской Федерации «Методологические аспекты 
конституционного контроля (к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации)» // СПС 
«КонсультантПлюс».
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никами» 9. Взаимное доверие, на которое здесь указал Конституционный 
Суд, должно, в свою очередь, базироваться на взаимной ответственности 
народа и государства во всем процессе делегирования народом властных 
полномочий органам публичной власти и реализации этих полномочий, 
основанной на признании человека, его прав и свобод высшей ценностью 
(ст. 2 Конституции РФ).

Основы всего регулирования избирательного процесса, а также системы 
гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, Конституционный Суд также возводит к конституци-
онно значимым ценностям и базовым конституционным нормам, содержащим 
важнейшие принципы построения и функционирования демократического 
правового государства. В этом аспекте существенную значимость имеет 
правовая позиция Конституционного Суда, выраженная в Постановлении 
от 22 января 2002 года № 2-П, согласно которой «конституционное регули-
рование, лежащее в основе избирательного законодательства Российской 
Федерации и ее субъектов, содержит относящиеся к основам конституци-
онного строя нормы- принципы, а также другие нормы, предопределяющие 
правовую базу выборов в органы народного представительства. Прежде всего 
это: признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, соблюдение 
и защита которых является обязанностью государства[…], обеспечивающего 
равные права граждан Российской Федерации на всей ее территории[…]; 
провозглашение единственным источником власти многонационального 
народа России, осуществляющего свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
при том что высшим непосредственным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы[…], а также закрепление единства 
системы государственной власти как основы федеративного устройства 
Российской Федерации…», при этом «образуемые в Российской Федерации 
путем свободных выборов органы народного представительства должны 
формироваться на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании», а соблюдение принципов избирательного права 
«делает выборы подлинным народным волеизъявлением, а законодательный 
орган — действительно представительным» 10. Тем самым Конституционный 
Суд указывает на важность такого регулирования избирательного процесса, 

9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2014 года № 33-П 
«По делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончаро-
ва» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2014, № 52 (часть I), ст. 7785).

10 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2002 года № 2-П 
«По делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 и статьи 90 
Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 статьи 21 Закона Республи-
ки Татарстан «О выборах народных депутатов Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина 
М.М. Салямова» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.02.2002, № 6, ст. 627).
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окак механизма, обеспечивающего делегирование власти народом, которое 
обеспечивало бы подлинную природу и реальное содержание избирательных 
прав граждан, а также соблюдение правовой сущности принципа свободных 
выборов.

Конституционный Суд предметно обращался и к соотношению двух 
форм высшего непосредственного выражения власти народа, составля-
ющих основу делегирования народом властных полномочий и принятия 
значимых решений. Очень важна в этом ключе правовая позиция, состо-
ящая в том, что «провозглашая референдум и свободные выборы высшим 
непосредственным выражением власти народа и гарантируя в статье 32 
(часть 2) право граждан Российской Федерации на участие в свободных 
выборах и в референдуме, Конституция Российской Федерации исходит 
из того, что названные высшие формы непосредственной демократии, 
имея каждая собственное предназначение в процессе осуществления наро-
довластия, равноценны и, будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга»; 
при этом Конституционный Суд совершенно справедливо указывает, что 
«последовательность их перечисления в статье 3 Конституции Российской 
Федерации (референдум — свободные выборы) не дает основания для вы-
вода о придании приоритетной роли референдуму, как не свидетельствует 
о приоритетной роли свободных выборов статья 32 Конституции Россий-
ской Федерации, которая, определяя право граждан на участие в непосред-
ственном осуществлении народовластия, называет сначала право избирать 
и быть избранным в органы публичной власти, а затем — право участвовать 
в референдуме» 11. Применив метод системно- структурного текстуального 
анализа конституционных положений, Конституционный Суд однозначно 
обозначил референдум и свободные выборы как равновеликие по своей 
правовой природе формы народовластия.

В своем Особом мнении по процитированному постановлению В.О. Лу-
чин, напротив, писал о том, что посредством иерархии законов референ-
думу отводится главная роль в системе народовластия. Данный постулат 
он выводил из того факта, что по Конституции референдум регулируется 
федеральным конституционным законом, а выборы — федеральным законом. 
Представляется, что такой подход является в большей степени формально- 
юридическим (и даже юридико- техническим), нежели сущностным, обращен-
ным к пониманию правовой природы и реального содержания анализируемых 
демократических институтов (хотя сам судья говорил о необходимости 
исходить прежде всего из социальной и юридической природы этих двух 
форм народовластия).

11 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июня 2003 года № 10-П 
«По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изме-
нения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федера-
ции» с особыми мнениями судей В.О. Лучина и В.Г. Ярославцева (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 23.06.2003, № 25, ст. 2564).
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Ранее нами было отмечено, что референдум — самостоятельная форма 
непосредственного народовластия, которая выполняет разную с выборами 
роль в механизме демократии. Следовательно, одна из них не должна под-
менять другую или служить инструментом в рамках решения каких-либо 
сиюминутных задач, связанных с теми или иными политическими пробле-
мами, не имеющими непосредственного отношения к ее сущности и предна-
значению [19, с. 16]. Эти формы непосредственной демократии, посредством 
которых реализуется механизм делегирования власти народом, в подлинном 
смысле равновелики.

В том же ключе следует рассматривать не только референдум, но и очень 
близко примыкающие к нему по своей правовой природе всенародное го-
лосование и общероссийское голосование, проведенные соответственно при 
принятии Конституции Российской Федерации в 1993 году и при внесении 
в нее масштабных поправок в 2020 году. В.Д. Зорькин, например, отметил 
особую значимость общероссийского голосования по Закону Российской 
Федерации о поправке к Конституции в 2020 году в контексте демокра-
тических начал государства, подчеркнув, что «принципу народовластия 
в наибольшей степени соответствует, чтобы дополнительно к процедуре, 
предусмотренной статьей 136 Конституции Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ „О порядке принятия 
и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации“, дан-
ная поправка получила непосредственную поддержку российского народа» 
[20, с. 9]. С позиций конституционно- правовой концепции ответственного 
делегирования власти народом указанные формы народного волеизъявле-
ния также стоят в одном ряду с указанными в статье 3 Конституции рефе-
рендумом и свободными выборами, объективируя конкретные механизмы 
реализации учредительной власти народа- суверена в рамках общих целей 
делегирования народом власти в стране.

Практически значимые аспекты исследуемой концепции весьма пред-
метно затрагивались Конституционным Судом в рамках рассмотрения тех 
или иных дел. Мнения и особые мнения членов Конституционного Суда, 
изложенные по конкретным делам, органично взаимосвязаны с доктри-
нальными воззрениями и научными позициями соответствующих судей 
как ученых- правоведов. Нельзя не согласиться с Б.С. Эбзеевым в том, что 
правоведение — живая наука, постоянно развивающаяся, чутко реагирую-
щая на социальные, экономические и политические процессы [21, с. 123]. 
Ввиду этого обращение к указанным воззрениям и позициям представляет 
не только научно- теоретический, но и практический интерес.

В данном контексте весьма значимым предметом рассмотрения выступает 
категория воли народа, в том числе в ее соотношении с реализацией властных 
полномочий органов, которым власть делегирована народом.

Например, в Особом мнении судьи Б.С. Эбзеева по определению Кон-
ституционного Суда от 11 марта 2005 года № 3-О выражено «убеждение 
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ов том, что фундамент отечественной конституционно- правовой доктрины 
и практики конституционного регулирования и исходную точку интер-
претации Конституции Российской Федерации и ее применения, как это 
констатировано уже в преамбуле Конституции Российской Федерации, со-
ставляет юридический догмат воли народа, который обладает учредительной 
властью и является носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации, и в силу этого предопределяет пределы 
дискреционных полномочий законодателя и параметры его усмотрения» 12.

Существует несколько иной взгляд на формирование воли народа и ее 
соотношение с усмотрением законодателя. О.Е. Кутафин обращал внимание, 
что «народное представительство можно характеризовать двумя основными 
моментами: во-первых, законодательная воля народного представительства 
не является полной и безграничной; во-вторых, народные представители осу-
ществляют не свое право, а право народа», при этом, однако, подчеркивая, что 
«народ не способен сам сформировать собственную волю. Это объясняется 
низким уровнем его политического развития, социальной дифференциацией 
современных обществ, техническими трудностями конституирования на-
родной воли»; он же резюмировал: «народное представительство и является 
организацией, одной из возможных и, в настоящих условиях, наилучшей 
организацией, выражающей волю народа» [14, с. 230, 233].

Представляется, что эти воззрения сочетаются следующим образом: 
воля народа, опосредующая реализацию народного суверенитета в про-
цессе делегирования власти, все же задает и определяет общие параметры 
дискреционных полномочий законодателя (в том смысле, что он не может, 
реализуя свою дискрецию, выйти за рамки конституционных установле-
ний или решений, принятых народом непосредственно на референдуме), 
но при этом законодатель обладает достаточно широким усмотрением 
в выражении воли народа и ее воплощении в конкретные законодательные 
установления, что соответствует смыслу народного представительства. 
Например, Г.Д. Садовникова пишет: «Сущность народного представи-
тельства как идеи, политико- правовой категории и института, лежащего 
в основе системы государственной власти в демократических странах, 
можно кратко сформулировать как выражение интересов народа в форме 
выполнения по его поручению и от его имени функций представительных 
органов по осуществлению публичной власти» [22, с. 86] и предопределяется 

12 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2005 года № 3-О 
«По жалобе гражданина Смакова Рината Миргалимовича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 14 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» (в редакции Федерального конституционного закона от 15 декабря 2001 года), пункта 3 
статьи 61 и абзаца второго пункта 1 статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 15 декабря 2001 года)» с Особым мнением 
судьи Б.С. Эбзеева (Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 5, 2005).
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самими делегированными законодательному органу народом полномочиями, 
профессионально реализуемыми таким органом 13.

Воля народа как изначальная точка отсчета легитимации властных 
институтов неоднократно интерпретировалась тем или иным образом 
в позициях судей Конституционного Суда. К примеру, в Особом мнении 
В.И. Олейника по Постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 декабря 1998 года № 28-П была высказана обращающая 
на себя внимание мысль о том, что «и Президент Российской Федерации, 
и Государственная Дума наделяются властными функциями по воле из-
бравшего их народа»; «из конституционного положения об осуществлении 
народом своей власти не только непосредственно, но также через органы 
государственной власти следует, что выявление в той или иной форме 
воли народа необходимо и при формировании государственных органов, 
не избираемых непосредственно населением. Это относится прежде всего 
к Правительству Российской Федерации, осуществляющему исполнитель-
ную власть в Российской Федерации» 14. Тем самым показано значение воли 
народа в механизме делегирования власти не только непосредственно изби-
раемым в ходе свободных выборов органам, но в целом всей системе органов 
публичной власти в государстве. При этом процессом, объективирующим 
сформированную волю народа, в механизме народовластия считается воле-
изъявление, осуществляемое в установленных формах. Доктринально воля 
народа, волеизъявление, народное представительство и народовластие как 

13 Весьма важна, на наш взгляд, для концептуализации явления и процесса делегирования власти 
народом позиция Б.С. Эбзеева, состоящая в том, что, во-первых, «в основе демократической органи-
зации общества лежит принцип суверенитета народа, его верховенства в решении наиболее важных 
вопросов государственной и общественной жизни. Именно народоправство, осуществляемое в раз-
личных формах, составляет основу демократического правового государства», а во-вторых, «значение 
народного представительства как самой важной организационной формы конституционного государ-
ства, однако, не означает слияния государственной власти и народа. Речь идет о передаче народом 
права на законодательную власть парламенту при сохранении им за собой контроля за деятельностью 
парламента и иных форм реализации государственной власти. Народ передает представительным ор-
ганам государства не саму власть, а лишь право на власть, на осуществление власти, причем на строго 
определенный срок» (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 
1997 года № 7-П «По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации 
от 2 марта 1996 г. № 315 «О порядке переноса срока выборов в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Пермской области 
от 21 февраля 1996 года «О проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской 
области» и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 года «О порядке рота-
ции состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 
1995 года)» с особыми мнениями судей Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева и Б.С. Эбзеева (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 19.05.1997, № 20, ст. 2383). Здесь четко видится различие учре-
дительной и учреждаемой власти, принадлежащих соответственно народу и создаваемым им органам 
публичной власти.

14 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1998 года 
№ 28-П «По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» 
с особыми мнениями судей Н.В. Витрука, В.О. Лучина и В.И. Олейника (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 28.12.1998, № 52, ст. 6447).
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отаковое воспринимаются в их неразрывном органичном единстве в контексте 
механизма делегирования власти народом 15.

Тесно примыкающим к воле народа, но не совпадающим по объему вы-
ступает понятие воли избирателей; существует мнение, что только таковая 
и выявляется в ходе выборов. К примеру, в Особом мнении, изложенном 
по Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 24 де-
кабря 1996 года № 21-П, Т.Г. Морщакова высказалась о роли в организации 
представительных органов власти «свободных, подлинных, альтернативных 
выборов, которые позволяют[…] выявить политическую волю избирателей 
и передать осуществление представительной власти победившим кандида-
там» 16. Вместе с тем представляется, что хотя воля избирателей на выборах 
действительно выражается, на этот вопрос следует смотреть шире. Суть 
народного представительства состоит в том, что сформированные предста-
вительные органы выражают и воплощают волю народа в целом (равно как 
и призваны исходить в своей деятельности из необходимости обеспечения 
и защиты прав и свобод всех граждан), а не только избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

В Особом мнении М.В. Баглая по тому же постановлению сформули-
рована позиция, состоящая в том, что поскольку «законодатель в государ-
стве, в котором нет обязательного голосования, не требует для признания 
выборов действительными участия в них всех избирателей», то «избранный 

15 Например, судья Конституционного Суда Н.В. Витрук в Особом мнении, изложенном к Поста-
новлению Конституционного Суда от 30 апреля 1997 года № 7-П, подчеркивал, что идея народного 
представительства непосредственно вытекает из принципа народовластия, закрепленного в статье 3 
Конституции Российской Федерации, а судья Г.А. Гаджиев в собственном Особом мнении по тому же 
делу отметил: «Любое наделение полномочиями органов государственной власти должно отражать во-
леизъявление народа. Однажды сформированный орган народного представительства не может стать 
независимым от народа носителем государственной власти, его полномочия должны быть связаны 
с народным волеизъявлением. Полномочия органов государственной власти должны носить легитим-
ный характер. Непрерывная легитимация власти органов государственной власти обеспечивается пу-
тем свободных выборов, предполагающих в том числе их периодичность», при этом судья резюмиро-
вал: «только при таком условии деятельность органов государственной власти может рассматриваться 
как осуществление государственной власти народом через органы государственной власти». См.: По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1997 года № 7-П «По делу 
о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 г. № 315 
«О порядке переноса срока выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года «О про-
ведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона 
Вологодской области от 17 октября 1995 года «О порядке ротации состава депутатов Законодатель-
ного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 1995 года)» с особыми мнениями су-
дей Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева и Б.С. Эбзеева (Собрание законодательства Российской Федерации, 
19.05.1997, № 20, ст. 2383).

16 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1996 года 
№ 21-П «По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года 
«О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» с особыми мнениями судей Н.В. Ви-
трука, Т.Г. Морщаковой, М.В. Баглая, А.Л. Кононова (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 13.01.1997, № 2, ст. 348).
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депутатский корпус, если бы он был признан представляющим только 
голосовавших за него избирателей, не мог бы претендовать на представи-
тельство всего народа данного государства или государственного образо-
вания. Неизбежно приходится признать, что депутат, избранный частью 
избирателей, является, образно говоря, слугой не своих избирателей, а всего 
народа. Такой вывод вытекает из принципа народовластия, закрепленного 
в статье 3 Конституции Российской Федерации» 17. Действительно, именно 
воля народа как в некоторой степени абстрактно- теоретическая, но в то же 
время имеющая вполне реальное воплощение категория, выражается при 
формировании выборных органов публичной власти и далее транслируется 
ими при формировании иных публично- властных институтов 18.

Принципиально важным является вопрос о пределах полновластия народа 
в рамках концепции делегирования власти. К примеру, В.О. Лучиным была 
высказана точка зрения, состоящая в следующем: «Акт высшей юридической 
силы, принятый всенародным голосованием, исключает принятие актов 
нижестоящей юридической силы, позволяющих отстранять народ от рефе-
рендума. В противном случае народ был бы лишен абсолютной, только ему 
присущей правосубъектности. Народ, учредивший основы конституционного 
строя, вправе во всякое время своей непосредственной властью, являющейся 
высшей перед властью любых (выборных и не выборных) органов, изменить 
эти основы. Поэтому только народ (опять же путем референдума) вправе 
решать, когда и по каким вопросам можно или нельзя проводить референ-
дум. Представляется, что условия и порядок проведения референдума в их 
главных, основных моментах должны устанавливаться самим народом» 19. 

17 Там же.
18 Стоит также упомянуть, что судья Конституционного Суда В.О. Лучин в своем Особом мнении 

по Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июня 2003 года № 10-П от-
метил, что «федеральные выборные органы — Президент и Государственная Дума — не являются «за-
менителями» народа, поскольку они, не представляя собой источники власти, лишь осуществляют как 
представители народа отдельные властные полномочия. Такие полномочия могут быть переданы им 
по решению самого народа посредством выборов. Вместе с тем выборы не являются самоцелью наро-
да и в демократическом правовом государстве не могут рассматриваться как самодостаточное выра-
жение народовластия» (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июня 
2003 года № 10-П «По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона 
«О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Рос-
сийской Федерации» с особыми мнениями судей В.О. Лучина и В.Г. Ярославцева (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 23.06.2003, № 25, ст. 2564). Такой подход, на наш взгляд, не дол-
жен интерпретироваться как отрицающий самоценную роль выборов или же ставящий под сомнение 
полновластие в рамках конституционно установленной компетенции упомянутых судьей выборных 
органов. Эта позиция ценна, если воспринимать ее как указывающую, на то, что выборы по своей сути 
являются универсальным организационно- правовым механизмом, обеспечивающим делегирование наро-
дом власти формируемым легитимным органам, и в этом смысле выступают не самозамкнутым про-
цессом, а ключевым звеном единой цепи конституционно значимых действий по построению эффектив-
но функционирующей системы публичной власти.

19 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июня 2003 года № 10-П 
«По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изме-
нения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федера-
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оОднако с подобной абсолютизацией согласиться, на наш взгляд, нельзя. 
Возведение в ранг абсолюта ничем, по сути, не ограниченного полновла-
стия народа порождает правовые (и политические, что тоже необходимо 
учитывать) риски злоупотребления подобным оправданием полновластия, 
что составляет значимый вопрос в рамках конституционно- правовой кон-
цепции делегирования власти народом. Подобная абсолютизация не оправ-
дана с позиций современного конституционализма. Народ, реализуя свою 
учредительную власть и принимая Основной закон государства, не просто 
конституирует и конфигурирует в нем параметры всей системы публичной 
власти, но и ограничивает себя этими параметрами и конституционными 
принципами, признавая изначальную легитимность такой властной системы 
(иная трактовка, обосновывая возможность народа в любое время произ-
вольно менять конституированную систему власти, порождала бы консти-
туционную нестабильность и затрудняла бы нормальное функционирование 
всего общественно- государственного механизма, что противоречит самой 
идее современного стабильного конституционного государства).

Нам близка в этом смысле позиция Б.С. Эбзеева, который в своем Особом 
мнении по Постановлению Конституционного Суда от 30 апреля 1997 года 
№ 7-П рассуждает о том, что демократия, которая является неотъемлемым 
элементом правового государства, предполагает в том числе обязанность всех 
государственных властей и их должностных лиц соблюдать Конституцию 
и действовать совместимым с законом образом; в этом смысле государствен-
ная власть в правовом государстве ограничена, Конституция и действующее 
законодательство устанавливают ее пределы, которые ею не могут быть 
преодолены правовым образом 20. Идея конституционных «берегов» любой 
публичной власти и самого народовластия видится естественным элементом 
современного конституционализма, краеугольным камнем феномена кон-
ституционного государства как такового. Приведем в связи с этим весьма 
красноречивое высказывание С.В. Вавилова и Д.А. Реута о том, что «выборы 
как кульминационный момент избирательного процесса представляют собой 
акт справедливости, причем справедливости не только законодательного 
регулирования порядка их проведения, но и в отношении итогов голосования 

ции» с особыми мнениями судей В.О. Лучина и В.Г. Ярославцева (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 23.06.2003, № 25, ст. 2564).

20 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 апреля 1997 года 
№ 7-П «По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 мар-
та 1996 г. № 315 «О порядке переноса срока выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Пермской области от 21 фев-
раля 1996 года «О проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской области» 
и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 года «О порядке ротации состава 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 1995 года)» 
с особыми мнениями судей Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева и Б.С. Эбзеева (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 19.05.1997, № 20, ст. 2383).
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и результатов выборов как конституционно- правового механизма делега-
ции власти народа, формирования и обеспечения политического единства, 
стабильности общества» [23, с. 295], в современном понимании существует 
и реализуется в четких конституированных самим народом при принятии 
Основного закона государства рамках.

Проведенные обзор и анализ некоторых аспектов позиций Конституци-
онного Суда и точек зрений его судей позволяют нам изложить в качестве 
выводов следующие соображения.

Во-первых, в практике Конституционного Суда, как и в научных док-
тринальных основах, к которым судьи обращаются при формировании 
позиций, концепция делегирования власти народом хотя и не упомина-
ется зачастую именно как таковая, играет свою значительную роль, что 
подтверждает изложенный нами выше исходный тезис исследования. При 
этом механизмы делегирования власти четко увязываются и воспринима-
ются в системном единстве с конституционными началами и принципами 
народовластия, включая высшие формы непосредственного выражения 
власти народа — референдум и свободные выборы, народного представи-
тельства, концептами народного суверенитета и воли народа. Значимым 
теоретико- методологическим аспектом восприятия делегирования власти 
народа является его рассмотрение через призму аксиологического подхода 
в контексте конституционных ценностей.

Во-вторых, представляется, что описанное конституционно- правовое 
понимание делегирования власти народом заслуживает как активного 
развития на доктринальном уровне, так и дальнейшего обращения к нему 
Конституционного Суда при формировании своих правовых позиций по во-
просам, затрагивающим реализацию механизмов народовластия и функци-
онирование единой системы публичной власти в Российской Федерации.

В-третьих, считаем, что в изложенном контексте в процессе развития 
научно- теоретических и практических подходов обоснованным является 
переход к концепции ответственного делегирования власти народом, кото-
рое, на наш взгляд, на современном этапе государственного строительства 
и на дальнейшую перспективу может служить своего рода коммуникацион-
ным метапринципом — базовой концептуальной идеей, на которой строится 
система взаимоотношений в пространстве «личность — общество — государ-
ство» (в ее публично- правовом выражении), и которая служит обеспечению 
стабильности этой системы. На этом метапринципе, как представляется, 
можно и должно основывать судебные позиции, отражающие приоритет-
ность взаимного доверия и взаимной внутренней ответственности общества 
и публичной власти.

Думается, что в дальнейшем в практике Конституционного Суда может 
в значительной степени использоваться конституционно- правовая концепция 
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оответственного делегирования власти народом, а также развиваться идея 
о важности формирования социально ответственной личности, понятие 
которой в настоящее время используется в важных для развития страны 
документах стратегического планирования, актах Президента Российской 
Федерации 21.

Представляется важным, чтобы указанные подходы получили свое отра-
жение и совершенствование в позициях Конституционного Суда с учетом 
неоспоримой значимости его решений для российской правовой системы, 
социально- экономического и общественно- политического развития страны.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В СИСТЕМЕ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.  

ПРАВОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Аннотация. Организация и проведение выборов в чрезвычайных ситуациях требует 
научного осмысления и выработки определенных принципов и подходов к вопросам 
допустимого и возможного ограничения избирательных прав в интересах обеспечения 
других фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, сохраняя при этом 
максимальный объем политических свобод граждан. Теория права и международная 
практика идут по пути поиска баланса интересов всех заинтересованных сторон. 
Авторы исследования об ограничении избирательных прав в чрезвычайных ситуациях 
убеждены в допустимости и даже объективной необходимости идти на определенные 
регулятивные ограничения в интересах соблюдения паритета в сложившейся системе 
обеспечения и защиты прав и свобод человека, но при соблюдении общепризнанных 
принципов и норм поведения, обусловленных соразмерностью данных ограничений.
Ключевые слова: права человека и гражданина, избирательные права, выборы 
в чрезвычайных ситуациях, регулирование реализации избирательных прав, огра-
ничения избирательных прав.

VOTING RIGHTS IN THE HUMAN RIGHTS 
SYSTEM AND A CITIZEN. LEGAL PRIORITIES

Abstract. The organization and conduct of elections in emergency situations requires 
scientific understanding and the development of certain principles and approaches to the 
issues of permissible and possible restriction of electoral rights in the interests of ensuring 
other fundamental human and civil rights and freedoms, while maintaining the maximum 
number of political freedoms of citizens. The theory of law and international practice are 
on the way of finding a balance of interests of all interested parties. The authors in their 
study, Related to the restriction of voting rights in emergency situations, we are convinced 
of the permissibility and even objective need to go to certain regulatory restrictions in the 
interests of observing parity in the existing system of ensuring and protecting human rights 
and freedoms, but in compliance with universally recognized principles and norms of behavior.
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Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина были и оста-
ются основной обязанностью государства в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (ст. 2). Зачастую объективная потребность общества 
и государства в ограничении прав и свобод человека и гражданина вступает 
в противоречие с необходимостью их соблюдения согласно международным 
актам и обязательствам, которые в действительности не склонны к абсо-
лютизации и предоставляют достаточно широкую свободу усмотрения 
национальным законодателям в соответствии с основным законом страны. 
Поэтому вопрос о пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в особых ситуациях является одним из наиболее актуальных не только для 
правоприменителей, но и для законодателей, работающих над вопросами 
укрепления и совершенствования системы обеспечения и защиты прав 
личности [1, с. 26–46].

Каждое государство, провозгласившее права человека высшей ценностью, 
обязано обеспечить защиту прав и свобод своих граждан всеми имеющими-
ся правовыми средствами. Принимая меры, направленные на защиту прав 
и свобод, законодатель вынужден прибегать к механизмам регулирования 
порядка их реализации во избежание «конфликта приоритетов» либо по-
средством соблюдения имманентных пределов права, либо путем такого 
ограничения прав, которое позволяет противодействовать экстремизму, 
терроризму, коррупции, помогает обеспечивать общественный порядок при 
проведении публичных мероприятий, включая организацию голосования. 
Конституция России (ч. 3 ст. 55) исходит из аксиомы о том, что ограниче-
ния прав индивида необходимы, поскольку они являются инструментом 
согласования прав одного человека с интересами и правами других людей, 
общества, государства, а иногда и условиями осуществления государством 
своих функций [2, с. 84].

Анализ трудов Б.С. Эбзеева показывает, что ученый проводит раздели-
тельные линии между имманентными пределами права (идеей, сформули-
рованной Конституционным судом Германии и поддерживаемой немецкой 
и австрийской научной доктриной) и ограничениями основных прав, а также 
между конституционными ограничениями и ограничениями конституци-
онных прав [3, с. 17]. Ограничения прав им трактуются как изъятия [4]. 
В связи с данным моментом В.А. Лебедев утверждает: «Следует иметь в виду 
и то, что ограничение прав и свобод — это, скорее, исключение из правил, 
а не само правило. Задача национального законодателя и правоприменителя 
сводится к обеспечению свободы личности, а не к ее ущемлению» [5, с. 135].

Системообразующим условием ограничения прав и свобод согласно 
части 3 статьи 55 Конституции является требование о том, чтобы права 
и свободы личности ограничивались только в той мере, в какой это необхо-
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ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Ограничивая одни права в законных интересах 
и прав других лиц или в интересах обеспечения других прав этих же лиц, 
необходимо учитывать не только соразмерность конституционным целям 
подобных ограничений (как неоднократно указывал Конституционный 
Суд 1), но и принцип пропорциональности баланса прав, гарантированных 
Основным законом государства.

Фактически на практике приходится решать вопрос «приоритетности» 
прав и законных интересов человека и гражданина. Например, принцип 
гласности проведения выборов (право на распространение  информации, 
гарантированное ст. 29 Конституции Российской Федерации) приходится 
ограничивать в связи с необходимостью защиты персональных данных 
избирателей и участников выборов. Принцип тайны голосования имеет 
приоритет перед принципом подотчетности при организации дистанцион-
ного электронного голосования.

Вопрос, связанный с «приоритетностью» реализации прав, с повестки 
современного научного дискурса практически никогда не снимался. Его 
острота приобретает особый накал в случаях, когда права и свободы стано-
вятся объектом атак со стороны международного терроризма, экстремизма, 
неонацизма или в случаях ведения так называемых «гибридных вой н», так 
как этот вопрос охватывает целый ряд открытых и подспудных проблем: 
могут ли вообще, а если могут, то насколько могут быть ограничены права 
и свободы в интересах других прав и свобод; до какого предела возможно 
ограничение избирательных прав и свобод в современных условиях; допу-
стимо ли переносить (или откладывать) реализацию одних прав в интересах 
обеспечения других? И так далее.

Задача государства и его профильных органов заключается в том, чтобы, 
опираясь на толкование Конституционного Суда и позиции Верховного 
Суда Российской Федерации 2, обеспечить в максимально полном объеме 

1 См. например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.1998 
№ 7-П по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 1 и 5 Федерального зако-
на от 5 февраля 1997 года «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения 
Российской Федерации и в Фонды обязательного медицинского страхования на 1997 год» в связи 
с жалобами ряда граждан и запросами судов // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1998. № 10, ст. 1242; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.04.1998 
№ 12-П по делу о проверке конституционности отдельных положений части 1 статьи 92 Конститу-
ции Респуб лики Башкортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте 
Республики Башкортостан» (в редакции от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 7 Закона Республики 
Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкортостан» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 18, ст. 2063.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоко-
лов к ней // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.
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реализацию прав граждан, в каждой конкретной ситуации исходя из баланса 
приоритетности и соразмерности ограничения прав гражданина и человека.

Современной истории известны случаи организации и проведения 
выборов в достаточной степени нестабильных ситуациях, в условиях повы-
шенной опасности и даже при перманентно вспыхивающих вооруженных 
конфликтах. Речь, например, может идти об электоральных процессах 
в Афганистане и Косово, где выборы проводились при активном участии 
ОБСЕ в по-настоящему «горячих» условиях непрекращающихся вооружен-
ных стычек; об Ираке, где не утихают внутренние междоусобицы; о Вене-
суэле, где избирательным кампаниям, да и непосредственно голосованию 
сопутствовали гибридные вой ны, развязанные США и Евросоюзом против 
непокорного государства Южной Америки; наконец, о непризнанных ре-
спубликах Донбасса — ДНР и ЛНР, в тяжелейшей ситуации блокады и при 
ежедневных обстрелах со стороны регулярных воинских формирований 
Украины организовавших электоральные процессы с целью легитимной 
и легальной реализации воли и власти народа при позерстве Запада, при-
крывавшегося Минскими соглашениями 2015 года 3. Можно упомянуть 
и референдум в Судане о разделении страны на два государства в условиях 
фактической гражданской вой ны, который был всецело поддержан мировым 
сообществом в лице ООН.

Во всех приведенных примерах государство и органы, ответственные 
за организацию выборов, принимали соответствующие меры, направленные 
на специальное регулирование электоральных процессов, проводимых в осо-
бых и исключительных условиях. Фактически вводились дополнительные 
регулятивные нормы, которые, с одной стороны, обеспечивали безопасность 
избирателей и участников выборов, а с другой, — де-факто усложняли 
и затрудняли реализацию избирательных прав. На практике в подобных 
случаях избирательные права уступали пальму первенства фундаменталь-
ным правам человека — правам на жизнь, здоровье, неприкосновенность 
частной жизни и другим.

Сегодня перед правовой наукой стоит непростой вопрос о подходах 
в разрешении приоритетности и допустимости регулятивных ограничений 
при организации политических и избирательных процессов в сложных 
условиях геополитического противостояния, обострившегося практически 
на всех континентах по вине США и их европейских союзников, которые 
пытаются продолжать свое доминирование в мире.

3 Один из авторов настоящей статьи в соответствии с нотой МИД России в 2015–2016 годах пред-
ставлял Российскую Федерацию в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной 
группы Минских соглашений, которая работала над вопросами организации и проведения выборов 
в непризнанных ДНР и ЛНР, но при руководстве куратора от ОБСЕ и полном сопротивлении предста-
вителей Украины, препятствующих возобновлению мирных электоральных процессов на территории 
Донбасса.
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В основу национальной безопасности России положено такое состояние 
защищенности, при котором, прежде всего, обеспечиваются реализация кон-
ституционных прав и свобод граждан 4. Все международные акты о правах 
человека допускают ограничение прав и свобод как в условиях ординарного 
(нормального) правопорядка, так и при введении какого-либо чрезвычайного 
режима (чрезвычайное положение, военное положение, осадное положение 
и др.) [6, с. 338–342].

Согласно статье 29 Всеобщей декларации прав человека «при осущест-
влении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удов-
летворения справедливых требований морали, общественного порядка 
и общего благосостояния в демократическом обществе».

В таких условиях, как полагает Н.С. Бондарь, важно определиться в выбо-
ре приоритетов, ибо вопрос заключается в том, являются ли глобалистскими 
приоритетами свобода и права человека или ценности безопасности. Это 
связано с тем, что в силу возникновения в нынешнем веке новых глобальных 
угроз человечеству (международный терроризм, природные и техногенные 
катастрофы, угроза глобального потепления и т. д.) все большее значение 
в мире приобретают вопросы безопасности личности, общества и государства. 
Положительный ответ только на один из этих вопросов, заключающийся 
в выборе только одного из вышеназванных приоритетов, представляется 
сомнительным [7, с. 15–17].

Свобода человека и гражданина не может существовать без ограничений 
по причине того, что каждый должен при реализации своих прав считаться 
с правами других индивидов для нормального функционирования как об-
щества, так и государства [8, с. 17].

В современных реалиях достаточно жесткой, если не сказать жестокой, 
международной конкуренции зачастую проблемы приоритетов в реализации 
прав и свобод человека, включая вопросы безопасности личности, а не толь-
ко государства, выходят на передний план при выработке управленческих 
решений жизни общества.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации закреп-
ляет задачи, решение которых призваны способствовать достижению целей 
обеспечения государственной и общественной безопасности, исключению 
посягательства на основы конституционного строя, права и свободы человека 
и гражданина и одновременно — повышению уровня антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, предупреждению и пре-
сечению террористической и экстремистской деятельности 5.

4 См. п. 5 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400.

5 См. п. 47 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации…
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Естественно, возникает вопрос о приоритетности поставленных задач 
в контексте обеспечения прав и свобод человека. Принцип верховенства 
основных (фундаментальных) прав человека следует признать не только 
одним из важнейших общеевропейских принципов естественного права 
(наряду с принципами верховенства права и права на суд), но и главен-
ствующим среди них [9, с. 134–135]. В научной литературе отмечается, 
что государство действует лишь в интересах человека и юридически спо-
собствует обеспечению его физической, материальной и духовной защиты 
[10, с. 25], фактически создавая систему безопасности для каждого человека 
в отдельности и всего социума в целом.

В 2005 году на совещании ОБСЕ было отмечено, что «Терроризм никаким 
образом не может быть оправдан преследованием политических или иных 
целей, поскольку он приводит к жертвам среди населения и подрывает 
неприкосновенность человеческой жизни. Вот почему в условиях противо-
действия терроризму исключительность обстоятельств требует законного 
и контролируемого вмешательства в права и свободы, — особенно если под 
угрозой находится безопасность большинства населения. Ограничение 
прав человека допускается в исключительных случаях, когда существуют 
достаточные основания предполагать наличие угрозы национальной и меж-
дународной безопасности и согласно принципу наименьшего вреда — когда 
ограничение прав меньшинства допускается ради защиты прав большинства. 
Тем не менее даже в таком случае должны уважаться конкретные основные 
права и достоинство каждого человека, а также должен обеспечиваться 
надлежащий контроль со стороны государства и гражданского общества» 6.

Согласно федеральному законодательству, противодействие терроризму 
в Российской Федерации базируется на принципах, важнейшими из которых, 
помимо прочих, являются обеспечение основных прав и свобод человека 
и гражданина, а также важность защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности 7. Именно исходя из этих 
доктринальных подходов можно говорить об определенных приоритетах 
при возникновении террористических угроз.

Конституция закрепляет и защищает две категории прав: права чело-
века и права гражданина. Права человека принадлежат каждому человеку 
от природы, человек обладает ими по рождению, и они неотчуждаемы. 
Политические права и свободы не относятся к этой группе.

В Конституции закреплен широкий круг личных прав человека (ст. 20–30), 
к которым относятся: право на жизнь (ст. 20), право на защиту своей чести 
и доброго имени (ст. 21 и ч. 1 ст. 23), право на свободу и личную неприкос-
новенность (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

6 Man, rights, and the fight against terrorism // Final Report of OSCE Supplementary Human Dimen-
sion Meeting. Vienna, 14–15 July 2005. Р. 3.

7 Ст. 2 ФЗ «О противодействия терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ.
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право на свободное передвижение, выбор места жительства и пребывания 
(ст. 27), свобода совести и вероисповедания (ст. 28), свобода мысли и слова, 
свобода информации (ст. 29) и ряд других. Ограничения этих прав могут 
осуществляться только в случаях, установленных федеральным законом 
и на основании судебного решения.

Международная практика свидетельствует, что правовые и правоприме-
нительные системы государств также ищут оптимальные пути сохранения 
«полного пакета» политических прав и свобод, включая избирательные, 
даже при угрозе террористических атак, экстремистских вылазках и других 
чрезвычайных ситуациях.

* * *
В критических ситуациях, в том числе в ходе борьбы с экстремизмом и тер-

роризмом для государств очень важно не отступать от своих обязательств, 
установленных нормами о правах и свободах человека и международным 
правом, обеспечивая реализацию прав и свобод в максимально полном объ-
еме. Международная электоральная практика реализации избирательных 
прав в чрезвычайных ситуациях наглядно демонстрирует применяемый 
достаточно широкий спектр мер, направленный на обеспечение политиче-
ских прав и свобод в нештатных ситуациях.

Нельзя однозначно утверждать об их эффективности и возможности ши-
рокого применения, но, несомненно, электоральная международная практика 
имеет право на ее аналитическое изучение. Законодательство ряда зарубежных 
государств, прежде всего государств региона ОБСЕ, регулирует вопросы про-
ведения голосования избирателей в условиях чрезвычайных ситуаций (в част-
ности, стихийных бедствий, пожаров, в том числе террористической угрозы) 8.

8 Международные документы по вопросам избирательного процесса практически не касаются 
вопроса об эвакуации избирательных участков в чрезвычайных ситуациях. В одном из ранее действо-
вавших документов Совета Европы — Рекомендациях (2004)11 «Государствам- членам о юридических, 
организационных и технических стандартах электронного голосования» от 30 сентября 2004 года, со-
держалось положение, относящееся только к эвакуации основного оборудования для электронных 
выборов или электронного референдума.

Так, в указанных Рекомендациях (в Приложении III) содержалось положение о том, что «основ-
ное оборудование для электронных выборов или электронного референдума должно располагаться 
в безопасной зоне, которая в течение всего периода проведения электронных выборов или референду-
ма обеспечивает охрану от любого вмешательства в их работу, откуда бы оно ни исходило. На время 
проведения выборов или референдума следует иметь план эвакуации на случай стихийного бедствия».

При проведении международного наблюдения на президентских, парламентских и местных вы-
борах, а также референдумах в итоговых отчетах БДИПЧ ОБСЕ также не содержится каких-либо по-
ложений о правовом регулировании и практике эвакуации избирательных участков в условиях чрез-
вычайных ситуаций, в том числе террористической угрозы, особенностях организации и проведения 
голосования в указанных условиях.

При этом на практике в некоторых государствах (Великобритании, США, Франции) проведение 
голосования избирателей в чрезвычайных условиях, в том числе требующих эвакуации избиратель-
ных участков в случае террористической угрозы, является одним из «угрожающих» компонентов из-
бирательного процесса на протяжении последних избирательных циклов, в том числе при проведении 
8 ноября 2022 года промежуточных выборов в Конгресс США.
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При этом законодательно регламентируются в том числе такие вопросы, 
как порядок принятия решения о прекращении голосования избирателей 
в помещении избирательного участка, эвакуации избирателей и избира-
тельного участка, определение субъектов, правомочных принимать решения 
об эвакуации избирательных участков, порядок перемещения голосования 
избирателей на близлежащие (соседние) избирательные участки либо 
восстановления процедуры голосования после устранения чрезвычайных 
причин, вызвавших эвакуацию избирательного участка (Канада).

Так, в соответствии с законодательством (Актом о выборах от 1 сентября 
2000 года) руководитель Ведомства по выборам Канады наделен полномо-
чиями по адаптации избирательных процедур в условиях чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в условиях чрезвычайного положения с тем, чтобы 
обеспечить реализацию избирателями их активного избирательного права 
и доступность для голосования помещений избирательных участков.

В некоторых государствах регулирование указанных вопросов в целях 
обеспечения единообразного применения положений законодательства 
осуществляется также нормативными и иными актами центральных изби-
рательных (электоральных) органов (Великобритания).

При этом в законодательстве закрепляются различные модели, в рамках 
которых осуществляется наделение соответствующих государственных 
и иных органов и (или) руководителей соответствующих избирательных 
(электоральных) органов полномочиями по принятию решения об эваку-
ации избирательных участков в случае, в частности, стихийных бедствий, 
пожаров, террористической угрозы.

В одних государствах закрепляется положение о том, что правом при-
нятия решения об эвакуации избирательного участка наделены как упол-
номоченные лица соответствующих правоохранительных органов, так 
и руководители избирательных участков, которые в случае наступления 
чрезвычайных обстоятельств вправе самостоятельно принимать решения 
о прекращении голосования избирателей в помещении избирательного 
участка, эвакуации избирателей и избирательного участка, определении 
субъектов, правомочных принимать решения об эвакуации избирательных 
участков, перемещении голосования избирателей на близлежащие (соседние) 
избирательные участки, а также о восстановлении процедуры голосования 
после устранения чрезвычайных причин, вызвавших эвакуацию избира-
тельного участка (Великобритания).

В других государствах решение вопросов об эвакуации избирательных 
участков в чрезвычайных условиях предоставлено уполномоченным ли-
цам соответствующих правоохранительных органов (Бельгия, Франция, 
США — отдельные штаты), либо решение указанных вопросов осущест-
вляется в рамках взаимодействия уполномоченных лиц соответствующих 
правоохранительных органов и руководителей соответствующих избира-
тельных (электоральных) органов (отдельные штаты США).
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новидности) наделения соответствующими полномочиями должностных 
лиц государственных или иных органов либо руководителей центральных 
электоральных органов, либо соответствующих вышестоящих избиратель-
ных органов по принятию решений об эвакуации избирательных участков 
в случаях стихийных бедствий, пожаров, террористической угрозы (Канада, 
США — отдельные штаты).

На практике сообщения о чрезвычайных ситуациях, прежде всего о тер-
рористической угрозе поступают в участковые или иные избирательные 
(электоральные) органы, правоохранительные и другие специализированные 
органы и организации, главным образом по таким каналам, как телефон, 
социальные сети, а также в результате бдительности избирателей и сотруд-
ников избирательных органов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных, прежде всего 
с террористической угрозой, избирательные участки эвакуируются, при 
этом голосование избирателей может быть продолжено на соседних избира-
тельных участках либо на временно оборудованном избирательном участке, 
а при выявлении отсутствия террористической угрозы вновь возвращено 
в помещение для голосования «родного» избирательного участка (Велико-
британия, США, Франция).

Некоторые избирательные органы размещают на своих сайтах либо 
в социальных сетях информацию о новом «временном» месте голосования 
избирателей — соседнем избирательном участке (в связи с эвакуацией 
«родного» избирательного участка), а также номера телефонов или иных 
коммуникационных устройств для информационных контактов. При этом 
в некоторых случаях голосование избирателей — по решению соответствую-
щих вышестоящих избирательных (электоральных) органов — может быть 
перенесено на другой календарный день. И для такого «экстремального» 
голосования может быть образован отдельный временный избирательный 
участок (Канада), либо по решению уполномоченного органа, в том числе 
суда, время голосования избирателей может быть продлено (Канада, США — 
штат Иллинойс).

Законодательство зарубежных государств регулирует порядок нахождения 
представителей правоохранительных органов и вооруженных сил страны 
в помещениях избирательных участков, в том числе в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, включая террористическую угрозу; при этом используются 
различные модели такого регулирования.

В одних государствах, хотя законодательно закреплено, что правоохра-
нительные органы и вооруженные силы страны обеспечивают безопасность 
избирательного процесса, в том числе процесса голосования избирателей, 
указанные лица не могут находиться непосредственно в помещении для го-
лосования избирательного участка, однако могут прибыть туда по указанию 
руководителя избирательного участка, в том числе в условиях террористи-
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ческой угрозы (Армения, Бангладеш, Болгария, Буркина- Фасо, Бурунди, 
Великобритания, Гана, Италия, Камерун, Канада, Лесото, Либерия, Северная 
Македония, Мексика, Нигерия, Панама, Палестина, Папуа — Новая Гвинея, 
Руанда, Турция, Украина, ФРГ, Чехия, Эквадор).

В других государствах законодательство прямо закрепляет положе-
ние о том, что правоохранительные органы и вооруженные силы страны, 
обеспечивая безопасность избирательного процесса, в том числе процесса 
голосования избирателей, могут находиться непосредственно в помещении 
для голосования избирательного участка, в том числе в условиях терро-
ристической угрозы (Албания, Аргентина, Венесуэла, Зимбабве, Непал, 
США — штат Нью- Йорк, Уганда).

* * *
В рамках модели наделения как уполномоченных лиц соответствующих 

правоохранительных органов, так и руководителей избирательных участков 
полномочиями по принятию решения об эвакуации избирательного участка 
в чрезвычайных условиях в Великобритании при проведении 23 мая 2019 года 
выборов депутатов Европейского парламента Избирательной комиссией 
страны на основе положений, в частности Акта о народном представительстве 
1983 года, Акта о политических партиях, выборах и референдумах 2000 года, 
было разработано и принято Руководство для сотрудников избирательных 
участков, в котором в специальном разделе (Приложение 7: «Обеспечение 
безопасности избирательного участка») было закреплено положение о том, 
что на руководителя избирательного участка возложена обязанность и от-
ветственность за обеспечение безопасности избирательного участка, в том 
числе помещения для голосования избирательного участка.

Кроме того, особо закреплено положение о том, что в случаях стихий-
ных бедствий, пожара, либо террористической угрозы, уполномоченные 
лица правоохранительных органов вправе принять решение об эвакуации 
избирательного участка (исполнение указанного решения для руководителя 
избирательного участка является обязательным). При этом аналогичным 
правом, то есть правом самостоятельного принятия решения об эвакуации 
избирательного участка в чрезвычайных условиях, наделены также руково-
дители избирательных участков.

В рамках указанной правовой модели в случае стихийных бедствий, по-
жаров, террористической угрозы уполномоченные лица правоохранительных 
органов дают руководителю соответствующего участка обязательное для 
исполнения указание об эвакуации избирательного участка (в частности, 
о прекращении голосования избирателей и их незамедлительном удалении 
из помещения для голосования избирательного участка, о выносе избира-
тельной документации и технологического электорального оборудования).

При этом, в случае самостоятельного принятия руководителем избира-
тельного участка решения об эвакуации избирательного участка, он может 
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избирателей на близлежащий (соседний) избирательный участок либо о пе-
реносе продолжения процедуры голосования избирателей на другое время 
либо календарный день. Руководитель избирательного участка должен 
незамедлительно поставить в известность соответствующего вышестояще-
го местного руководителя выборов об эвакуации избирательного участка 
и о принимаемых мерах, а также следовать поступающим от него указаниям.

Во время проведения 23 мая 2019 года выборов депутатов Европейского 
парламента от Великобритании на одной из строительных площадок, рас-
положенных в непосредственной близости от помещения для голосования 
избирательного участка, образованного на территории Кенсингтонского 
Университета, при производстве строительных работ была обнаружена 
бомба времен Второй мировой вой ны. По решению руководителя избира-
тельного участка голосование избирателей было прекращено, избирательный 
участок был эвакуирован, при этом по решению руководителя указанной 
участковой избирательной комиссии избиратели были перенаправлены для 
продолжения голосования в другое, выделенное для этих целей, помещение 
избирательного участка.

На другом избирательном участке, расположенном в Highgate Library 
по адресу Shepherds Hill, № 6, непосредственно в помещении для голосования 
избирательного участка был обнаружен подозрительный сверток. Председа-
тель избирательного участка незамедлительно (в 10:10) проинформировал 
об этом органы полиции, самостоятельно не принимая решения об эвакуации 
избирательного участка. В этих условиях уполномоченное лицо полиции 
приняло решение об эвакуации избирательного участка и блокировке ули-
цы, ведущей к помещению для голосования, до установления содержимого 
указанного свертка. Впоследствии (через час) в свертке взрывоопасных 
веществ не было обнаружено, и в 11:45 по местному времени голосование 
избирателей было возобновлено.

При проведении 12 декабря 2019 года досрочных выборов в Палату 
Общин в одном из нижних этажей одного из блоков жилого комплекса  
(the Glen tower block of flats in Motherwell) города Лондона около одного 
часа ночи, за шесть часов до начала голосования избирателей в помеще-
нии избирательного участка (время голосования избирателей — с 07:00 до  
22:00 по местному времени, то есть продолжительность голосования из-
бирателей составляет 15 часов), расположенного в одном из блоков этого 
комплекса, был обнаружен подозрительный предмет, о чем незамедлительно 
была поставлена в известность полиция. По указанию уполномоченного лица 
полиции все жители были эвакуированы; был вызван специалист, который 
с помощью дистанционно управляемого робота направленным взрывом 
разрушил указанный подозрительный предмет (полиции удалось задержать 
48-летнего мужчину, подозреваемого в «закладывании» сомнительного 
предмета между 00:00 и 01:00). При этом в целях обеспечения безопасности 



58

Гражданин. Выборы. Власть. № 1(27)/2023

58

избирателей руководитель избирательного участка во взаимодействии с пра-
воохранительными органами принял решение о перенаправлении избирателей 
на другой избирательный участок.

6 мая 2021 года при проведении специальных выборов в населенном 
пункте Hankelow Village Green (графство Чешир) в здании, соседнем с по-
мещением для голосования избирательного участка, возник пожар. В связи 
с возгоранием (около 13:00 по местному времени), представляющим опас-
ность для голосования избирателей в помещении избирательного участка, 
председатель избирательного участка самостоятельно принял решение 
об эвакуации избирателей и сотрудников участковой избирательной ко-
миссии. При этом голосование избирателей фактически не прерывалось, 
поскольку сотрудники избирательного участка с использованием легковых 
автомобилей организовали своеобразный временный уличный (выносной) 
избирательный участок и места для голосования избирателей. После устра-
нения пожарной опасности голосование избирателей было перемещено 
в стационарное помещение «родного» избирательного участка.

В рамках модели наделения уполномоченных лиц соответствующих пра-
воохранительных органов полномочиями по принятию решения об эвакуации 
избирательного участка в чрезвычайных условиях (Бельгия, Франция) 
в Бельгии при проведении выборов 14 октября 2014 года в городе Тонгерен 
(провинция Лимбург) вследствие ложного сигнала о пожаре, прозвучавшего 
около 09:30 по местному времени, руководителем одного из избирательных 
участков было принято решение о его временной эвакуации. На этой ос-
нове — до приезда сил пожаротушения — было прекращено голосование 
избирателей, они были незамедлительно удалены из помещения для голо-
сования избирательного участка, начался вынос избирательной документа-
ции и технологического электорального оборудования. При установлении 
срабатывания ложного сигнала о пожаре руководителем избирательного 
участка было принято решение о возобновлении (продолжении) голосования 
избирателей в помещении данного избирательного участка.

В США в соответствии с законодательством штатов уполномоченные 
должностные лица вышестоящих избирательных органов, правоохрани-
тельных органов, в том числе шерифы графств, наделены полномочиями 
по принятию решения об эвакуации избирательного участка в чрезвы-
чайных условиях, в том числе в условиях стихийных бедствий, пожара, 
террористической угрозы (штат Флорида), при этом — в условиях обяза-
тельной эвакуации избирательного участка по решению уполномоченных 
лиц — руководители избирательных участков могут принимать решения 
о перемещении (передислокации) процедуры голосования избирателей 
на другие (соседние) избирательные участки.

Так, при проведении 4 ноября 2014 года промежуточных выборов в кон-
гресс США в городе Лос- Анджелесе (штат Калифорния) в 10:00 по местному 
времени полиции стало известно о минировании помещения для голосова-
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школы. По указанию уполномоченного представителя полиции участок был 
незамедлительно закрыт, избиратели и сотрудники участка были эвакуи-
рованы из помещения для голосования, а зона вокруг участка была оцеплена 
сотрудниками правоохранительных органов.

При проведении в штате Флорида 8 ноября 2016 году выборов поступило 
сообщение якобы о минировании помещения для голосования одного из изби-
рательных участков. Председатель избирательного участка незамедлительно 
проинформировал об этом органы полиции и вышестоящий избирательный 
орган — избирательный совет графства. По указанию уполномоченного пред-
ставителя полиции во взаимодействии с избирательным органом графства 
избирательный участок был закрыт, а избиратели и сотрудники участка 
были эвакуированы.

Во Франции при проведении 23 апреля 2017 года первого утра голосова-
ния на президентских выборах в городе Безансон на востоке страны на стыке 
территориальных границ двух избирательных участков и их помещений для 
голосования был обнаружен угнанный неизвестными и оставленный с рабо-
тающим двигателем легковой автомобиль (с поддельным государственным 
регистрационным номером). Он находился в 50 метрах от здания школы, где 
проводилось голосование избирателей. При наличии подозрений со стороны 
избирателей, что данный автомобиль мог быть заминирован, в известность 
была поставлена полиция и вызваны специалисты-взрывотехники.

По указанию уполномоченного представителя полиции избирательный 
участок был незамедлительно закрыт для голосования, а избиратели и со-
трудники участкового избирательного бюро были эвакуированы с этих двух 
избирательных участков. После того, как было установлено, что припар-
кованный автомобиль не представляет какой-либо опасности, голосование 
было возобновлено (спустя примерно полтора часа после принятия полицией 
решения об их эвакуации).

Отметим, что при проведении указанных выборов безопасность обеспе-
чивали около 50 000 полицейских и представителей специальных служб, 
а также около 7 000 военнослужащих.

В рамках модели наделения руководителей центральных, в том числе 
некоторых иных электоральных органов полномочиями по эвакуации изби-
рательных участков в чрезвычайных условиях в Канаде при проведении 
13 октября 2019 года досрочного голосования во время урагана произошел 
обрыв линий высокого напряжения и 13 избирательных участков в городе 
Виннипеге и его пригородах, в том числе в отдаленных местностях прожи-
вания коренных жителей Канады (провинция Манитоба) 9, было обесточено. 

9 Некоторые населенные пункты, входящие в состав территории указанных (городских) избира-
тельных участков, были расположены в отдаленных местностях, в частности, некоторые из них более 
чем в 250 км от города Виннипега.
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В этих условиях продолжение голосования избирателей на данных избира-
тельных участках было невозможно.

В соответствии с законодательством руководитель Ведомства по выбо-
рам Канады наделен полномочиями по адаптации избирательных процедур 
в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях чрезвычайного 
положения с тем, чтобы обеспечить реализацию избирателями их активного 
избирательного права и доступность для голосования помещений избиратель-
ных участков. Им было принято (во взаимодействии с руководителями 13 
участковых избирательных комиссий) решение о прекращении голосования 
избирателей и об эвакуации указанных избирательных участков. При этом 
для избирателей был открыт дополнительный (временный) специальный 
избирательный участок в зале собраний университета Виннипега, где они 
могли принять участие в голосовании. Голосование было перенесено на следу-
ющий день. Для участия в голосовании эвакуированные избиратели должны 
были зарегистрироваться непосредственно в помещении для голосования 
указанного избирательного участка.

При этом на других (стандартных) избирательных участках в связи 
с имеющимися проблемами, вызванными ураганом, избирателям была 
предоставлена возможность проголосовать с использованием специальных 
избирательных бюллетеней {в том числе для сотрудников организаций, 
прибывших из соседних провинций (Саскачеван и Онтарио) для оказания 
помощи в восстановлении энергоснабжения провинции Манитоба}; кроме 
того, на некоторых избирательных участках провинции Манитоба офици-
альное время голосования избирателей было сокращено.

* * *
Таким образом, правовое регулирование вопросов проведения голосования 

избирателей в условиях чрезвычайных ситуаций (в частности, стихийных 
бедствий, пожаров, террористической угрозы) в международной практике 
реализуется на двух уровнях:

– законодательное регулирование {порядок принятия решения о пре-
кращении голосования избирателей в помещении избирательного участка, 
эвакуации избирателей и избирательного участка, определение субъектов, 
правомочных принимать решения об эвакуации избирательных участков, 
порядок перемещения голосования избирателей на близлежащие (соседние) 
избирательные участки либо восстановления процедуры голосования после 
устранения чрезвычайных и др. ситуаций};

– издание нормативных и иных актов центральных избирательных 
(электоральных) органов.

Выделяются следующие модели реализации обеспечения безопасности 
граждан в чрезвычайных ситуациях в ходе выборов:

– правом принятия решения об эвакуации избирательного участка, при-
остановке и/или переноса голосования, других ограничительных действий 



6161

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ое
 п

ра
во(относительно реализации избирательных прав) наделены как уполномочен-

ные лица соответствующих правоохранительных органов, так и руководи-
тели избирательных участков, которые в случае наступления чрезвычайных 
обстоятельств вправе самостоятельно принимать решения;

– решение указанных вопросов предоставлено уполномоченным лицам 
соответствующих правоохранительных органов;

– разрешение обозначенных проблем осуществляется в рамках взаимо-
действия уполномоченных лиц правоохранительных органов и руководи-
телей избирательных (электоральных) органов;

– руководители центральных, в том числе некоторых других электо-
ральных органов наделяются специальными должностными полномочиями 
в чрезвычайных ситуациях.

Российское законодательство предусматривает приоритет защиты прав 
и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности. 
Так, Федеральный закон «О противодействии терроризму» декларирует 
такие принципы как: а) обеспечение и защиту основных прав и свобод че-
ловека и гражданина; б) законность и в) приоритет защиты прав и законных 
интересов лиц, подвергающихся террористической опасности 10. Статья 11 
указанного закона предусматривает в качестве обеспечительных мер, поми-
мо прочего, «удаление физических лиц с участков местности и объектов».

Исходя из неделимости и всеобъемлемости прав человека и гражданина 
и проведенного эмпирического анализа, в случаях необходимости ограничения 
избирательных прав в чрезвычайных ситуациях органы, принимающие решение, 
должны основывать свои выводы на экспертных заключениях представителей 
государственных министерств, ведомств и учреждений, обеспечивающих без-
опасность населения, которые, в свою очередь, должны обозначать границы 
допустимых действий и решений людей в той или иной ситуации. В противном 
случае представитель избирательных органов, действующий без экспертной 
оценки специалиста, может либо недооценить угрозу безопасности, либо про-
являть чрезмерное чувство потенциальной опасности. И то, и другое может 
привести к нарушению баланса в системе соблюдения прав гражданина и че-
ловека в нештатной либо чрезвычайной ситуации и не будет соответствовать 
поставленным целям избирательного процесса.

Как указывает Э.В. Портягина, любое законное ограничение прав и свобод 
человека в интересах общественной безопасности должно быть явно необхо-
димо и оправдано конкретной ситуацией [11, с. 253–255]. Более категорично 
высказывается Т.Н. Нешатаева, считая, что принцип верховенства основ-
ных (фундаментальных) прав человека следует признать не только одним 
из важнейших общеевропейских принципов естественного права (наряду 
с принципами верховенства права и права на суд), но и главенствующим 
среди них [9, с. 134–135].

10 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Российская 
газета. 2006. 10 марта.
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В научной литературе вполне обоснованно преобладает подход, осно-
ванный на принципе приоритета личной безопасности граждан над другими 
принципами обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Вышеприведенные практические примеры мирового опыта, де-факто 
формирующие правовой обычай, еще раз подтверждают, что организация и 
проведение выборов возможны  в различных нештатных ситуациях 11, в том 
числе при существующей террористической угрозе, при этом допустимы 
регулятивные ограничения прав и свобод гражданина в интересах как его 
личной безопасности, так и  безопасности государства, прав и законных 
интересов других лиц.

Но при этом должны быть соблюдены четыре условия: объективно долж-
на существовать нештатная (кризисная, чрезвычайная) ситуация; охват 
проблемой должен касаться всей территории избирательного участка (из-
бирательного округа); должна существовать действительная (не мнимая) 
угроза; государство обязано довести до сведения населения информацию 
о введении ограничительных мер. Именно эти условия считаются необхо-
димыми и достаточными для применения отступлений от международных 
обязательств по соблюдению прав человека [см. более подробно: 1, с. 26–46]. 
В данной связи Д.Г. Назаров справедливо отметил, что «пределы того или 
иного конкретного права не умаляют его, а очерчивают, определяют его 
контуры, тем самым выявляя содержание этого права» [12, с. 89].

Конституционный суд Российской Федерации достаточно конкретно 
выразил правовую позицию в своих решениях, которые Б.С. Эбзеев систе-
матизировал в некоторых работах: «Ограничения конституционных прав 
должны быть необходимыми и соразмерными конституционно призна-
ваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные 
нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых 
ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посяга-
ло бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его 
реального содержания; при допустимости ограничения того или иного права 
в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство, обеспе-
чивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно 
использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные 
этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в части 3 статьи 55 
Конституции, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только 
если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются 
адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для 
защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и закон-
ных интересов других лиц, носят общий и абстрактный характер, не имеют 
обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, 

11 Для целей настоящей статьи под «нештатной ситуацией» мы понимаем ситуацию, при которой 
по независимым от организаторов выборов причине возникают риски нарушения прав и свобод чело-
века и гражданина.



6363

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ое
 п

ра
вот. е. не ограничивают пределы и применение основного содержания соот-

ветствующих конституционных норм; с тем чтобы исключить возможность 
несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина в кон-
кретной правоприменительной ситуации, норма должна быть формально 
определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного 
толкования установленных ограничений и, следовательно, произвольного 
их применения» [3, 13].

В данном контексте Н.С. Бондарь совершенно верно замечает, что «на-
хождение баланса власти и свободы составляет главное содержание тео-
рии и практики современного конституционализма» [7, с. 15–17]. Но при 
этом «резкая диспропорция интересов, их жесткая конкуренция не просто 
вредна, а пагубна. И право на этом пути должно жестко регламентировать 
соблюдение баланса интересов, способствовать гармонизации» [14, с. 86].

Именно в такой постановке вопроса, учитывая богатый мировой опыт, 
необходимо и допустимо решать вопросы обеспечения избирательных прав 
граждан в нештатных ситуациях (в кризисных или чрезвычайных услови-
ях) организации выборов. Любые ограничения избирательных прав долж-
ны носить соразмерный характер, быть обоснованными применительно 
к конкретной ситуации, требующей принятия определенных мер реагирования 
в интересах защиты и сохранения других фундаментальных прав и свобод 
человека и гражданина. С этой точки зрения несомненно, что данная тема 
требует дальнейшего анализа и изучения для выработки правовых подхо-
дов к системе приоритетов прав и свобод человека и гражданина в период 
организации и проведения электоральных процедур.
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И.И. МАКАРОВ 1

ПРОЩАНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ

Аннотация. Статья является исследованием правового статуса избирательных 
комиссий муниципальных образований, в котором делаются выводы о причинах 
исключения этой организационно- правовой формы обеспечения избирательного 
процесса из российского законодательства. Рассматриваются два типа способов 
интеграции избирательных комиссий муниципальных образований в государственную 
систему подготовки и организации выборов, которые применялись на протяжении 
последних 20 лет. Рассмотрены условия и следствия упразднения муниципальных 
избирательных комиссий.
Ключевые слова: муниципальные выборы, избирательные комиссии муниципальных 
образований, совмещение полномочий избирательных комиссий, совмещение составов 
избирательных комиссий, единая система публичной власти.

FAREWELL TO MUNICIPAL ELECTORAL 
COMMISSIONS

Abstract. The article is a study of the legal status of election commissions of municipalities, 
in which conclusions are drawn about the reasons for the exclusion of this organizational and 
legal form of ensuring the electoral process from Russian legislation. Two types of methods 
for integrating election commissions of municipalities into the state system of preparation 
and organization of elections, which have been used over the past 20 years, are considered. 
The conditions and consequences of the abolition of municipal election commissions are 
considered.
Keywords: municipal elections, election commissions of municipalities, combination of 
powers of election commissions, composition of election commissions, unified system of 
public power.

Интересы профилактики злоупотреблений на муниципальных выборах 
требовали целенаправленной работы по уменьшению зависимости муни-
ципальной избирательной комиссии от представительного органа местного 
самоуправления [анализ предпосылок и следствий такой зависимости см.: 8]. 
Такая деятельность велась по двум направлениям с помощью допускаемых 
законодательством организационно- правовых средств. Первый подход носил 
радикальный характер и состоял в отказе от формирования муниципальной 
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избирательной комиссии. Это было возможно в силу того, что в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» она не входила в число обязательных органов. Полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования возлагались при 
этом на территориальную или участковую избирательную комиссию.

Совмещение полномочий комиссий  
и совмещение составов комиссий

Идея совмещения полномочий двух комиссий была реализована уже в Феде-
ральном законе от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», часть 1 статьи 21 которого определяла, что территориальные 
избирательные комиссии действуют в качестве избирательных комиссий 
муниципальных образований.

В соответствии с частью 4 утратившей ныне силу статьи 24 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее — Закон об основных гарантиях) полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования могли возлагаться решением избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации на территориальную или 
участковую избирательную комиссию, но только на основании обращения 
соответствующего представительного органа.

Этот организационный способ профилактики зависимости от предста-
вительного органа местного самоуправления стал достаточно популярен. 
По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
по состоянию на апрель 2021 года, из 2799 территориальных избирательных 
комиссий, существовавших в 85 субъектах России 1, 2401 исполняли возло-
женные на них полномочия избирательных комиссий муниципальных обра-
зований. В их число входят 49 территориальных комиссий, выполняющих 
полномочия по организации муниципальных выборов в административных 
центрах и столицах субъектов Федерации. В ряде регионов уже довольно 
давно не существует ни одной муниципальной избирательной комиссии, 
как, например, в Тульской области [6, с. 44]. В других субъектах Федерации 
избирательные комиссии муниципальных образований действовали лишь 
в одном-двух крупнейших городских центрах, как, например, Екатеринбург 
и Нижний Тагил в Свердловской области [3]. По данным ЦИК России, 
по состоянию на 1 марта 2022 года муниципальные избирательные комис-
сии сохранялись в административных центрах и столицах 47 субъектов 
Российской Федерации.

1 В это число не входит территориальная избирательная комиссия Федеральной территории «Си-
риус».
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тельными комиссиями, что позволяло экономить финансовые, материальные 
и кадровые ресурсы [12, с. 131]. Достаточно распространена на практике 
допускаемая законом ситуация, когда территориальная избирательная ко-
миссия одновременно выполняет полномочия избирательных комиссий всех 
муниципальных образований, входящих в юрисдикцию территориальной 
комиссии. Муниципальные избирательные комиссии при этом не форми-
руются. Существовала в соответствии с частью 4 статьи 26 Закона об ос-
новных гарантиях и обратная возможность, когда избирательная комиссия 
муниципального района по решению избирательной комиссии субъекта 
Федерации, согласованному с представительным органом муниципально-
го образования, исполняла полномочия территориальной избирательной 
комиссии соответствующего района. Например, Белгородская область 
была субъектом Федерации, в котором в каждом из двадцати двух районов 
полномочия территориальных избирательных комиссий были возложены 
на муниципальные, а территориальные комиссии при этом не образовывались.

Возложение полномочий муниципальных избирательных комиссий 
на участковые комиссии оптимально, например, в труднодоступных и уда-
ленных муниципальных образованиях. Так, в Ненецком автономном округе 
только два населенных пункта — административный центр региона — город 
Нарьян- Мар, и административный центр Заполярного района — поселок 
Искателей, не отнесены к труднодоступным и удаленным территориям. 
Территориальные избирательные комиссии расположены в Нарьян- Маре 
и в поселке Искателей. Попасть в остальные населенные пункты можно 
только с помощью воздушного или речного транспорта. В регионе одно 
городское и 18 сельских поселений. Возложение исполнения полномочий 
избирательных комиссий этих сельских поселений на территориальную 
избирательную комиссию Заполярного района в условиях применения 
мажоритарной избирательной системы на муниципальных выборах создава-
ло бы существенные препятствия для лиц, пожелавших стать кандидатами.

Кандидат, выдвигающийся не в списке кандидатов, обязан в соответствии 
с частью 5 статьи 33 Закона об основных гарантиях представлять документы 
лично. Требование посещать территориальную избирательную комиссию 
в административном центре района с целью сдачи документов для выдвиже-
ния означало бы как минимум фактическое ограничение пассивного изби-
рательного права. Исполнение полномочий по подготовке муниципальных 
выборов и референдумов возлагается на участковые избирательные комиссии, 
расположенные в административных центрах соответствующих сельских 
поселений. В условиях высокой стоимости билетов на вертолет только такое 
решение способно обеспечить выполнение принципа равенства кандидатов.

Возложение полномочий муниципальных избирательных комиссий 
на территориальные и участковые комиссии являлось направлением дол-
говременной и постепенной политики избирательных комиссий субъектов 
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Российской Федерации, осуществляемой в рамках полномочий, предусмот-
ренных в части 10 статьи 23 Закона об основных гарантиях.

Так, в Ленинградской области в 2008 году избирательные комиссии му-
ниципальных образований действовали только в семи [5, с. 73] муниципаль-
ных образованиях из 222 муниципальных образований региона [7, с. 115]. 
В большей части случаев это были крупные муниципальные образования, 
которые в результате реформы местного самоуправления частично утратили 
свою компетенцию и вошли в состав муниципальных районов в качестве 
поселений (города Гатчина, Коммунар, Пикалёво, Колтушское сельское 
поселение). В таких муниципальных образованиях сохранение муниципаль-
ных избирательных комиссий было некоторой компенсацией за статусные 
потери, наступившие в результате муниципальной реформы 2003–2009 годов. 
За период, прошедший с 2008 года по 2022 год, общее число муниципальных 
избирательных комиссий в регионе сократилось до четырех.

Попыткам образования новых избирательных комиссий муниципальных 
образований, которые предпринимались, как правило, накануне объявления 
очередных муниципальных выборов, оказывалось профилактическое про-
тиводействие со стороны избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации. Где-то, как, например, в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области, перед муници-
пальными выборами 2019 года руководители муниципального образования 
вняли убеждениям со стороны Избирательной комиссии Ленинградской 
области и согласились с нецелесообразностью разрушения сложившейся 
системы организации муниципальных выборов. В иных муниципальных обра-
зованиях, в частности, в Горбунковском сельском поселении Ломоносовского 
муниципального района Избирательная комиссия Ленинградской области 
вынуждена была выступать заинтересованным лицом в судебном заседании. 
Это случилось, когда совет депутатов поселения, пользуясь отсутствием 
иммунитета структуры органов местного самоуправления [8, с. 57], пытался 
создать муниципальную избирательную комиссию накануне назначения 
выборов и получил отказ регионального управления Минюста в регистрации 
соответствующих изменений в устав муниципального образования.

Следует отметить, что в обоих случаях поводом для инициативы соз-
дания избирательной комиссии муниципального образования служили 
сомнения в добросовестности территориальных избирательных комиссий, 
которые должны были проводить муниципальные выборы. В дальнейшем 
эти опасения не подтвердились, и политические силы, ставившие вопрос 
об образовании муниципальной избирательной комиссии, смогли сохранить 
большинство в новом составе представительного органа, сформированного 
на выборах, организованных территориальной избирательной комиссией.

Вторым организационно- правовым способом снижения зависимости 
муниципальной избирательной комиссии от представительного органа 
местного самоуправления был метод совмещения составов комиссий. Этот 
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лификации руководителей региональной системы избирательных комиссий. 
В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона об основных гарантиях запрещено 
членство в разных избирательных комиссиях только на одних выборах. Если 
муниципальная избирательная комиссия не задействована в региональных 
или федеральных выборах, то есть не выполняет полномочия территориальной 
комиссии, как это имело место в Белгородской области, то включение члена 
территориальной или иной комиссии в состав муниципальной допустимо.

Избирательная комиссия Великого Новгорода, полномочия которой 
были прекращены в мае 2022 года, состояла из 12 членов 2. Территориальная 
избирательная комиссия Великого Новгорода состоит из 14 членов 3. Все 12 
членов муниципальной избирательной комиссии административного центра 
Новгородской области входили в состав территориальной комиссии. Предсе-
датель территориальной комиссии одновременно возглавляла муниципаль-
ную избирательную комиссию; заместителем председателя территориальной 
комиссии было лицо, одновременно замещавшее аналогичную должность 
в избирательной комиссии муниципального образования. Только должности 
секретарей занимали разные члены комиссий, но секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии входила в состав муниципальной комиссии 
в качестве члена с правом решающего голоса, а бывший секретарь муници-
пальной комиссии обладал правом решающего голоса в территориальной 
избирательной комиссии. Парламентские политические партии за редким 
исключением выдвигали в состав и той и другой комиссии одного и того же 
человека. Другие члены комиссий, в том числе руководители, выдвигались 
от разных субъектов выдвижения, таких, как представительный орган му-
ниципального образования, избирательная комиссия субъекта Федерации 
или собрание избирателей по месту жительства.

Это лишь один красноречивый случай умелого поиска баланса интере-
сов при формировании нижестоящих избирательных комиссий. Подобные 
примеры демонстрировали руководители системы избирательных комиссий 
в различных регионах страны. Здесь вопрос в том, какие возможности пре-
доставлял закон для воплощения подобных сбалансированных кадровых 
решений при формировании муниципальных избирательных комиссий?

В соответствии с частью 8 статьи 24 Закона об основных гарантиях пред-
ставительный орган муниципального образования обязан был назначать 
половину от общего числа членов избирательной комиссии на основе посту-
пивших предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

2 Состав Избирательной комиссии Великого Новгорода (срок полномочий 2020–2025 годов) 
(полномочия прекращены, решение Думы Великого Новгорода от 25.05.2022 № 700). [Электронный 
ресурс]. URL: https://adm.nov.ru/page/778 (дата обращения: 20.02.2023).

3 Состав Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода (срок полномо-
чий 2020–2025 годов). [Электронный ресурс]. URL: https://adm.nov.ru/page/780 (дата обращения: 
20.02.2023).
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допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, 
в законодательном органе субъекта Российской Федерации и представительном 
органе муниципального образования. В соответствии с частями 9 и 91 статьи 24 
вторую половину состава муниципальной избирательной комиссии предста-
вительный орган муниципального образования обязан назначить по предло-
жению территориальной избирательной комиссии, — в случае формирования 
муниципальной избирательной комиссии поселения, или по предложению 
избирательной комиссии субъекта Федерации, — в случае формирования 
избирательных комиссий муниципальных образований других видов, в том 
числе внутригородских территорий городов федерального значения.

Накануне муниципальных выборов 2019 года в двух городских поселе-
ниях Ломоносовского района Ленинградской области формировались новые 
составы избирательных комиссий муниципальных образований. Руково-
дители муниципальных образований не пошли навстречу предложениям 
руководителей Избирательной комиссии Ленинградской области доверить 
организацию муниципальных выборов территориальной избирательной 
комиссии. Компромиссным решением стало формирование каждой из двух 
муниципальных избирательных комиссий в составе шести членов, в число 
которых вошли представители вышестоящих комиссий.

В случае Вилозского городского поселения Ломоносовского района 
в состав поселенческой избирательной комиссии по предложению террито-
риальной избирательной комиссии были включены три члена ТИК, в том 
числе ее председатель. Он же был избран председателем муниципальной 
избирательной комиссии. В Аннинском городском поселении в состав 
поселенческой избирательной комиссии представительный орган по пред-
ложению территориальной комиссии назначил также троих членов, среди 
которых был один член ТИК и один член областной избирательной комиссии. 
Ранее в избирательную комиссию Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района по предложению территориальной 
избирательной комиссии был включен и затем избран заместителем пред-
седателя комиссии один из опытных сотрудников аппарата Избирательной 
комиссии Ленинградской области.

Различные варианты совмещения составов избирательных комиссий, 
частичного или полного [11, с. 76] дублирования состава территориальной 
избирательной комиссии в составе избирательной комиссии муниципального 
образования были довольно результативным инструментом формирования 
сбалансированного, компетентного и добросовестного состава муниципаль-
ной избирательной комиссии. Этот метод служил достойным дополнением 
к активно применявшейся практике возложения полномочий муниципаль-
ных избирательных комиссий на территориальные и участковые комиссии.

В целом можно сказать, что закон давал достаточно способов и воз-
можностей влиять на персональный состав избирательных комиссий му-
ниципальных образований, исключая или, по крайней мере, минимизируя 
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состава и членами избирательной комиссии муниципального образования, 
сокращая таким образом возможность обусловленных этими связями зло-
употреблений. Формирование избирательных комиссий муниципальных 
образований и, в более широком смысле, осуществление полномочий муни-
ципальных избирательных комиссий — такой пример, когда возникающие 
на практике проблемы могли решаться и во многих регионах решались 
не столько изменением закона, сколько грамотным и добросовестным при-
менением правовых норм.

Достаточно сложное и подробное правовое регулирование порядка 
выдвижения кандидатур в состав избирательной комиссии муниципаль-
ного образования само по себе служило мотивом согласия на возложение 
полномочий муниципальной избирательной комиссии на территориальную 
комиссию. Имел место, однако, и обусловленный этим особый вид электо-
ральных злоупотреблений: попытки тайного формирования избирательной 
комиссии муниципального образования [1, с. 133–134]. Что же все-таки 
заставило пойти на кардинальный шаг упразднения этого атрибута муни-
ципальной автономии?

Единство системы избирательных органов
К сожалению, избирательные комиссии муниципальных образований 

так и не смогли стать структурами, независимыми от органов политической 
власти [13, с. 8], в данном случае — муниципальной власти. Применявшийся 
способ формирования в сочетании с социально- политическими условиями 
на локальном муниципальном уровне далеко не всегда мог обеспечить на-
значение членов муниципальной комиссии не только с учетом соблюдения 
баланса различных интересов [13, с. 8, прим. 7], но даже с учетом наличия 
безупречной репутации и необходимой профессиональной квалификации 
в вопросах организации избирательного процесса.

Конституционная новелла о единой системе публичной власти, в кото-
рую входят органы местного самоуправления и органы государственной 
власти, создала концептуальную базу для пересмотра законодательного 
регулирования организационной системы подготовки муниципальных вы-
боров. В этом ключе мартовские изменения 2022 года 4, согласно которым 
избирательные комиссии муниципальных образований исключены из си-
стемы избирательных комиссий, а статья 24 Закона об основных гарантиях 
признана утратившей силу, выглядят вполне логично и более чем ожидаемо. 
Единство публичной власти вытекает, как справедливо отмечено в литера-
туре [2, с. 4], из принципа народовластия, подразумевая при этом единство 
избирательной системы на всех уровнях власти.

4 Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».
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Концепция единства системы органов публичной власти получила свое 
непосредственное практическое следствие в избирательном процессе в виде 
упразднения института избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний. Вероятно, это не единственное следствие новых конституционных 
норм для избирательной системы Российской Федерации. Не исключено, 
что новое концептуальное осмысление может получить процедура сбора 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований 
в поддержку кандидатов на должности глав субъектов Федерации (инсти-
тут муниципального фильтра). В контексте упразднения избирательных 
комиссий муниципальных образований необходимым образом возрастет 
значение института окружных избирательных комиссий.

Дискуссии о предложении иных способов формирования избирательных 
комиссий муниципальных образований, либо модификации существовав-
шего способа формирования прекращены за отсутствием предмета. Тем 
не менее остается вопрос учета позиции местного сообщества в процессе 
формирования избирательной комиссии, которая будет проводить муници-
пальные выборы и референдумы. Представительный орган муниципального 
образования утратил контроль за этой процедурой, но имеет возможность 
сохранить некоторое влияние на персональный состав территориальной или 
участковой комиссии. Здесь тоже уместно вспомнить о конституционных 
новеллах 2020 года.

Норма, установленная в новой части 1.1 статьи 131 Конституции Рос-
сийской Федерации, о праве органов государственной власти участвовать 
в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
в порядке и случаях, установленных федеральным законом, давно имеет 
обратный аналог в компетенции органов местного самоуправления. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23, частью 6 статьи 26 Закона об основных 
гарантиях представительные органы местного самоуправления обладают 
правом выдвигать членов избирательных комиссий субъектов Федерации 
и членов территориальных избирательных комиссий. Представительные 
органы местного самоуправления этим правом активно пользовались, то есть 
регулярно участвовали в формировании государственных органов. Эта норма 
практически всегда была востребована при формировании избирательных 
комиссий субъектов Федерации. В меньшей степени она применялась при 
формировании территориальных избирательных комиссий. В современных 
условиях представляется обоснованным применять практику выдвижения 
представительным органом кандидатур в состав комиссии во всех случаях 
формирования состава или заполнения вакансий в территориальной изби-
рательной комиссии.

Представительный орган местного самоуправления в соответствии 
с частью 4 статьи 27 Закона об основных гарантиях обладает также правом 
для выдвижения кандидатов в состав участковой избирательной комиссии. 
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по подготовке муниципальных выборов и референдумов выглядело бы вполне 
логичным, если предложение представительным органом соответствующего 
муниципального образования кандидатуры в состав участковой комиссии 
обладало таким же статусом, как и предложение парламентской партии.

Упразднение института избирательных комиссий муниципальных обра-
зований стало, возможно, самой на настоящее время значимой законодатель-
ной мерой, направленной «на борьбу со злоупотреблением преимуществами 
должностного положения» [9, с. 7], необходимость которой осознавалась уже 
давно. Императивное возложение полномочий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов и референдумов на территориальные и участковые 
избирательные комиссии можно считать одним из механизмов встраивания 
местного самоуправления в систему государственной власти [10].

Ликвидация этого комплексного правового института муниципального 
и избирательного права — избирательных комиссий муниципальных обра-
зований — благополучно вписалась в новую конституционную концепцию 
единства системы органов публичной власти. Муниципальные избиратель-
ные комиссии с репутацией, испорченной казусами электоральной кор-
рупции и академической критикой, не вполне внятного правового статуса, 
чужеродно смотрелись в системе избирательных комиссий с иерархической 
логикой ее построения. Гармонично «вплести» муниципальные избиратель-
ные комиссии в стройную систему избирательных комиссий Российской 
Федерации [4, с. 37] удалось не везде. Вопреки большим и долговременным 
усилиям руководителей системы избирательных комиссий, законодателей 
и теоретиков избирательного и муниципального права, в отдельных тер-
риториях оказалось невозможным обеспечить включение в персональный 
состав комиссий требуемого количества добросовестных и законопослуш-
ных организаторов выборов. Причины этой невозможности оставляют-
ся за пред елами исследования. Помимо обычных споров, возникающих 
практически в любой сфере, которая регулируется правом (вспоминаются, 
например, ставропольский и тверской судебные казусы 2008 года, которые 
рассматривались Верховным Судом Российской Федерации и были связаны 
с формированием избирательных комиссий муниципальных образований 
[14, с. 189–192]), история муниципальных избирательных комиссий оказа-
лась обременена огромными репутационными утратами, которые практиче-
ски безвозвратно дискредитировали идею самостоятельных избирательных 
комиссий муниципальных образований. Впрочем, наличие связи между 
существованием автономии местного самоуправления и более широкими 
возможностями для злоупотреблений не является открытием, сделанным 
на отечественном материале 5.

5 Об этом аспекте в истории английской системы местного самоуправления см. напр.: [15, с. 18].



74

Гражданин. Выборы. Власть. № 1(27)/2023

74

В силу изложенного, после конституционных поправок 2020 года изби-
рательная комиссия муниципального образования ожидаемо стала первым 
кандидатом на переход в категорию явлений истории муниципального 
и избирательного права.

Федеральный законодатель вплотную подошел к производству муници-
пальной реформы. Проект нового Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти», внесенный в Государственную Думу 16 декабря 2021 года 6, уже 
не содержал статьи об избирательной комиссии муниципального образо-
вания, равно так же, как отсутствует в этом документе упоминание таких 
правовых институтов, как голосование по вопросу отзыва должностных лиц 
местного самоуправления и голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования или преобразования муниципального обра-
зования. Лишение муниципальных избирательных комиссий полномочий, 
а значит, прекращение их деятельности, состоялось в подавляющем боль-
шинстве случаев уже до объявления очередных муниципальных выборов, 
назначаемых на единый день голосования 11 сентября 2022 года. То есть 
необходимые решения избирательных комиссий субъектов Федерации 
по возложению полномочий по подготовке и организации муниципальных 
выборов и референдумов на территориальные и участковые избирательные 
комиссии в муниципальных образованиях, где готовились выборы, приняты 
не позднее первой декады июня 2022 года. По данным ЦИК России, из 2542 
муниципальных избирательных комиссий, которые на 1 марта 2022 года 
существовали в 56 субъектах Российской Федерации, через девять месяцев 
упразднено 2459. Оставшиеся 83 в начале декабря находились на различных 
этапах ликвидации. Подготовка новой российской муниципальной реформы 
началась с системы избирательных комиссий.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫБОРЫ КАК ОСНОВА 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В РОССИИ

Аннотация. В статье анализируются современные проблемы демократизации 
и автократизации, а также роль избирательного процесса в установлении демокра-
тического режима. Приводится понимание процесса демократизации как государ-
ственной политики. Автором предложена концепция исследования уровня восприятия 
демократических традиций в обществе через исследования общественных выборов.
Ключевые слова: демократия, местное самоуправление, автократизация, терри-
ториальное общественное самоуправление, избирательный процесс, общественные 
выборы.

CIVIC ELECTIONS AS THE BASIS 
OF DEMOCRATIZATION IN RUSSIA

Abstract. The article analyzes the modern problems of democratization and autocratization, 
as well as the role of the electoral process in the establishment of a democratic regime. The 
understanding of the democratization process as a state policy is given. The author proposes 
the concept of studying the level of perception of democratic traditions in society through 
the study of civic elections.
Keywords: democracy, local self-government, autocratization, territorial public self-
government, electoral process, civic elections.

Демократическое политическое устройство общества продолжает оста-
ваться базовым принципом развития цивилизации. Организация Объе-
диненных Наций — единственный общепризнанный в мире институт гло-
бального политического управления — рассматривает демократическое 
управление как один из основных вопросов повестки дня развития чело-
вечества 1 наряду с безопасностью, демографическими проблемами, раз-
витием здравоохранения и другими первостепенными задачами мирового 
сообщества 2. При этом, если мы говорим только об управлении обществом, 
то демократия является своеобразной «монополией» для ООН: никакие 
другие способы политического управления не рассматриваются междуна-

ПЕРЕВЫШИН Никита Владимирович — руководитель ООО «Центр исследования правопримене-
ния», г. Уфа

1 Демократическое управление // Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/global- issues/democracy (дата обращения: 10.10.2022).

2 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/ru/sections/issues- depth/global- issues-overview/index.html (дата обращения: 10.10.2022).
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сродным сообществом как значимые для развития и не включены в глобаль-

ные вопросы повестки дня.
В соответствии с поставленными целями развития мировой цивилиза-

ции политическая наука разрешает актуальные задачи по исследованию 
механизмов и технологий демократизации.

В современной политической науке выделяется двухстадийный процесс 
устойчивости демократии: первая стадия — «устойчивость к наступлению 
демократии», когда удается избежать «обратной» автократизации на стадии 
формирования демократических институтов; вторая стадия — «устойчи-
вость к разрушению», когда новые попытки автократизации в сформировав-
шейся демократии получают должный уровень противодействия [1, с. 887].

Таким образом, сам факт формально- правового установления в госу-
дарстве демократии и проведение регулярных выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления не исключают риска возвра-
щения к авторитаризму в начальной стадии «устойчивости к разрушению». 
Процесс демократизации является обратимым [2]. В связи с этим основной 
задачей современных политологических исследований в России выступает 
выявление и предотвращение рисков автократизации и разработка концеп-
ций устойчивого демократического развития.

Демократизация и избирательный процесс
Традиционно под демократизацией понимается «процесс политических 

и социальных изменений, направленных на установление демократического 
строя» [3]. Несмотря на очевидность терминологии, само понимание демо-
кратизации продолжает оставаться размытым, по крайней мере в россий-
ских исследованиях. К примеру, употребляется понятие «принудительная 
демократизация» [4]. Безусловно, внешние факторы могут оказать влияние 
на демократизацию в отдельном обществе, но «насадить» демократию не-
возможно: общество или готово принять на себя функцию по активному 
участию в управленческой деятельности, или нет. Попытки же придать пе-
реносный смысл понятию «демократизация» вряд ли являются правильным 
способом изучения проблемы. Наоборот. Необходимо различать участие, 
в том числе международное, в процессе демократизации, с одной стороны, 
и процессы принудительного ограничения суверенитета государств под 
формальным предлогом способствования установлению демократическо-
го режима, — с другой. Во втором случае общество не является субъектом 
и не начинается процесс демократизации, а саму «принудительную демо-
кратизацию» следует относить к технологиям реализации внешней поли-
тики заинтересованных государств.

Демократизация предполагает общество главным субъектом изменений, 
при этом роль органов публичной власти должна быть определяющей для 
активизации гражданского участия в сфере публичного управления.
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В условиях рисков неустойчивости недемократических политических 
режимов [5, с. 59, 66–75] осуществление на практике демократизации ста-
новится прагматичным элементом стратегии политического управления 
в сфере внутренней политики в странах современных форм авторитаризма, 
поскольку при смене авторитарного лидера демократическим бывшие ав-
тократы имеют больше гарантий личной неприкосновенности и даже про-
должения участия в политической жизни [6, с. 28].

«Революция роз» 2003 года (Грузия), «оранжевая революция» 2004 года 
(Украина), «тюльпановая революция» 2005 года (Киргизия) стали возмож-
ны по причинам формального отношения публичной власти к вопросам 
демократизации и наличия критической массы недовольства политической 
властью со стороны активной части общества [7, с. 37]. Схожие выводы 
высказываются относительно массовых протестов в России 2012 года [8], 
«революции достоинства» 2013–2014 годов (Украина) [9] и политического 
кризиса в Белоруссии 2020 года [10].

Страны, не прошедшие этапы демократизации общества, имеют общую 
тенденцию к политической дестабилизации и кризису при возникновении 
существенных негативных социально- экономических изменений. Пуб-
личная власть в таких государствах уязвима, так как не имеет поддержки 
со стороны самоорганизованного и политически развитого структуриро-
ванного общества.

Напротив, государства с развитым гражданским обществом отлича-
ются подлинной политической стабильностью, поскольку диалог власть- 
общество происходит не между правительством и обезличенными (часто 
манипулируемыми) народными массами, а между правительством и систе-
мой структурированных социальных групп и институтов.

Понимание демократизации как абстрактного процесса социальных 
и политических изменений представляется неполным, поскольку из ука-
занного выше понимания остается неясной роль органов власти в установ-
лении демократического режима, — происходит этот процесс стихийно или 
является системным.

Демократизация — государственная политика по формированию и раз-
витию социальных и политических институтов и технологий, способствую-
щих устойчивому и широкому вовлечению общества как субъекта в процесс 
принятия управленческих решений органами публичной власти. Понима-
ние демократизации как процесса «политических и социальных изменений, 
направленных на установление демократического строя» [3], не отражает 
существа демократизации, а скорее определяет ее конечные цели. Систем-
ное демократическое саморазвитие характерно для гражданского общества. 
В отсутствии устойчивых демократических ценностей и существенного 
опыта самоорганизации в обществе, можно вести речь лишь о запросе от-
дельных социальных групп на демократизацию, как ожидаемую государ-
ственную политику, а не о собственно демократизации.
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сС. Хантингтон выделил понятие волн демократизации, под которыми 

понимается «группа переходов от недемократических режимов к демокра-
тическим, происходящих в определенный период времени, количество ко-
торых значительно превышает количество переходов в противоположном 
направлении в данный период» [11, с. 26].

В целях определения факта перехода к демократическому режиму вы-
делено множество критериев (индексов демократии) для характеристики 
тех или иных стран демократическими и степени их демократичности [12], 
и в основу каждого их них положено качество избирательного процесса.

Однако критерии качества избирательного процесса в государствах 
носят формальный или явно оценочный характер: согласно К. Боллену 
индикатором демократии являются честные выборы; для А. Пшеворского 
сам факт наличия выборов в органы государственной власти достаточен; 
Freedom House предлагает определять наличие демократии также по чест-
ности выборов, добавляя к этому сильную оппозицию; а Т. Ванханен пред-
лагает ориентироваться на результаты выборов по критерию явки на вы-
боры и количеству голосов, не поданных за победившую партию [13, с. 61].

Проведение избирательных кампаний может стимулировать граждан-
скую активность, улучшать качество публичного управления. К примеру, 
в одном из исследований было выявлено, что не менее 60 процентов пред-
выборных обещаний в демократически проводимых избирательных кампа-
ниях выполняются, перспективы проведения выборов с избирательными 
кампаниями более востребованы для избирателей, а сама перспектива пе-
реизбрания в сочетании с высоким уровнем поддержки способствует эф-
фективной деятельности выборных лиц [14, с. 579–582].

Между тем избирательный процесс с сопутствующими институтами 
и технологиями адекватно выполняет функции стимулирования граждан-
ской активности и улучшения качества публичного управления в условиях 
демократического режима. При «электоральной автократии» избиратель-
ный процесс может наделяться публичной властью прямо противополож-
ными функциями. В этой части выделение государственных выборов (вы-
боров в органы государственной власти и местного самоуправления) как 
основы демократизации представляется неоднозначным решением.

В отношении местного самоуправления непосредственное демократи-
ческое участие в местных программах развития повышает доверие к таким 
управленческим процессам и самим программам [15]. Подобное демократи-
ческое участие также следует отнести к избирательному процессу в контек-
сте демократизации, поскольку применяемые технологии делиберативной 
демократии способствуют принятию гражданами демократических цен-
ностей через формирование культуры участия в электоральном процессе.

В целом качество избирательного процесса напрямую влияет на вос-
приимчивость общества к демократии. Сам процесс демократизации вле-
чет за собой проведение открытых демократических выборов. Однако, 
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безусловной причинно- следственной связи между проведением демо-
кратических выборов и установлению демократии нет, что доказывается, 
в частности, советско- российской историей выборов конца 1980-х — начала 
1990-х годов. Соответственно, демократические государственные выборы 
не могут быть обязательной основой демократизации. При этом под выбо-
рами следует понимать весь комплекс мероприятий в избирательном про-
цессе в их качественном и количественном измерении, в особенности этап 
предвыборной агитации, как наиболее важный для избирателей.

Автократизация представляет собой, как правило, длительный процесс 
поэтапного возвращения к недемократическим формам и механизмам ре-
ализации государственной власти, в ходе которого наблюдается рост не-
довольства граждан деятельностью существующих политических партий 
и иных общественно- политических движений и концентрация власти в ру-
ках одной политической силы.

Соответственно, выделяются три стадии автократизации: рост недоволь-
ства граждан демократическими политическими партиями; приход к власти 
автократически ориентированных политических сил; постепенный отход 
от демократии в той мере, в которой это позволяет сделать существующая 
ситуация [16, с. 1017–1018]. При этом одним из основных факторов, спо-
собствующих автократизации, является популизм.

Вслед за теорией волн демократизации появилась концепция волн ав-
тократизации [17]. Новая волна автократизации следует за волной демо-
кратизации [18].

Отказ от проведения выборов и формирование органов государственной 
власти явно недемократическим путем невозможен. Это не соответствует 
сложившейся практике автократизации, и такой отказ одномоментен, оче-
виден для общества и способен вызвать ответную реакцию в виде делеги-
тимации политической власти. Заключительным итогом автократизации 
является не формирование «классического» авторитарного режима, а со-
здание электоральной автократии. Согласно последним исследованиям, 
в условиях электоральной и закрытой автократии проживает более 68 про-
центов мирового населения [19].

Индикаторы демократии в избирательном процессе
Существующие индикаторы демократии в части избирательного процес-

са не всегда способны отразить реальную динамику демократизации из-за 
сложности определения степени соответствия тому или иному критерию.

Честность выборов носит оценочный характер и во многом зависит 
от субъективных критериев исследователя. К тому же определение чест-
ности избирательного процесса предполагает комплексную профессиональ-
ную оценку. Юридические процедуры необходимо оценить с точки зрения 
как законодательства, так и реальной правоприменительной практики, 
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са также с позиции соотношения законодательных предписаний и право-

применительной практики.
Провести юридическую часть исследования оказывается проблематич-

ным из-за отсутствия общепризнанных критериев оценки адекватности 
правового регулирования избирательного процесса или оценки уровня со-
ответствия правоприменительной практики правовым нормам. Политиче-
ская часть оценки честности выборов также носит излишне субъективный 
характер. К примеру, являются ли выборы честными, если победа на выбо-
рах оказалась возможной посредством популизма с целью введения изби-
рателей в заблуждение относительно реальных намерений и целей победив-
шего кандидата? Или же когда результат был обеспечен путем применения 
технологий «сушки» явки протестного электората? Вывод о честности вы-
боров становится в прямую зависимость от оценки исследователем приме-
нения тех или иных избирательных технологий, как действий, нарушающих 
принцип честности выборов. Кроме того, необходимо точно установить их 
реальное воздействие на искажение реального волеизъявления граждан. 
Таким образом, и юридическая, и политологическая составляющие опреде-
ления честности выборов не имеют общепризнанных критериев, а попытка 
комплексного анализа при таких характеристиках не обеспечивает объек-
тивность результатов исследования.

Сильная оппозиция также является сложным индикатором для оцени-
вания демократии. Во-первых, не просто определить, какая именно поли-
тическая партия находится в оппозиции. В США президентом может быть 
избран кандидат от Демократической партии при наличии большинства 
в Сенате у Республиканской партии, — какая из этих партий однозначно 
является оппозиционной? Или обе эти партии представляют собой части 
единой правящей политической элиты, а оппозиционные — все иные по-
литические партии США? В парламентских республиках выборы могут 
окончиться без победившей партии и до формирования коалиционного 
правительства и в период его деятельности одна и та же политическая пар-
тия может вначале быть в правящей коалиции, а затем в оппозиции и на-
оборот. Во-вторых, прагматизм в деятельности политиков предполагает 
постоянный поиск компромисса в целях усиления личного влияния вне 
формальных идеологических рамок партийных доктрин. Деление полити-
ков на оппозиционных и провластных может быть весьма условным и не от-
ражать реальной ситуации.

Явка на выборах и доля голосов избирателей, не отданных за правящую 
партию, также условный критерий. Как было отмечено, в парламентских 
республиках выборы могут завершиться отсутствием правящей партии, 
что в сочетании с низкой явкой в ряде западных стран [20] недвусмыслен-
но предполагает признание ряда государств с парламентской республикой 
не относящимися к демократическим режимам (отсутствие возможности 
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определить долю голосов, поданных за оппозиционные партии, и низкая 
явка на выборах).

Что касается процесса демократизации, то замена сложного и длитель-
ного процесса «общественной» демократизации на сугубо политическую 
с формально установленными избирательными процедурами не приводит 
к установлению демократического режима, — может формироваться и элек-
торальная автократия. Сам краткосрочный период проведения честных 
демократических выборов может оказаться процессом трансформации 
«классических» автократических режимов в электоральную автократию 
в условиях адаптации политической элиты к последствиям собственного 
институционального кризиса. Именно поэтому нередко за волной «демо-
кратизации» следует волна автократизации, которая, вероятно, указыва-
ет на завершение процесса преобразования одного вида автократического 
режима в другой, а не является самостоятельным процессом, следующим 
за демократизацией.

Общественные выборы как новый индикатор демократии
Сами государственные выборы как внешний атрибут сменяемости 

власти не подлежат исключению из политической жизни страны и в не-
демократических режимах; избирательные процедуры в равной степени 
существуют как в электоральных автократиях, так и в демократических 
режимах. Сопутствующие выборам процессы взаимодействия с избирате-
лями (предвыборная агитация, дебаты, митинги и т. д.) также формально 
имеют место во многих случаях. Собственно, любой процесс автократиза-
ции прямо основывается на демократических процедурах.

Реальная составляющая различных электоральных технологий скрыта 
от избирателей или для них не существенна. Преобладающее большинство 
граждан не заинтересованы в «профессиональном» участии в выборных 
процедурах с непосредственным отслеживанием, анализом и системати-
зацией происходящих событий в политической жизни государства. Лю-
бые концепции перманентной политической активности населения носят 
исключительно идеологический характер и не соответствуют реальности, 
поскольку обязательное в таких случаях допущение о патологической по-
литической активности граждан не имеет подтверждений на практике.

Между тем вышеизложенные индикаторы демократии разрабатыва-
лись де-факто и внедрялись в практику исходя из абсолютизации широкого 
политического участия граждан. Если в основу реальных политических 
действий положены несоответствующие действительности сведения о по-
тенциально возможном (или существующем) массовом политическом уча-
стии, то сами такие действия способны привести не к поставленной цели, 
а к совершенно другому результату.

Основы демократизации разрабатывались, а в последующем реализовы-
вались профессиональными субъектами политических отношений в лице 
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этапы демократизации отражали внутреннее предположение указанных 
субъектов относительно управленческих запросов общества и его вовле-
ченности в политическую деятельность. При этом данные предположения 
формировались исходя из их собственных убеждений и предпочтений.

Реально процессы демократизации во многих странах проходили только 
в среде профессиональных политических акторов в условиях внутренней 
политической конкуренции с опосредованным вовлечением граждан в та-
кой процесс. Указанный тезис подтверждается общей направленностью де-
мократизации — расширением возможностей для выхода на политический 
«рынок» новых профессиональных акторов. Сами по себе свободные вы-
боры в органы государственной власти представляют наибольший интерес 
именно для них, а не для граждан.

Однако, вой дя на этот политический рынок в условиях свободной 
конкуренции, политики, естественно, склонны изменить свое отношение 
к такой либерализации доступа к политической власти, поскольку также 
свободно посредством выборов другие профессиональные акторы имеют 
возможность отстранить уже их от управленческой деятельности в сфе-
ре публичной политики. Предсказуемой защитной реакцией на потенци-
альные угрозы становится закрытие доступа для новых политических сил 
в процесс борьбы за политическую власть. Возникают те же самые про-
цессы, что и фиксируются в экономической сфере: открытая конкуренция 
и свободный выход на рынок сменяются олигополией.

Но если в экономике общество, как потребитель, имеет возможность 
самостоятельного воздействия на бизнес- процессы, то в политической сфе-
ре граждане не могут выбрать одно из существующих правительств для 
делегирования ему управленческих функций. А популизм неспособен каче-
ственно удовлетворить постоянно изменяющиеся запросы общества и, что 
еще более важно, неспособен привести общество к консенсусу относительно 
невозможности удовлетворения отдельных запросов.

Следовательно, выборы сами по себе не всегда могут привести к уста-
новлению демократического режима в государствах из-за пассивной роли 
общества в организации и проведении избирательных кампаний и слишком 
большого разрыва в уровне осведомленности относительно сущности вы-
борных процедур между избирателями и политиками.

Реальную степень демократизации можно установить, если исследовать 
качественные и количественные характеристики выборных процедур вне 
сферы прямого воздействия и интереса со стороны властных элит. Про-
странством для таких исследований являются общественные выборы.

Общественные выборы — организованные гражданами процедуры пря-
мого избрания руководящих лиц и (или) органов местных сообществ, исхо-
дят из критерия территориальности в определении круга граждан, имеющих 
право голоса. В российской практике общественные выборы проводятся 
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путем избрания членов органа территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) или товарищества собственников жилья (ТСЖ), председателя 
и членов совета многоквартирного дома (МКД) и тому подобное. Критерий 
территориальности для определения круга граждан, имеющих право голоса, 
исключает выборы в местные сообщества, созданные на общих интересах, 
убеждениях или на принципе одобрения деятельности определенных лиц.

Общественные выборы могут стать объективным индикатором демо-
кратизации, поскольку их проведение не является предметом активной де-
ятельности политиков. Такие выборы организуются и проводятся самим 
обществом. Соответственно, чем больше проводится общественных выбо-
ров, тем более заинтересованы граждане в демократизации и воспринимают 
демократию как главный механизм принятия общих решений.

Определенное изъятие можно сделать для советов МКД, поскольку их 
избрание является юридической обязанностью, а не правом, соответствен-
но, наличие совета МКД может быть неподтверждаемо проведением обще-
ственных выборов.

Важной составляющей являются и качественные показатели обще-
ственных выборов. Максимально возможным среди них может считаться 
конкурентность на выборных процедурах, регулярность таких процедур, 
наличие открытой и активной дискуссионной площадки для членов мест-
ного сообщества в социальных сетях (включая ее использования для под-
готовки конкурентных общественных выборов), использование не менее 
двух форм самоорганизации (к примеру, ТОС и ТСЖ или ТОС и совет 
МКД) при отсутствии одних и тех же лиц в составе этих органов самоор-
ганизации на идентичной территории, отсутствие многолетнего несменя-
емого персонального состава в органах местного сообщества. Последние 
два критерия указывают на общий высокий уровень гражданского участия 
в самоорганизации и формировании достаточной по численности группы 
активистов в сложносоставном местном сообществе (под последним мы по-
нимаем местное сообщество, имеющее две и более формы самоорганизации, 
основанные на общественных выборах).

Действенная политическая демократизация не может быть реализова-
на на практике без наличия достаточных условий в виде присутствия ста-
бильно функционирующей системы общественных выборов. Если такие 
страны, как Швейцария, США, Швеция или Франция, обладают более чем 
вековым опытом развития разнообразных форм самоорганизации граждан, 
в большинстве случаев основанных на объединениях частных земле- и до-
мовладельцев, то те самые 67 процентов мирового населения, проживаю-
щие в странах с различными новыми формами автократии, не имели таких 
предпосылок. Их опыт был совершенно иным.

Непрерывно существующая десятилетиями система частной собствен-
ности на дома и землю в странах «старой демократии» порождала новые 
социальные связи, а вместе с ними возникали внутренние конфликты 
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новлению взаимодействия с органами государственной власти, представи-
телями бизнеса и так далее. Разрешение конфликтов требовало наличия 
представителей и арбитра, стремления к улучшению инфраструктуры — 
избрания коллегиальных представительных органов. Такие общественные 
выборы изначально представляли ценность для населения. И лишь значи-
тельно позже появилось всеобщее и равное избирательное право как цен-
ность и неотъемлемая часть жизни общества.

К примеру, в США политическая демократизация, начавшаяся с «джеф-
ферсоновской демократии», основывалась как раз на идее самоуправления 
местных сообществ [21]. Схожий, но более эффективный путь начинала 
Российская империя при Александре II, но отсутствие демократизации как 
последовательной государственной политики привело к стагнации соответ-
ствующих социальных и политических изменений и затяжному противо-
стоянию власти и общества, что послужило одной из причин системного по-
литического кризиса 1905–1917 годов. В качестве доказательства наличия 
противостояния власти и общества (а не власти и отдельных социальных 
групп) можно привести судебный процесс над Верой Засулич, где сторо-
на защиты выбрала в качестве стратегии именно это противостояние 3, что 
привело к оправдательному вердикту присяжных (случайно выбранных 
граждан).

Вероятно, за исключением стран Западной Европы и Северной Аме-
рики, политическая демократизация мало где возможна, так как она ведет 
не к установлению демократического строя, а к генезису недемократиче-
ского режима от классических форм авторитаризма к новым. Политическая 
демократизация не представляет собой предпосылку для установления де-
мократии, она является результатам де-факто произошедших в обществе 
демократических трансформаций.

Сами по себе государственные выборы и политические свободы в виде 
своеобразного «беспомощного» плюрализма перестают восприниматься как 
главные признаки демократии [22, с. 8–10]. Доказательством тому служат 
фактические итоги «перестройки» М.С. Горбачева в СССР с последующим 
«назначением» Б.Н. Ельциным несуществующего в правовом и политиче-
ском поле Федерального Собрания парламентом России.

Деятельность М.С. Горбачева соответствует общепринятым понима-
ниям демократизации. На практике, как мы полагаем, это было началом 
трансформации советской модели авторитаризма в современную рос-
сийскую электоральную автократию. Голосование россиян 12 декабря 
1993 года на выборах в Федеральное Собрание показало практически пол-
ное отсутствие усвоения обществом демократических ценностей, посколь-

3 Дело Веры Засулич [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторического факульте-
та МГУ. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Zasulich.htm (дата обращения: 18.11.2022).
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ку парламент — это политико- правовой институт вне рамок юрисдикции 
и политической воли главы государства. В этом и есть его главное демокра-
тическое предназначение. Демократическое общество или общество в про-
цессе формирования демократии неспособно воспринять указанный главой 
государства парламент как институт представления и защиты общества 
от произвольных действий главы государства или правительства. Выбо-
ры в Федеральное Собрание Российской Федерации 12 декабря 1993 года 
являлись доказательством начала реформы советской автократии в элек-
торальную автократию России, поскольку явно показывали отсутствие 
фактической имплементации демократических ценностей в российской 
действительности. Волна автократизации на постсоветском пространстве 
с включением в нее России была неизбежна.

Общественные выборы в России
Практическая польза от демократического участия достигается не са-

мим фактом наличия выборных процедур, а существованием групп инфор-
мированных избирателей, способных влиять на общий результат демокра-
тического процесса [23, с. 21–23].

Несмотря на кажущуюся осведомленность современных граждан отно-
сительно существа избирательного процесса и его устройства, подлинные 
поведенческие характеристики общества в целом в избирательном процес-
се остаются скрытыми от многих социально активных граждан. Реальная 
практическая деятельность по организации и проведению общественных 
выборов способна устранить данный недостаток, сделать российское об-
щество более структурированным в части иерархичности социальной ак-
тивности.

Это может качественно изменить состав представителей гражданского 
общества, с которыми напрямую взаимодействуют представители органов 
публичной власти через общественные советы, прочие институты и меха-
низмы взаимодействия власти и социума, заменив естественным образом 
номинальных представителей общества, которые не являлись организато-
рами или участниками общественных выборов, на фактических представи-
телей местных сообществ с рациональным пониманием сути демократиче-
ского гражданского участия.

В российской практике система общественных выборов может быть 
осуществлена посредством развития территориального общественного са-
моуправления (ТОС). В деятельности ТОС граждане получают опыт му-
ниципального общественного лидерства [24], организации электорального 
процесса вследствие обязательной избираемости органов ТОС, принятия 
управленческих решений по вопросам жизнедеятельности дома (двора, 
квартала), работы с возражениями. При правильно организованной работе 
ТОС не менее трети жителей соответствующей территории получают опыт 
участия в общественном электоральном процессе как неотъемлемой части 
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активности.
В политической деятельности получение такого системного массового 

опыта невозможно по причине волнообразной и периодической активности 
граждан [25, с. 31]. Стабильности и последовательности общественного 
избирательного процесса можно достичь через развитие соответствующего 
направления в территориальном общественном самоуправлении.

Пока общественные выборы не являются критерием деятельности 
ТОС, отсутствует обобщение и систематизация опыта проведения таких 
выборных процедур. Между тем участие граждан в общественных выборах 
и степень их организованности могут быть объективными индикаторами 
демократичности всего российского общества или же выявлять регио-
нальный уровень демократии (по крайней мере в части демократического 
участия в местном самоуправлении), позволят изучать динамику граж-
данского развития.

Помимо создания территориального общественного самоуправления 
и проведения соответствующих выборных процедур, в общественные вы-
боры можно в дальнейшем включить и все иные формы негосударственных 
выборов в сфере политического управления, в том числе и общественные 
праймериз по выдвижению кандидатов в представительные органы мест-
ного самоуправления [26].

Без целенаправленной политики «общественной», неполитической, 
демократизации местное самоуправление длительное время неспособно 
будет выполнять функции формирования гражданского общества, а реше-
ние вопросов местного значения будет и далее восприниматься обществом 
как результат деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления [27, с. 25].

Заключение
Стоит согласиться с той позицией, что формирование демократии про-

исходит через общественное развитие и эволюционную смену в обществе 
традиционалистских иерархичных установок на эмансипативные ценно-
сти [28]. Искусственно создать за короткий промежуток времени граждан-
ское общество нельзя. Для начала необходима смена культурных ценностей 
в самом обществе и появление демократических основ во взаимодействии 
внутри общества. А это процесс длительный.

Политическая демократизация в России в 1990-х годах была неосуще-
ствима, поскольку граждане были приверженцами другой культурной тра-
диции. К примеру, избрание парламента в 1993 году по указу Президента 4 

4 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.1993 г. № 1400 «О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федерации» // Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/4364 (дата обращения: 22.11.2022).
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и назначение преемника в 1999 году 5 были восприняты в российском об-
ществе спокойно.

На первый план выходят общественные изменения. При этом та-
кие изменения не могут быть политизированными. Попытки «научить» 
избирателей профессиональной оценке политиков [29] обречены на провал, 
так как обществу политика неинтересна, а граждане не ставят перед собой 
цель стать профессиональными акторами в политических отношениях. 
К тому же демократия предполагает вовлеченность в управленческую дея-
тельность, но не в дублирование судейской работы по оценке деятельности 
политиков. Общество, учитывая степень его осведомленности в управлен-
ческой деятельности, склонно оценивать политиков не по их реальному 
вкладу в развитие страны, а исходя из субъективных ощущений наличия/
отсутствия позитивных изменений. Они могут быть вызваны, к примеру, 
форс-мажорными обстоятельствами (эпидемия вирусного заболевания 
приведет к негативным оценкам деятельности даже самых талантливых 
управленцев со стороны неопытного общества). Соответственно, до полити-
ческой демократизации общество должно получить самостоятельный опыт 
проведения выборных процедур и осознания их ценности в непартийном 
и неполитическом пространстве, так как политические партии и политики 
в целом действуют в целях использования граждан как ресурса для прихо-
да к власти или ее удержания. При формировании системы общественных 
выборов граждане становятся субъектом процессов самоорганизации.

С момента прекращения существования СССР прошло 30 лет. Посто-
янно увеличивается число россиян, готовых воспринять эмансипационные 
ценности: растет уровень информационной открытости людей, региональ-
ные и муниципальные чиновники перестают восприниматься как непрере-
каемые властные авторитеты, граждане готовы вести с ними диалог и даже 
жаркие споры на равных без различных опасений, то есть усложняется си-
стема самоорганизации общества.

Популизм, как главный инструмент взаимодействия с обществом в элек-
торальных автократиях, действует по принципу финансовой пирамиды: 
каждое следующее обещание должно быть весомее предыдущего, каждый 
новый враг должен быть опаснее побежденного. Граждане вынуждены ин-
формационно существовать сразу при двух реалиях: постоянный рост ожи-
даний практического осуществления «достигнутого» прорывного развития; 
рост тревожности и усталости из-за неожиданной активизации враждебных 
действий со стороны различных внешних или внутренних сил.

Первый вариант ведет к утрате доверия к власти, поскольку даже успеш-
ные и разумные действия со стороны органов государственной власти вос-
принимаются как неудачные в сравнении с нагнетанием популистских обе-

5 Телеобращение Ельцина: полный текст [Электронный ресурс] // Gazeta.Ru. 1999. 9 авг. URL: 
https://gazeta.lenta.ru/daynews/080999/17eltsinword.htm (дата обращения: 22.11.2022).
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пребывающей в растущей опасности от все более и более многочисленных 
и сильных врагов.

Конечным результатом электоральной автократии может быть и со-
циальный взрыв. И если подобные процессы в условиях «классического» 
авторитаризма приводили к определенному воодушевлению общества и по-
следующей политической демократизации с достаточно быстрым восста-
новлением политической системы социума, то слом основ электоральной 
автократии может сопровождаться апатией и озлобленностью граждан 
с крайне затяжным системным кризисом в государстве, но это может при-
вести и к фатальному для государства кризису.

Таким образом, автократизация с установлением электоральной авто-
кратии наиболее опасна для перспектив развития государства. Исключить 
вероятные негативные сценарии развития возможно путем осознанной де-
ятельности органов государственной власти по устранению последствий 
автократизации и начала процесса не политической, а общественной де-
мократизации, в том числе через содействие обществу в самоорганизации 
избирательного процесса на общественных выборах.

В целях исключения потенциального риска социально- политического 
кризиса из-за несоответствия политического режима новым формирую-
щимся эмансипаторным ценностям россиян необходимо проведение по-
литики общественной демократизации. Подобная целенаправленная де-
ятельность органов публичной власти будет содействовать синхронному 
постепенному развитию общества и государственных институтов с соз-
данием системы устойчивой политической стабильности. Основой такой 
демократизации являются негосударственные общественные выборы, где 
граждане получают первичные знания об управленческой деятельности, 
назначении и сущности демократического участия.
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М.Ю. КОШМАРОВ
А.В. МАНОЙЛО
А.Ю. ТРУБЕЦКОЙ 1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОПАГАНДА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Аннотация. В статье исследуются политические технологии и пропаганда, исполь-
зуемые в глобальных трансформациях нового и новейшего времени, а также последних 
десятилетий. Объект исследования — современный социум. Предмет исследования — 
трансформация социума последних десятилетий и методология трансформаций. 
Исследование проводится историческим, компаративным и аналитическим методами. 
Данные для статьи взяты из открытых источников и научной литературы. Цель 
исследования — выявление закономерностей и прогнозирование векторов развития 
глобализации. В работе проведен сравнительный анализ революций в Англии, Франции 
и России с точки зрения пропаганды и политтехнологий. Полученные исторические 
и иные сведения применены к анализу аспектов глобальной экологической революции. 
Выявлены ключевые пропагандистские и политтехнологические закономерности. 
На основании исследования можно сделать вывод о приоритете политической 
составляющей в начавшейся глобальной экологической революции. Основным сред-
ством для реализации задач глобальной экологической революции, имеющей целью 
установить контроль потребления человечеством мировых ресурсов, являются 
пропаганда и политтехнологии.
Ключевые слова: политтехнологии, цифровизация, экологическая пропаганда, 
глобальная экологическая революция.

POLITICAL TECHNOLOGIES AND PROPAGANDA 
IN THE CONTEXT OF REVOLUTIONARY 

TRANSFORMATIONS

Abstract. The article examines the political technologies and propaganda used in the global 
transformations of modern and modern times, as well as the last decades. The object of re-
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search is modern society. The subject of the study is the transformation of society in recent 
decades and the methodology of transformations. The research is carried out by historical, 
comparative, and analytical methods. The data are taken from open sources and scientific 
literature. The purpose of the study is to identify patterns and predict the development vectors 
of globalization. The paper presents a comparative analysis of the revolutions in England, 
France, and Russia from the point of view of propaganda and political technologies. The 
obtained data are applied to the analysis of aspects of the global ecological revolution. The 
key propaganda and political technological patterns are revealed. Based on the conduct-
ed research, it can be concluded that the priority of the political component in the global 
ecological revolution that has begun. Propaganda and political technologies are the main 
means to implement the tasks of the global ecological revolution, which aims to establish 
control over the consumption of world resources by mankind.
Keywords: political technologies, digitalization, media consumption, environmental 
propaganda, global ecological revolution.

К началу XXI века человечество вступило в фазу трансформаций, ускоря-
ющихся с каждым годом. Лавинообразно растущий объем данных и стреми-
тельные качественные и количественные изменения затрудняют системную 
оценку их влияния на важнейшие сферы нашей жизни. Прежде чем остано-
виться на этих глобальных 1 процессах более подробно, перечислим их тезисно.

Номер один в этом ряду — цифровизация, еще ее называют третья 
(Дж. Ривкин) [12] или четвертая (К. Шваб) [17] промышленная револю-
ция. Сюда мы относим как информационные возможности Интернета, так 
и компьютеризацию, оцифровку процессов и сфер жизни. Ныне этот про-
цесс возглавляют американские IT-гиганты Google, Meta*, Microsoft, Apple, 
Amazon, обозначаемые как Big Tech или The Tech Giants, Big Five, S&P5.

Декларируемые цели данной пятерки корпораций — оцифровка всех сфер 
деятельности общества с встраиванием датчиков- процессоров в максимальное 
количество товаров (интернет вещей), оцифровка природы, осуществляемая 
по тому же принципу, и оцифровка человечества для сбора, хранения и обра-
ботки больших пользовательских данных (БПД). Эти данные используются 
для разработки «поведенческих прогнозов» [3], что позволяет говорить 
о новых возможностях в области управления населением, особенно приме-
нительно к таким сферам человеческой жизни, как потребление, сбережение, 
инвестирование, в терминологии magnum opus Джона Мейнарда Кейнса [5]. 

Также на сегодня имеются опубликованные в солидных научных журналах 
результаты исследования о натурных экспериментах в области электораль-
ного процесса, — например, публикация в журнале Nature об эксперименте 
Facebook** c 61 миллионом пользователей/избирателей [22]. По сути уже 

1 Термин «глобальные» используется в статье и в значении «общемировые» и как «свой ственные 
глобализации», которая стала катализатором описываемых здесь процессов.

* Организация внесена в реестр экстремистских организаций и запрещена на территории Россий-
ской Федерации.

** Запрещен на территории России.
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создана база для реализаций электоральных политтехнологий будущего. 
Наглядный пример — скандальный успех Cambridge Analytica на кампаниях 
Brexit и Трамп vs Клинтон. «В политической сфере мир вступает в эпоху, 
когда системы искусственного интеллекта, обрабатывая большие данные, 
становятся все успешнее в разработке политических сообщений; адаптации 
и распространении этих сообщений для различных демографических групп; 
разработке и применении дезинформации злоумышленниками, стремящи-
мися посеять социальную рознь; [...] В результате перспективы свободного 
общества, даже свободы воли, могут быть изменены» [20, с. 26]. Это — цитата 
из книги The Age of AI (Эра искусственного интеллекта), одним из авторов 
которой является миллиардер Эрик Шмидт, экс-директор Google — самого 
мощного на сегодня искусственного интеллекта согласно Ш. Зубофф 2.

Вторая глобальная революционная трансформация — изменение эко-
номической модели общества потребления. Более 30 лет неолиберальной 
экономической политики привели к беспрецедентному объему торгов де-
ривативами, причем многие сделки, благодаря цифровизации, длятся доли 
секунды. Сегодня объем сделок с реальным товаром на много порядков 
меньше спекулятивных. Ипотечный кризис в США (2008) показал и беспре-
цедентность объемов торговли деривативами, и то, насколько опасна такая 
спекулятивная модель. Кроме того, глобальная экономика больше не может 
долгосрочно рассчитывать на перманентно возрастающее потребление, 
обеспечивающееся средним классом развитых стран. Ситуация меняется 
с каждым годом: средний класс в этих странах сокращается, стандарты уровня 
жизни меняются в сторону экономии. Общественный договор постепенно 
и незаметно, под отвлекающие пропагандистские нарративы был изменен 
элитами развитого мира в свою пользу [11]. Социальный контракт все больше 
становится антисоциальным: за последние 30 лет цены на образование, меди-
цинское обслуживание и жилье в странах Запада выросли кратно [23, c. 74]. 
В передовых государствах «армия» мигрантов трудится вместо значительной 
части коренного населения, живущего на пособие, соизмеримое с оплатой 
труда гастарбайтеров. В развивающихся странах появился многомиллионный 
средний класс (по региональным меркам), который необходимо учитывать 
в глобальных политических и экономических прогнозах [подробно о транс-
формации сегодняшней экономики см: 28, с. 48–54].

Изменяется социум как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Смартфоны и социальные сети/платформы создали нечто новое: как сейчас 
говорят — homo digital, то есть цифровой человек, который по-другому вос-
принимает информацию, иначе ее обрабатывает и осмысливает. Интернет 
изменил социальную структуру планеты, снизил резистентность социальных 
связей, настроил людей на сверхпотребление информации. Цифровая толпа, 

2 Зубофф Шошана– американский экономист и политолог; профессор Гарвардской школы биз-
неса; автор научно- популярного бестселлера The Age of Surveillance Capitalism (Эпоха надзорного ка-
питализма).
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щая частично из ботов, представляет собой отдельный феномен. В целом 
можно говорить о том, что новые технологии снижают когнитивный уро-
вень большинства населения и уже сегодня способны регулировать многие 
общественные процессы. Люди становятся медиапотребителями, замкну-
тыми в персональных инфокапсулах. Потоки в основном бессмысленной 
информации, замещающие собой системные знания, доводят пользователей 
до состояния транса, способствующего повышению внушаемости. Причем 
управление социальными платформами осуществляется частными лицами, 
которых никто не выбирал и юридически не уполномочивал руководить об-
ществом. Процесс принятия решений в Big Tech — черный ящик для социума.

* * *
За последние триста лет человеческая популяция увеличилась более 

чем в десять раз. Французский историк Фернан Бродель в трехтомном 
исследовании о цивилизации, экономике и капитализме обосновывает две 
главные причины экспоненциального роста популяции планеты, наложив-
шиеся друг на друга в XVIII веке: смягчение климата 3 и промышленная 
революция [2, с. 60]. До этого население Земли росло плавно и умеренно 
тысячелетие за тысячелетием. В ХХ веке научно-технический прогресс 
и значительное увеличение популяции привели к необходимости макси-
мально точных оценок ресурсов и к построению долгосрочных прогнозов.

Новые технологии меняют экономику и повышают уровень жизни, что, 
в свою очередь, обуславливает рост человеческой популяции. Скорость, 
с которой происходят такие изменения, настолько существенна, что чело-
вечество едва ли оказалось готовым к осознанию произошедших перемен; 
более того, оно перенеслось в будущее, не до конца понимая этого.

Попытаемся взглянуть на революционные трансформации послед-
них столетий через оптику пропаганды и политтехнологий. Термин «про-
паганда» здесь применяется в основном в его первоначальном значении 
позднего Ренессанса — то есть как распространение веры. Методики этого 
распространения мы называем технологиями, а под политтехнологиями 
подразумеваем способы трансформации власти. Для обоснования наших 
тезисов понадобится экскурс в историю и сравнительный анализ нескольких 
юридических документов: английского билля о правах, американской де-
кларации независимости и французской декларации прав человека. И также 
анализ событий, предшествующих появлению этих документов. Сравнение 
проведено в том числе с точки зрения пропагандистских механизмов и по-
литтехнологических практик.

Приведенные и проанализированные нами данные позволяют сде-
лать следующие выводы: в последнее десятилетие началось глобальное 
переформатирование существующей политической и экономической си-

3 Ф. Бродель имел в виду окончание малого ледникового периода.
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стемы, революционная трансформация, называемая также, «глобальная 
экологическая революция». Что особенно важно, экологический нарратив 
ретуширует политические цели — в частности, контроль природных ресурсов 
в глобальных масштабах 4.

* * *
Перечисленные изменения затрагивают абсолютно все области социума, 

в первую очередь, этику и эстетику. Возрождение возродило интерес к ан-
тичным философским воззрениям, в том числе — антропоцентризму. Позже 
Просвещение провозгласило новую парадигму гуманизма и веры в разум. 
Ученые, как служители нового культа разума, дискурсивно приравнивались 
к священнослужителям, а церковь, теряла монополию проповедовать истину.

Важным с точки зрения политических наук видится вопрос о начальном 
импульсе этого процесса. Учреждение десятков университетов, начало эры 
первопечатника Иоганна Гуттенберга, открытие богатых территорий, в де-
сятки раз превышающих размеры Европы, перенос финансовых центров 
из южной Европы в северную, — все это изменило дух времени. В 1517 году 
богослов Мартин Лютер в процессе перевода Библии на немецкий язык для 
массового книгопечатания переосмыслил правила, абсолютизировавшие 
власть Ватикана. Он изложил свои мысли в виде 95 тезисов и тем самым 
запустил процесс реформирования Церкви. Этот процесс, разделивший Ев-
ропу на протестантскую и католическую, полностью совпадал с интересами 
элит северной Европы, — не платить Риму.

Таким образом, движителем процесса Реформации во многом было же-
лание элит северной и центральной Европы политической и экономической 
независимости от Ватикана. Как это привело к Culte de la Raison 5? Отсчет 
следует вести с Декарта или с Кромвеля? Нам видится, что именно процессы 
английской политики во многом обусловили судьбу Европы на все последу-
ющие годы, и отсчет эпохи гуманизма фактически начался с казни короля.

В 1534 году английский парламент принял Act of Supremacy 6 [24], кото-
рый определил право Генриха VIII быть верховным главой Англиканской 
церкви на земле, тем самым разорвав церковные связи с Римом. Англичане 
отвергли не Бога, но только Понтифика, наделив своего монарха полномо-
чиями главы церкви.

Реформация в Англии обусловила продажи церковных земель, в том 
числе в интересах голландского капитала, изгнание крестьян с этих земель, 
и как следствие, пауперизацию и пролетаризацию крестьянства. «Ко вре-
мени Реформации католическая церковь была феодальной собственницей 
значительной части земли в Англии. Уничтожение монастырей и т. д. пре-
вратило в пролетариат их обитателей» [9, с. 704]. «Церковная собственность 

4 Что не отменяет того факта, что люди и планета перестали быть симбиотической системой [21].
5 Культ разума.
6 Закон о главенстве английского короля над церковью.
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собственности. С падением этой твердыни не могли устоять и эти отношения» 
[9, с. 705]. Лучше не скажешь, тем более, что автор этих слов — Карл Маркс — 
долго жил, работал и похоронен именно в Лондоне, он хорошо понимал, как 
была устроена тогдашняя столица мира.

Названные изменения, особенно в дальнейшем, привели к еще более 
значительными последствиям. А в итоге не смог устоять и королевский трон. 
В 1649 году 59 комиссаров «Высокого суда правосудия» Оливера Кромвеля 
проголосовали за обезглавливание короля Карла I, что стало «падением 
твердыни», соизмеримым или превосходящим разорение монастырей. Еще 
через 40 лет произошла Glorious Revolution 7, де-факто приведшая к власти 
английский и голландский капиталы, которые уже в то время, согласно 
Броделю, имели многие свой ства нынешних транснациональных корпора-
ций. Тогда же был трансформирован английский общественный договор: 
появился The Bill of Rights 1689 8 [25].

Этот Биль во многом стал прообразом Декларации независимости США 
1776 года, Декларации прав человека 1789 года Франции и, значительно 
позднее, — Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией 
Объединенных Наций в 1948 году в Нью- Йорке. Эти документы стали 
основой современного глобального общественного договора.

Отметим, что один из классиков Просвещения — Джон Локк, был сы-
ном офицера армии Кромвеля и все его политические тезисы полностью 
коррелируют с биографией автора (в отличие от монархиста Томаса Гоббса, 
вынужденного эмигрировать из Англии в Париж).Тем не менее Локк считал, 
что любые создаваемые законы должны «соответствовать закону природы, 
т. е. божьей воле» [7, c. 359]. Это вполне логично для того времени и созвучно 
Рене Декарту и Исааку Ньютону, считавших единственно разумным теле-
ологический аргумент: Бог — первопричина, запустившая вселенную, как 
некий глобальный механизм. В качестве философско- религиозных концеп-
ций у интеллектуалов той эпохи доминировали деизм, провозгласивший 
Бога- Творца, и пантеизм с его концепцией Бога- Вселенной.

Несмотря на схожесть английского Билля о правах 1689 года и фран-
цузской Декларации прав человека 1789 года, во Франции революция была 
антихристианской, — слово «бог» в главном документе Франции отсутствует: 
«Соответственно, Национальное собрание признает и провозглашает в при-
сутствии и под эгидой Верховного Существа (l’Etre suprême) следующие 
права человека и гражданина» [18].

Это несколько отличается от английской богоугодной формулировки: «При-
нимая во внимание, что Духовные и Светские Лорды и Общины, собравшиеся 
в Вестминстере и представляющие законно, полно и свободно все состояния 

7 Славная революция.
8 Акт, декларирующий права и свободы подданного и устанавливающий наследование Короны.
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народа этого королевства, в тринадцатый день февраля, в году от рождества 
Господа нашего (Our Lord) тысяча шестьсот восемьдесят восьмом…» [25].

Интересна терминология, используемая в Декларации независимости 
Соединенных Штатов: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все 
люди созданы равными и наделены их Творцом (Creator) определенными 
неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода 
и стремление к счастью […]. И с твердой уверенностью в покровительстве 
Божественного Провидения (Divine Providence) мы клянемся […]» [26].

Также в Декларации используются формулы: Nature’s God и Supreme 
Judge of the World 9, что видится как некий идеологический «коктейль» из де-
изма и пантеизма. Такая политкорректная эквилибристика была вызвана 
тем, что текст Декларации американские элиты (часто используется штамп 
«отцы-основатели») создавали для глубоко верующих протестантов, вера 
которых, согласно Максу Веберу, была мотором экономики Соединенных 
Штатов и основой протестантской этики и духа капитализма.

В революционной Франции 1793–1794 годов «культ Разума» и «культ 
Верховного Существа» скорее походили на безумие. Пиком этого малора-
зумного проявления революции можно считать «праздник разума в Соборе 
Парижской Богоматери» в ноябре 1793 года 10. Это вакханалия осквернения 
храмов продлилась два года и закончилась отрубанием голов всех руково-
дителей данного культа, включая вдохновителя La Grande Terreur 11 Макси-
милиана Робеспьера. И здесь вполне можно говорить о топоре, виселице 
и гильотине, как об эффективной политтехнологии, закрепляющей новый 
общественный договор.

Интересна роль соавтора Декларации независимости США Томаса Джеф-
ферсона в судьбе Франции. Он был послом США в Париже с мая 1785 года 
по сентябрь 1789 года и являлся свидетелем штурма Бастилии. В период 
восьмилетнего президентства Т. Джефферсона (1801–1809) произошла 
«покупка Луизианы» — дисконтированный выкуп у Франции 2 миллионов 
квадратных километров земли, практически удвоивший территорию США. 
Дисконт был вызван тем обстоятельством, что в 1794 году США отказались 
выплачивать долги Французской Республике, а в 1796 году начали необъ-
явленную вой ну с Францией (Quasi–guerre 12), в ходе которой захватили 
Новый Орлеан.

Следует сказать, что французские философы–просветители, особенно 
Вольтер и Ж.-Ж. Руссо, косвенно подготовили Великую французскую револю-
цию, принесшую Франции смуты, наполеоновские вой ны, утрату значительной 

9 Бог природы и верховный судья мира.
10 Русский писатель И.А. Бунин в 1924 году, будучи в эмиграции в Париже вследствие разгула 

террора Русской революции, написал рассказ «Богиня Разума», весьма точный с исторической точки 
зрения.

11 Большой террор.
12 Квазивой на.
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противостояние соседей закончилось в 1815 году Венской конференцией. 
Появилась первая глобальная сверхдержава — Великобритания; британский 
фунт стал основной резервной валютой; Лондон — столицей мира, первым 
городом-миллионником Европы и вторым после Пекина на планете.

Столь длинный экскурс в историю мы приводим для иллюстрации того, 
как почти идентичные идеологические концепции и политические техноло-
гии приносят одним странам победу, другим — поражение. Если оценивать 
Просвещение с точки зрения политических наук, то следует в первую очередь 
смотреть на результаты, — а они однозначно указывают на победу Британии.

Идея организации мятежей у противника — стара как мир и не являет-
ся изобретением англичан. Но в данном случае имеет место экспорт даже 
не революции, а некоего идеологического пакета, включающего в финале 
мятеж, казнь Сюзерена и террор элит. Это удалось Кромвелю при поддержке 
голландского–английского транснационального капитала, этот же сценарий, 
но с регрессивными последствиями для страны, был реализован во Фран-
ции в 1789–1799 годах. История повторилась в России в 1917–1922 годах.

В новейшей истории именно экспорт идеологии обусловил события 
1989–1993 годов, символом которых стало падение берлинской стены, 
а кульминацией — распад СССР и далее шлейф цветных революций по всему 
миру по технологиям Джина Шарпа 13.

В середине XIX века К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунисти-
ческой партии» предложили «новый планетарный порядок». Это, по сути, 
был вызов элитам, провозглашающий намерения коммунистов к насиль-
ственному захвату политической власти, отмену собственности и торговли, 
семьи и национальности, то есть разрушению до основания существующего 
мира. С научной точки зрения документ весьма спорный, а вот с пропаган-
дистской и политтехнологической — блестящий. Описав контуры нового 
порядка, эти два молодых человека (28 и 30 лет) декларативно провозгла-
сили новое международное (глобальное) сообщество неимущих, придумали 
ему весьма двусмысленное название — пролетариат, и далее провозгласили 
его антагонистом буржуазию (а точнее, всех, у кого есть что «экспроприи-
ровать» и «конфисковать»).

Вдохновленный успехом Маркс в последующие годы пытался научно 
обосновать тезисы манифеста в работе «Капитал». Он подробно описал 
процессы промышленной революции, земледельческой революции, «ре-
волюции в плане собственности» и земельной собственности, развития 
общества–монополии голландской колониальной торговли, «революции 

13 Шарп Джин — американский общественный деятель. Известен своими книгами по методам не-
насильственной борьбы с авторитарными режимами, которые используются во всем мире как один 
из инструментов «мягкой силы». Идеолог цветных революций. Наиболее популярная работа Дж. Шар-
па — книга «От диктатуры к демократии» (1993).
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мирового рынка с конца XV столетия» 14, проигнорировав тот факт, что зо-
лото северной Италии и Испании оказалось вначале в Голландии, а потом 
достигло невиданной ранее концентрации в Лондоне. И именно это обстоя-
тельство являлось двигателем экономических, политических и большинства 
иных процессов того времени, включая первую промышленную революцию, 
на что совершенно справедливо указал Ф. Бродель.

То есть, следует учитывать не только то, о чем Маркс написал в своем 
незаконченном трехтомнике 15, но и о чем умолчал. И таким образом, с учетом 
биографии Маркса его двадцатилетний труд по доказательству манифеста про 
«призрак коммунизма» можно рассматривать как придание наукообразной 
или, если угодно, религиозной формы, революционным технологиям, столь 
успешно зарекомендовавшим себя во Франции. «Безусловно, он [Маркс] 
тоже стал жертвой того обстоятельства, что его выводы были сформулиро-
ваны еще в 1848 году, еще до того, как он предпринял исследования, которые 
могли бы их подтвердить» [9, с. 27–28].

Тем не менее, надо отметить, что для своего времени это был влиятель-
ный труд в области политической экономии. В.И. Ленин, будучи профес-
сиональным революционером, а не кабинетным ученым, не видел целиком, 
или как говорят, «в сборе», всех деталей этих европейских «часов», судя 
по его работе «Империализм как высшая стадия капитализма». В Марксе 
он разглядел, в первую очередь, политтехнологический потенциал; не эко-
номическое учение, но новую глобальную идеологию. В ленинском тексте 
часто встречаются ненаучные, разговорные и даже жаргонные выражения: 
«Дележ добычи, надуть контрагента, пресса захлебывается, отвечает своей 
шкурой, премудрый Каутский, пустая и лживая фраза, ровнехонько никуда 
не годится…» [6]. Этот задиристый фирменный стиль вождя пролетариев 
несколько снижает наукообразность брошюры, тем не менее этот текст 
считается основой ленинизма.

Ленин, надстраивая этаж к «Капиталу», интуитивно понял, что учение 
Маркса всесильно, не потому что оно верно, а потому что религиозно. Мало 
кто в России того времени мог разобраться во всех тонкостях марксистской 
аргументации. Коротенькие выдержки из «Капитала» новообращенные 
учили наизусть, как Отче наш; понимания не требовалось, нужна была 
вера. Поверить в светлое будущее, обещанное бородатым, почти библей-
ским пророком при определенных обстоятельствах может и пролетариат, 
и крестьянство. Вот в чем, на наш взгляд, ядро ленинизма: создать новую 
религию, и тогда революция в некапиталистической, крестьянской стране 
может быть реализована.

14 К. Маркс: «Под революцией мирового рынка здесь подразумевается резкое падение с конца 
XV столетия роли Генуи, Венеции и других городов Северной Италии […]» [8, т. 1, c. 511].

15 Полностью был завершен только первый том (опубликован в 1867 году). К. Маркс умер 
в 1883 году, не закончив два других тома. Позже их издал Ф. Энгельс на основе не всегда до конца 
ясных рукописей.
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дующий тезис: «Мы не поймем ленинизма до тех пор, пока не увидим, что 
он — нетерпимая к инакомыслящим миссионерская религия и одновремен-
но — экспериментальная экономическая техника» [4, с. 33]. «Но сказать, что 
ленинизм есть верование небольшого числа ведомых демагогией фанатиков, 
озабоченных лишь пропагандой и преследованием инакомыслящих, — значит 
сказать лишь то, что он действительно есть религия, а не просто партия…» 
[4, с. 29]. В самой известной работе Кейнса «Общая теория занятости про-
цента и денег» [5], то есть в кейнсианской теории, Ленин не цитируется 
и не упоминается.

Второй важный момент в ленинском «Империализме» — это вектор 
развития колонизации и монополизации к современным ТНК, как к глав-
ным выгодоприобретателям глобализации. При всем своем авантюризме 
и благодаря ему Ленин увидел соперника планируемому интернационалу 
проклятьем заклейменных — формирующийся глобальный картель банкиров, 
«интернационализацию капитала». Сегодня, наблюдая за процессами глоба-
лизации, нельзя не отметить справедливость фразы Рудольфа Гильфердинга: 
«Финансовый капитал хочет не свободы, а господства», процитированной 
Лениным в своей работе [6, с. 58]. Хотя Ленин и не ссылается на объемную 
и весьма подробную работу Розы Люксембург «Накопление капитала», опу-
бликованную в 1913 году, которая была на слуху в революционных кругах 
западной Европы, он использует ее основную мысль: капитализм не может 
существовать в замкнутой системе 16.

Мы солидарны с Р. Люксембург в том, что с точки зрения экономики 
теория Маркса как минимум не закончена и отсылает читателя «от Понтия 
к Пилату … не давая решения проблемы» [8, с. 101]. В этом незаконченном 
виде — это, по нашему мнению, «идеальная модель для вакуума» 17.

Но экономика и не была самоцелью: «Капитал» Маркса создавался 
в Лондоне как политтехнологический материал для работы с европейской 
и русской интеллигенцией и буржуазией с целью реализации проектов 
аналогично французскому 14 июля. Неслучайно он так много пишет о стра-
даниях детей, устанавливая границы интернационального революционного 
дискурса: «Многие не помнящие родства капиталы, функционирующие в Со-
единенных Штатах, представляют собой лишь вчера капитализированную 
в Англии кровь детей» [9, с. 536]. «Поэтому естественно, что то удлинение 

16 Тезис из доклада «Работа В.И. Ленина “Империализм, как высшая стадия капитализма”: современ-
ное прочтение» С.Г. Кара- Мурзы. URL: http://www.ussr-2.ru/index.php/sssr-2–0/problemy- sotsializma/
ulyanov- lenin/2280-sovremennoe- prochtenie-imperializm-kak-vysshaya- stadiya-kapitalizma-1?showall=1&li
mitstart= (дата обращения: 15.12.2022).

17 Под «идеальной моделью для вакуума» подразумевается в первую очередь следующее важное 
(но не единственное) противоречие «Капитала»: «теория [Маркса] по умолчанию исходит из пред-
ставления о нулевом росте производительности в долгосрочной перспективе» [11, с. 45]. «Маркс пол-
ностью пренебрег вероятностью устойчивого технического прогресса и непрерывного роста произво-
дительности труда» [11, c. 28].
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рабочего дня, к которому капитал при посредстве государственной власти 
старается принудить совершеннолетних рабочих в период с середины XIV 
до конца XVII века, совпадает приблизительно с теми пределами рабочего 
времени, которые во второй половине XIX века кое-где ставятся государ-
ством для превращения детской крови в капитал» [9, с. 220]. «Предлог 
при позднейшем расследовании оказался сплошной ложью, что, однако, 
не помешало им целое десятилетие по 10 часов в день тянуть шелковую 
пряжу из крови маленьких детей, которых для выполнения поручаемой 
работы приходилось ставить на стулья» [9, с. 235]. Более ста раз в первом 
томе «Капитала» упоминаются страдающие дети и детский труд, что больше 
похоже на апелляцию к пафосу, чем к логосу, и является хорошо известным 
политтехнологическим приемом.

И Ленин, и Маркс сходятся в том, что капитал, как и мировая революция, 
стремится к тотальной монополии на политическую и экономическую власть. 
Следует отметить, что до 20-х годов ХХ века протестантская этика и вера 
в Бога были основой мировоззрения северных американцев, австралийцев 
и протестантов- европейцев, или, как сейчас говорят, своего рода «заводской 
настройкой». После Первой мировой вой ны концепцию Бога в нарративах 
СМИ начали постепенно девальвировать, а после Второй мировой вой ны 
убрали с первых ролей окончательно.

Рост атеизма открыл ящик Пандоры: вскоре стало ясно, что в ХХ веке 
достаточно получить монополию на пропаганду/политтехнологии для 
решения практически любых политических или экономических задач. Наи-
лучшая работа в этой области, на наш взгляд, — «Производство согласия» 
Эдварда Хермана и Ноама Хомского, эпиграфом к которой авторы взяли 
строчки из трактата английского поэта времен Кромвеля Джона Мильтона 
1642 года: «Те, кто выколол людям глаза, упрекают их в слепоте» [19].

Что особенно важно в работах Н. Хомского — обоснование тезисов 
с математической точностью и инвариантностью на основе классиков ан-
глийской философии эпохи Просвещения, трудов отцов- основателей США 
и классиков американской философии ХХ века. Дэвид Юм с его теорией 
«согласия управляемых»; Френсис Хатчесон, развивший эту теорию до воз-
можности «согласия без согласия»; Александр Гамильтон и его «народ — 
большой зверь, которого надо укротить». «Давид Рикардо, Томас Мальтус 
и другие великие фигуры классического либерализма провозгласили, что 
новая наука с непреложностью законов Ньютона доказала, что мы лишь 
вредим бедным, стараясь помочь им, и что лучший подарок, который мы 
можем предложить страдающим массам, состоит в избавлении их от ил-
люзии, будто они имеют право на жизнь» [15. с. 89]. «Гарольд Лассуэлл, 
указывающий на необходимость «распознавать невежество и идиотизм 
масс». Массы следует контролировать ради их же блага; в наиболее демо-
кратических обществах, где сила не применяется, социальным менеджерам 
придется обратиться к «совершенно новому методу контроля в значительной 
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доктрина» [15, с. 83]. И, конечно же, Эдвард Бернайс, назвавший «инжене-
рию согласия сутью демократического процесса» [1]. А также Адам Смит, 
Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Томас Пейн, Джон Дьюи и Уолтер 
Липпман. Вот исходные данные для математических выкладок Н. Хомско-
го, то есть отнюдь не Маркс– Ленин– Троцкий, как утверждает западный 
дискурс, пытаясь сделать из него «экзальтированного левака». Хомский 
рассматривает пропаганду как следствие господства корпоративного госу-
дарства и глобальной системы посредством анализа и критики, которыми 
он занимается с конца 1980-х годов.

Как сторонник Libertarian socialism, все существующее он рассматривает 
как систему, в которой все элементы неслучайны; они согласованы и дей-
ствуют для сохранения системы. Особенно это заметно в информационной 
сфере, в которой до недавнего времени допускалось наличие двух мнений: 
мейнстрима и непринципиального отклонения от него.

Мейнстрим по составу довольно сложен и разнообразен и нужно долго 
учиться, чтобы интуитивно чувствовать его проявления. Именно мейнстрим 
в той или иной форме и становится содержанием пропаганды, которая должна 
убедить большинство общества в правильности политики государства (ибо 
ни одно государство не может действовать без согласия/одобрения боль-
шинства граждан). За содержание мейнстрима отвечают его «хранители», 
действующие по указанию корпораций и государства. Принадлежность 
к хранителям дает широкие возможности определять границы дискурса 
для нации и важнейших групп.

Под дискурсом в данном случае понимается совокупность тем, которые 
принято обсуждать в публичном пространстве, а также правила подхода 
к этим темам и их обсуждения. Темы, не укладывающиеся в рамки дискурса, 
игнорируются (замалчиваются), а людей, осмеливающихся высказывать 
мнения, противоречащие дискурсу, подвергают осмеянию и очернению. При 
этом дискурс и его хранители сохраняют возможность дискуссии по широ-
кому кругу вопросов, что способствует сохранению видимости «приличий» 
и научности, а также возможности постоянного обновления дискурса под 
контролем «хранителей».

«Хранители», как модераторы глобальной и национальной повесток, 
это люди, пользующиеся доверием корпораций и контролируемого ими 
государства, — чаще всего выходцы из семей, занимающих важные места 
в корпоративном мире или политике, и с детства привыкшие понимать ин-
тересы корпораций и по сигналу включаться в пропагандистские кампании. 
Многим британским династиям несколько сот лет и интересы империи 
у них — на уровне инстинктов. Также и в Соединенных Штатах династии/
кланы стали традицией.

Следует сказать, что Херман и Хомский называют их Gatekeepers, подразу-
мевая под Воротами — доступ к информации. Мы перевели Gatekeepers как 
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Хранители, подразумевая Gatekeepers of Paradise, раз уж эпиграфом к книге 
«Производство согласия» авторы поставили строки из Джона Мильтона, 
автора «Потерянного рая».

«По сути, крупные бюрократические структуры власть имущих субсиди-
руют медиа и получают особый доступ благодаря своему вкладу в снижение 
затрат СМИ на приобретение сырья и производство новостей. Крупные 
организации, предоставляющие эту субсидию, становятся “обычными” 
источниками новостей и имеют привилегированный доступ к воротам 
(Gate). Нестандартные источники должны бороться за доступ и могут быть 
проигнорированы по произвольному решению хранителей (Gatekeepers)» 
[19, c. 110].

«Пять фильтров 18 сужают диапазон новостей, проходящих через Gate 
и еще более резко ограничивают то, что может стать “большой новостью” 
при условии проведения длительных информационных кампаний. По опре-
делению, новости из первичных источников истеблишмента удовлетворяют 
одному важному требованию фильтрации и легко принимаются средствами 
массовой информации. Сообщения от диссидентов и слабых, неоргани-
зованных лиц и групп, отечественных и зарубежных, и о них, изначально 
находятся в невыгодном положении с точки зрения затрат на поиск источ-
ников и доверия к ним, и они часто не соответствуют идеологии или ин-
тересам Gatekeepers и других влиятельных партий, влияющих на процесс 
фильтрации» [19, с. 122].

Цель пропаганды, согласно Хомскому, — завоевание господства над 
умами и чувствами населения, которое должно, не рассуждая, повиновать-
ся велениям властей. Для достижения этой цели необходимо соблюдение 
ряда условий, описанию которых Хомский уделяет значительное внимание. 
В информационное поле допускаются фактически любые новости, но поток 
новостей немедленно подвергается дискурсивному форматированию. За-
тем идет разбавление новостного потока чем угодно, включая полуправду 
и откровенную ложь или, как сейчас говорят, fake news.

Важно поддерживать монополию на каналы распространения «инфор-
мации», и в этом вопросе корпорации действуют совместно с государством. 
В итоге сплетается искусственная картина мира, которая может плохо со-
относиться с реальностью, но которую навязывают людям, привыкающим 
жить в этой новой реальности и очень болезненно реагирующим на попытки 
ее разрушения.

Производство пропаганды — процесс непрерывный, буквально еже-
дневный, дорогостоящий и капиталоемкий. Нельзя вклиниться в поток 
пропаганды и рассчитывать на успех, даже распространяя чистую правду. 
Система так настроена, что шум погасит сигнал. Благодаря информацион-

18 Пять фильтров модели пропаганды Хермана/Хомского: кому принадлежит и каков размер ме-
диа; рекламодатели медиа; источник финансирования медиа; угроза враждебной критики; страх (ком-
мунизм, терроризм, пандемии, экология).
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легко принять за ложь. Пропаганда меняет важные ориентиры социума 
и должна модифицировать тех, на кого она направлена.

Для успеха пропаганды очень важно повторение главного пропаган-
дируемого тезиса. При этом повторение не исключает вариаций, которые 
не затрагивают сути тезиса. Надо внимательно следить за развитием про-
пагандистских кампаний, чтобы быть в курсе этого развития. Далее — дело 
применения суггестивных практик, которые постоянно совершенствуются.

В конце концов происходит своего рода топтание на месте — при непре-
менном сохранении дискурса и среды, в которой действует этот дискурс. 
Соответственно, сохраняется и пропагандистская машина, которая тем 
больше растет, чем хуже идут дела у корпоративного государства. Пропа-
ганда ослепляет и оглушает массы, лишает людей базисных понятий о добре 
и зле, об истинном и ложном, допустимом и недопустимом. Пропаганда — 
процесс воспроизводства господствующей идеологии, которая претендует 
на роль культа, религии. Пропаганда мешает формированию и сохранению 
собственного мнения индивидуума, не совпадающего с тезисами пропаганды; 
но это не все: люди с такими взглядами еще и маргинализируются. И в этом 
отношении пропаганда практически всесильна. Также пропаганда — эффек-
тивное средство консервации «убеждений» большинства, привнесенных 
в сознание масс. Повторение способствует закреплению пропагандируемых 
тезисов. Следует добавить, что к фильтрам модели пропаганды Хермана/
Хомского 1988 года в эпоху Интернета следует добавить Filter Bible 19 Элая 
Паризера [10].

Относительно Ленина либертарианский социалист Ноам Хомский 
не имеет никаких иллюзий: «Большевистский переворот октября 1917 года 
отдал государственную власть в руки Ленина и Троцкого, а те поспешно 
разгромили социалистические институты, зарождавшиеся в ходе народной 
революции предшествовавших месяцев: фабричные комитеты, выборные 
Советы и вообще все органы народного управления; рабочая сила была 
превращена в так называемую “трудовую армию”, подчинявшуюся коман-
дам вождя» [16, с. 82]. Здесь то редкое место, где Хомский солидарен с от-
цом неолиберализма Фридрихом Фон Хайеком, поставившем эпиграфом 
к девятой главе своей книги «Дорога к рабству» две цитаты друг за дру-
гом, — Ленина и Троцкого: «Все общество превратится в единое учреждение, 
единую фабрику с равным трудом и равной оплатой». Владимир Ленин, 
1917; «В стране, где единственным работодателем является государство, 
оппозиция означает медленную голодную смерть. Старый принцип — кто 
не работает, тот не ест — заменяется новым: кто не повинуется, тот не ест». 
Лев Троцкий, 1937 [14, с. 129].

19 Пузырь фильтров.
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Идеалисты Адам Смит и Джеймс Мэдисон вслед за Платоном видели 
правителей будущего как просвещенных и благожелательных философов, 
охраняющих подлинные интересы страны от «злонамеренности» демокра-
тического большинства просвещенным и благожелательным образом, в том 
числе с помощью образования и просветительской пропаганды 20. Амери-
канский государственный механизм и выглядит, как созданный под высо-
коинтеллектуальных идеалистов и высокоморальных людей, заботящихся 
о своей стране и народе в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 
«Я любил читать Конституцию, отчасти потому, что ее идеи велики, отчасти 
потому, что проза хороша…» [13, с. 133]. Эти строки написал в своей книге 
«Личное дело» Эдвард Сноуден, искренний патриот США, оповестивший 
прессу об опасности надвигающейся цифровой диктатуры разведсообщества 
«Пять глаз» и курируемых разведсообществом IT-гигантов или Big 5 [3; 13].

Экономический успех США слагался из усилий миллионов идеалистов, 
мечтателей, изобретателей, предпринимателей, — людей смелых, верующих 
и патриотичных. Но здесь следует вставить важное дополнение про первород-
ный грех капитализма — накопление первоначального капитала в терминах 
Ханны Арендт. В случае северной Америки — это почти полное уничтожение 
коренного населения и более двух столетий рабовладельческой системы, 
одной из самых жестоких в истории, основанной на расизме. «Высокая 
мораль и этика протестантов была для себе подобных», — туземцы и рабы 
равными не считались. Именно это, к сожалению, во многом определяет 
нарративы стран Запада по отношению ко всему миру сегодня.

Модель значительно трансформировалась в 1913 году, после образования 
Федеральной резервной системы США, и окончательно сформировалась 
после 1945 года, когда США взяли на себя почти все функции глобальной 
сверхдержавы.

* * *
На нынешнем этапе глобализации, стартовавшем в 2015 году, долгосроч-

ным трендом, рассчитанным пошагово до 2050 года, согласно документам 
ООН, является экологическая повестка с нарративом спасения планеты. 
Масштаб трансформаций и декларируемых планов поражает. Неслучайно этот 
процесс называют мировой экологической революцией или глобалистской 
революцией. Тысячи разных источников информации постепенно готовят 
человечество к простой формуле: планета Земля — это «космический ко-
рабль, терпящий бедствие» [27, с. 9, 58]. Следовательно, на корабле должен 
быть один капитан. Или, масштабируя Дж. Локка: одно человечество, одна 
планета, одно правительство. Если использовать эту оптику для анализа 

20 Следует отметить, что манипулятивные техники пропаганды выраженно сформировались 
только в ХХ веке во время Первой мировой вой ны, согласно Э. Бернайсу, Г. Лассуэллу и У. Липпману, 
именно в британском и американском обществах. В дальнейшем эти техники и практики были осмыс-
лены в теорию, ставшей сегодня научной классикой.
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литтехнологии, а раз так, то главный вопрос — всегда о власти.
Пропагандистские механизмы и политические технологии, используемые 

в перечисленных революциях, сегодня оказались востребованы в революции 
экологической, которая стала логическим продолжением процесса глобали-
зации: создания глобального центра контроля природных ресурсов. Глобаль-
ная экономика, будучи либеральной, стремится максимально освободиться 
от какой-либо регуляции, а освободившись, установить свой деспотичный 
«режим истины», в терминологии М. Фуко. Невообразимое ни во времена 
Фуко, ни 10 лет назад навязывание дискурса гендерных меньшинств боль-
шинству, сегодня — мейнстрим, артикулированный многочисленными прак-
тиками (например, пропаганда смены пола среди несовершеннолетних) 21. 
Несогласие, осуждение таких практик на Западе сегодня влечет совершенно 
определенные экономические последствия (например, увольнение) для 
индивидуумов или санкции для организаций.

В строящейся новой планетарной системе люди со временем должны 
превратиться в полностью гомогенное население, фрагментируемое и ин-
капсулированное, каждый в своей персональной информационной вселенной, 
создаваемой посредством IT-технологий. Субъект нового мира — индивид 
без какой-либо политической идентичности. Задекларированные, равные 
права человека для всех в независимости от религии, гражданства, расы, пола, 
etc. Такая унификация и глобализация населения и далее трансформация 
в Объединенное человечество [27] вполне осуществимы посредством техник 
и практик глобальной пропаганды, реализуемой Big Tech.

Таким образом, начиная с 2015 года мы вступили в фазу сборки гло-
бальной идеологической и политической конструкции, включающей ТНК 
и принадлежащие им ведущие СМИ, 5 Eyes и Big 5, а также международные 
сети неправительственных организаций, оставляя международно- правовые 
отношения и все послевоенные достижения ООН и стран- членов в прошлом. 
Начавшаяся в 2022 году СВО разделила мир на западный, неолиберальный 
и весь остальной, что можно рассматривать как цивилизационный тектони-
ческий разлом и наступление мировоззренческой многополярности, отме-
няющей доминирование неолиберальной версии зеленого образа будущего.
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Е.В. КОЛОКОЛЬЦЕВА 1

СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА)

Аннотация. Статья посвящена оценке роли информационной коммуникации в меж-
дународных отношениях на основе анализа деятельности зарубежных (англоязычных, 
французских, китайских) средств массовой информации на Украине. Прослеживается 
тенденция по использованию массмедиа в качестве инструмента информационного 
противоборства и манипулирования общественным сознанием. В статье представ-
лены примеры намеренного искажения событий на Украине с целью дискредитации 
имиджа России и укрепления доминирования в информационном пространстве. 
Рассматривается альтернативная информационная политика в отношении укра-
инского конфликта на базе исследования работы средств массовой информации КНР.
Ключевые слова: украинский кризис, информационное противоборство, СМИ, 
информационные коммуникации, КНР.

THE MEDIA AS A TOOL  
OF INFORMATION CONFRONTATION  

(ON THE EXAMPLE OF THE UKRAINIAN CRISIS)

Abstract. The article assesses the role of information communication in international relations 
based on the analysis of the activities of foreign (English, French, Chinese) mass media in 
Ukraine. There is a tendency to use the mass media as a tool of information confrontation and 
manipulation of public consciousness. The article presents examples of deliberate distortion 
of events in Ukraine in order to discredit the image of Russia and strengthen dominance 
in the information space. At the same time, an alternative information policy regarding 
the Ukrainian conflict is considered based on a study of the work of the Chinese’s media.
Keywords: Ukrainian crisis, information confrontation, media, information communications.

Современные международные отношения представляют собой систему 
взаимодействий и связей в различных сферах: политической, экономической, 
социальной, культурной, военной и других. Информационные коммуникации 
пронизывают международные отношения и являются необходимым и неотъ-
емлемым элементом взаимодействия. Роль информации для международной 
политики сложно переоценить, — ее передают по разнообразным каналам, 
анализируют, на основании информационных сообщений делают выводы 
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и принимают решения, ею манипулируют. В связи с этим повышается и роль 
средств массовой информации.

Сегодня журналистика — самостоятельный феномен в системе социаль-
ных и политических отношений. Высказывания прессы не директивны, они 
не оказывают прямого влияния на социум и различные его сферы действия, 
но косвенно средства массовой информации воздействуют на потребителей 
своего продукта как в явной, так и скрытой форме. Поэтому информаци-
онная политика и воспринимается в качестве неотъемлемого элемента го-
сударственной политики. Средства массовой информации можно назвать 
зеркалом, в котором отражаются общественные процессы [1].

Но суть здесь в том, что это «зеркало» может отображать предметы 
и события выборочно и с разной интерпретацией в угоду определенным 
властным кругам. Как следствие, СМИ становятся инструментом информа-
ционного противоборства между государствами. На основании полученных 
сведений целевая аудитория формирует мнение о политических субъектах 
и событиях. В этом проявляется манипулятивное свой ство массмедиа. По-
средством передачи информации через ее источники происходит влияние 
на выбор современного общества и сознание индивидов различными субъ-
ектами: политическими деятелями, партиями и целыми государствами.

Украинский конфликт  
в англоязычных информационных ресурсах

С самого начала разворачивания конфликта на Украине западные ан-
глоязычные СМИ интенсивно освещали и комментировали события. Daily 
Mail так описывает события, происходившие в Киеве в феврале 2014 года: 
«18 февраля насилие усилилось, и министерство здравоохранения заявило, 
что число погибших между протестующими и полицией достигло 82 чело-
век» [2]. При этом автор работ на политическую тематику и историк Майкл 
Берли подчеркивает, что вина за обострение ситуации в центре украинской 
столицы лежит на Президенте России, поскольку пророссийская власть 
на Украине, подавляя антиправительственный протест, реализует желание 
главы российского правительства «вернуть былую славу» Советского Союза, 
заставив украинцев присоединиться к альянсу с Москвой. Автор отмечает, 
что «насилие в Киеве отразило жестокую попытку Путина построить свою 
новую империю, фактически заставив Украину присоединиться к ней во-
преки воле миллионов ее граждан» [3].

Газета «Гардиан» также неоднократно освещала события на Украине 
как в новостных, так и в аналитических материалах. При этом публикации 
зачастую имели яркую эмоциональную окраску, благодаря многочисленным 
литературным приемам. Украина описывалась как «истекающая кровью», 
«покрытая шрамами», но еще «живая» страна [4].

В целом можно отметить, что издание негативно оценивает и саму си-
туацию на Украине, и реакцию Запада на нее. «Гардиан» считает, что Запад 
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нии В. Путина применяются различные образы с негативной характеристи-
кой. Однако он неизменно представляется как сильное и влиятельное лицо, 
а украинские политические лидеры — как слабые фигуры, нуждающиеся 
в поддержке [4].

Американские СМИ уделяют украинскому вопросу не меньшее внима-
ние. При оценке событий американская пресса делала акцент на осуждении 
применения насилия обеими сторонами конфликта.

Газеты Time и Washington Post акцентируют внимание на обострении 
раскола на Украине. При этом приводятся ситуации, дающие негативную 
оценку пророссийским настроениям и отображению событий в российской 
прессе. Статья Washington Post от 25 октября 2014 года, описывая отноше-
ния русско- украинских родственников героини репортажа, констатирует 
следующее: «Поскольку они пользуются постоянным потоком российского 
государственного телевидения, в котором говорится, что протестующие 
на Украине являются неонацистами и совершают геноцид против русских, 
они едва разговаривают друг с другом» [5].

Более поздние события на Востоке Украины освещаются таким об-
разом, который подразумевает осуждение участия России. Говорится, 
что Россия под видом миротворческой миссии собирает вой ска у границ 
Украины [6, p. 11]. Акцентируется внимание на том, что Россия называет 
себя миротворцем, хотя и не является таковым. «Россия желает разжи-
гать кризисную ситуацию и гасить ее по своему усмотрению», — пишет 
The Times [7, p. 24].

Отчетливо проявляется диссонанс в отношении зарубежных и российских 
СМИ к украинскому конфликту в освещении событий «крымской весны» 
2014 года. Мировое сообщество (в особенности Запад) поставило под во-
прос легитимность проведенного в марте 2014 года референдума в Крыму.

Отношение Запада к крымскому вопросу нашло свое отражение в ан-
глоязычных СМИ. Статья в газете The New York Times называет решение 
референдума аннексией: «От скорости аннексии Крыма г-ном Путиным, 
перекраивающей границы территорий, которые были в составе независимой 
Украины на протяжении 23 лет, захватывает дух, и, очевидно, ее невозмож-
но остановить» [8]. При этом статья сопровождается иллюстрациями, где 
В. Путин представлен в невыгодном виде. В то же время, спустя пять лет, 
в начале ноября 2019 года The New York Times опубликовала карту, где Крым 
изображен как «спорная территория» (см. рисунок на стр. 112).

Такое обозначение вызвало резонансное обсуждение в проукраинских 
кругах, которые настаивали на том, что Крым должен быть представлен как 
оккупированная территория. Тем не менее The New York Times оставила 
схему неизменной. В этот же период британский журнал The Economist 
транслировал видео с картой Украины без Крымского полуострова, о чем 
с возмущением сообщали украинские СМИ [10].
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Французские СМИ о ситуации на Украине
Интересным в рамках данного исследования является представление 

украинского конфликта европейскими СМИ, в частности, французскими. 
Как и ряд других европейских стран и США, Франция признала законной 
смену власти на Украине в феврале 2014 года. Ее правительство поддержало 
исключение России из «большой восьмерки», отмену саммитов ЕС–Россия 
и антироссийские санкции Евросоюза. Было приостановлено российско- 
французское военное сотрудничество [11].

В то же время французские СМИ избегают радикальных оценок ситуа-
ции на Украине, воздерживаются от комментирования роли США в украин-
ском конфликте, иносказательно, в виде вопросов формируют альтернатив-
ные суждения. Антироссийские санкции получают сдержанно- критическое 
освещение. Донбасс не называется «оккупированной территорией», чаще 
идет речь о «пророссийских» или же «сепаратистских» регионах, подчерки-
вается внутриукраинское противостояние [12]. Французское министерство 
иностранных дел придерживалось нейтралитета в отношении украинского 
конфликта на Востоке страны; на обращение ЛДНР к Франции, как гаранту 
минских соглашений, с просьбой повлиять на сложившуюся на Украине 
ситуацию, министерство ответило призывом «обеим сторонам соблюдать 
перемирие» [13].

Обозначение Крыма в публикации The New York Times [9]

Рисунок
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альтернативных СМИ присутствует «другая» картина украинского кон-
фликта. Так, в 2016 году платным французским телеканалом Canal+ был по-
казан фильм режиссера Поля Морейра «Украина: Маски революции» [12]. 
Фильм, по словам самого режиссера, являет собой специальное расследо-
вание трагических событий, происходивших в 2014 году на Украине. В нем 
большое внимание уделяется пожару в одесском Доме профсоюзов, кото-
рый произошел 2 мая 2014 года. Автор придерживается альтернативной 
точки зрения в отношении позиции Запада к украинскому конфликту. 
В частности отмечается, что события «Евромайдана» были спровоцированы 
силами США. Фильм горячо обсуждался мировыми средствами массовой 
информации, а украинское посольство во Франции обратилось к соответ-
ствующим организациям с требованием прекратить показ.

Преобладающее большинство французских специалистов и аналити-
ков различной политической ориентации расценивают присоединение 
Крыма к России как «аннексию» и геополитическую провокацию. Но есть 
французские эксперты с весьма солидной репутацией, которые уклоня-
ются от односторонней оценки украинских событий, не отрицая наличие 
внутри украинского раскола и недостатков «постмайданного» режима, равно 
как и факта гражданской вой ны и предвзятости Запада.

Что касается крымского вопроса, то Франция изначально не признавала 
выход Крыма из состава Украины и находится в числе стран, не признавших 
законность референдума. В официальных публикациях французского МИД 
допускались такие выражения, как «аннексия Крыма», «восстановление 
суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международ-
но признанных границах», «озабоченность милитаризацией полуострова». 
Референдум был назван «незаконными выборами» [12]. Но с течением вре-
мени отношение несколько изменилось. В 2019 году украинские СМИ от-
метили факт опубликования французским информационным агентством 
AFP карты Украины без Крымского полуострова: «Некоторые французские 
СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно 
аннексированной Россией территории АР Крым» [14].

Таким образом, французские СМИ отражают не только официальный 
курс правительства по отношению к украинскому конфликту, но и нередко 
представляют альтернативный угол зрения на вопрос в отличие от англо-
язычных средств массовой информации.

Китайские средства массовой информации  
о конфликте на Украине

Для разностороннего анализа вопроса представления украинского кон-
фликта разными странами мира целесообразно рассмотреть, как коммен-
тировал ситуацию Китай. В 2014 году подробное исследование отношения 
КНР к украинскому кризису было проведено А.С. Исаевым [15].
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Изначально китайские политики и эксперты сдержанно отнеслись к си-
туации на Украине, в основном заявляя о невмешательстве и приоритете 
методов разрешения конфликта дипломатического, мирного характера. Тем 
не менее позиция Китая не была нейтральной. Информационное агентство 
Синьхуа возложило ответственность за обострение украинского кризиса 
на Запад, обвинив его в манипулировании сознанием граждан Украины 
в вопросе ассоциации с Евросоюзом: «Вмешательство Запада воспрепят-
ствовало диалогу между правительством и оппозицией».

По мере нарастания напряжения активизировалась и реакция офици-
альных кругов Китая. Так, постоянный представитель КНР при ООН Лю 
Цзеи выразил «большую озабоченность в связи с ситуацией на Украине» 
и осудил «разжигаемые русофобские настроения». Комментируя крымский 
вопрос, представитель МИД Китая отметил, что в КНР с уважением отно-
сятся к «суверенитету и территориальной целостности Украины».

Таким образом, официальные заявления китайских представителей 
по поводу украинского вопроса велись в дипломатической и выдержанной 
форме. Одновременно средства массовой информации подавали инфор-
мацию более эмоционально и конкретно: в частности, газета «Хуанцю ши-
бао» отметила, что правительство вынуждено вести взвешенную политику, 
однако общество имеет право выразить свободное мнение и оно «встало 
на сторону России»; газета «Жэньминь жибао», являющаяся официаль-
ным органом коммунистической партии, назвала ситуацию с Крымским 
полуостровом «предоставлением убежища Крыму Россией». В ней же была 
размещена статья, которая обвинила США в «мировоззрении времен хо-
лодной вой ны» и попытке опередить Россию по степени влияния на Укра-
ину любыми способами. При этом автор статьи называл подобный подход 
«устаревшим мышлением» и призывал освободиться от уз «ментальности 
холодной вой ны» и сократить ненужную конфронтацию.

Газета GlobalTimes отметила в марте 2014 года, что украинский кри-
зис вышел за пределы этой страны, что западные страны «вмешиваются 
в дела других стран». Позднее министр общественной безопасности Китая 
Го Шэнкунь заявил, что внешние силы провоцируют все новые и новые 
волны цветных революций, а это являет собой угрозу для стран мира.

Примечательно, что в 2014 году в Пекине была создана Комиссия 
по интернет- безопасности, — очевидно, что украинский фактор косвенно 
повлиял на такое решение в силу распространения разного рода дезори-
ентирующей информации. Например, в сети появилась дезинформация 
о том, что китайское правительство готовит «аннексию российского Даль-
него Востока».

Таким образом, с самого начала украинского кризиса, будучи заинтере-
сованным в сотрудничестве с обеими странами, Китай старался соблюдать 
баланс в своих отношениях между Россией и Украиной. Такая позиция 
транслировалась и китайскими СМИ, которые принадлежат государству, 
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вестиции в СМИ. При этом Пекин активно расширяет их издание на ино-
странных языках и вкладывается в развитие спутникового и интернет- 
телевидения.

Необходимо отметить, что в Китае появляется довольно много новых 
изданий, что порождает эффект плюрализма мнений. Но все издания под-
вергаются цензуре и тотальному контролю. Уделяя большое внимание ин-
формационной безопасности, Китай в свою очередь нередко сам является 
инициатором хакерских атак на зарубежные информационные ресурсы [16]. 
Это лишний раз свидетельствует о том, что китайское правительство осоз-
нает значение средств массовой информации для реализации внутренней 
и внешней политики.

* * *
Итогом манипуляторного воздействия является возможность управлять 

обществом в своих интересах. Политическое манипулирование принимает 
самые разнообразные формы: это может быть подтасовка фактов, утаивание 
информации, ее диспропорциональность, специфическая формулировка 
заголовков, упрощение, вольная интерпретация вплоть до изменения кон-
текста на противоположный и так далее. По этой причине в определенных 
ситуациях, опираясь на информацию одного источника, даже человеку с хо-
рошим образованием и аналитическими способностями непросто сориен-
тироваться в политических процессах.

В то же время цифровизация сделала доступным широкий спектр изда-
ний, не ограниченных географическими рамками, а это дает возможность 
сопоставить оценку одних и тех же событий разными, в том числе диамет-
рально противоположно настроенными источниками.
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П.А. ЦЫГАНКОВ
Л.Э. СЛУЦКИЙ

ДИСКУРС О БОРЬБЕ ДЕМОКРАТИЙ ПРОТИВ 
АВТОКРАТИЙ КАК НОВОЕ ИЗДАНИЕ ТЕОРИИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА 1

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ двух популярных западных 
дискурсов: «демократический мир» и «борьба демократий против автократий». 
Несмотря на внешние отличия, отражающие меняющуюся политическую конъюн-
ктуру, в содержательном плане в обоих случаях речь идет о стремлении обосновать 
превосходство «демократий» (США и их союзников, как основания для противодей-
ствия и сдерживания ими «автократий» (прежде всего России и Китая). В первой 
части статьи прослеживаются генезис и эволюция теории демократического 
мира. Второй раздел посвящен разбору аргументов о критериях демократичности, 
предлагаемых сторонниками дискурса о «борьбе демократий против автократий». 
Анализ показывает, что при всей внешней новизне этот дискурс представляет собой, 
подобно теории демократического мира, попытку обоснования мирополитических 
претензий глобального Запада.
Ключевые слова: теория, демократический мир, дискурс, электоральная демокра-
тия, электоральная автократия, Запад, Россия.

DISCOURSE ON THE STRUGGLE 
OF DEMOCRACIES AGAINST AUTOCRACIES 

AS A NEW EDITION OF THE THEORY 
OF THE DEMOCRATIC WORLD

Abstract. The article provides a comparative analysis of two popular Western discours-
es — «the democratic world» and «the struggle of democracies against autocracies». It is 
shown that, despite the external differences reflecting the changing political conjuncture, 
in terms of content in both cases, we are talking about the desire to justify the superiority 
of «democracies» (the United States and its allies) as grounds for countering and deterring 
«autocracies» (primarily Russia and China). The article is structured as follows. The first 
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part traces the genesis and evolution of the theory of the democratic world. The second 
section is devoted to the analysis of arguments about the criteria of democracy proposed 
by supporters of the discourse on the «struggle of democracies against autocracies». In 
conclusion, conclusions are drawn according to which the discourse on the opposition of 
democracies to autocracies in the name of protecting the «rules- based order», with all its 
external novelty, is, like the theory of the democratic world, an attempt to substantiate the 
world- political claims of the global West.
Keywords: theory, democratic world, discourse, autocracy, electoral democracy, West, Russia.

«Нам нужно доказать, что демократия работает», — заявил президент 
США Джо Байден в ходе своей первой публичной пресс- конференции [1]. 
Разумеется, речь шла не о скандальных и вызвавших в американском обще-
стве серьезные протесты выборах, в результате которых он стал президен-
том страны. Утверждая, что мир столкнулся с битвой между автократией 
и демократией, Байден, по сути, объявил о главной установке внешнепо-
литической стратегии своей администрации. Она во многом переклика-
ется с установками всех американских администраций после окончания 
холодной вой ны. Так, уже в январе 1992 года, когда Дж. Буш-старший в об-
ращении к Конгрессу США заявил о победе Америки в холодной вой не, 
повсеместное распространение норм и ценностей демократии было про-
возглашено одной из главных целей и неотъемлемой частью американской 
международной политики [2]. В 1994 году президент У. Клинтон в ежегод-
ном послании Конгрессу выступил с официальным обоснованием стратегии 
распространения демократии в мире [3]. В свою очередь Б. Обама заявлял, 
что отказ США от глобальной борьбы за демократию увеличил бы вероят-
ность конфликтов в международных отношениях [4].

Взлет и упадок теории демократического мира
Идея о миролюбии демократий была высказана еще в 1964 году малоиз-

вестным тогда американским социологом, утверждавшим, что демократии 
не вступают друг с другом в вооруженную конфронтацию, разрешая воз-
никающие противоречия исключительно мирным путем [5]. Однако вос-
требованной в западной политологии она оказалась именно в 1990-е годы. 
Окончание холодной вой ны и развал СССР повлекли за собой радикаль-
ные изменения в мировой геополитической ситуации. На постсоветском 
пространстве возникли новые независимые государства. Страны бывшего 
социалистического содружества Центральной и Восточной Европы «потя-
нулись» в Евросоюз и НАТО.

Идеалы коммунизма перестали носить государственный характер 
во всем европейском регионе. В создавшихся условиях антикоммунизм 
утратил для США и их союзников прежнюю актуальность в качестве основ-
ного стратегического ориентира внешней политики. Ореол «победителя» 
стал нуждаться в обновлении своего положительного образа и замене ком-
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грессивного. Либеральная демократия была провозглашена главной целью 
мирового развития, солидарность вокруг США как ее ядра — основным 
средством, а на роль врага были назначены «авторитарные режимы».

К последним по факту были отнесены все страны, несогласные с поли-
тикой разрушения своего суверенитета и навязывания западных стандартов 
в своей внутренней и внешней политике. Геополитический слом прежних 
реалий сопровождался кровопролитными вооруженными конфликтами 
и вой нами, которые либо были инициированы непосредственно Амери-
кой и ее союзниками (агрессия НАТО против Югославии, Афганистана, 
Ливии, Сирии, Ирака), либо получали их политическую, идейную и иную 
поддержку (как две «чеченские вой ны» на территории России). Тем не ме-
нее именно США и страны НАТО объявили себя главными миротворцами, 
призванными осуществлять «гуманитарное вмешательство» и реализовать 
«ответственность по защите» на том основании, что демократии миролю-
бивы по самой своей сути, а автократии агрессивны и воинственны в силу 
их внутренней природы.

В академических кругах США, а затем и других стран Запада, теория де-
мократического мира породила огромный массив литературы [критический 
обзор основных идей см.: 6], подведя идейный фундамент под стратегию 
«смены режимов» и «гуманитарной интервенции» путем повсеместного 
насаждения демократических норм [7]. Особую популярность приобрели 
работы Рудольфа Руммеля, Джеймса Ли Рея и Майкла Дойля. Положения 
названной теории о том, что демократии редко, если когда-либо вообще, 
воюют друг с другом, и что они в целом более миролюбивы, чем недемокра-
тии, стали даже называть «Законом Дойля» [8, 9, 10, 11].

Действительно М. Дойль был одним из ее самых последовательных сто-
ронников. Еще в 1983 году в статьях «Кант, либеральное наследие и ино-
странные дела» он противопоставлял демократические режимы, которые 
стремятся решать взаимные противоречия мирными средствами, автокра-
тиям, воинственным по своей природе [13]. Эти положения лежат и в ос-
нове его более поздней работы, посвященной И. Канту, идеи которого он 
рассматривает как основания теории демократического мира [14]. В ней 
утверждается, что разделение властей, влияние общественного мнения, 
которое в своей основе более склонно к миролюбию и к которому прави-
тельства демократических стран вынуждены прислушиваться, ограничения, 
которые накладывают на внешнеполитические решения либеральные ин-
ституты, а также нормы и ценности либеральной культуры в совокупности 
создают атмосферу доверия между демократиями, их способность и заинте-
ресованность в разрешении возникающих взаимных конфликтов мирными 
средствами. И поскольку указанные факторы отсутствуют в недемократи-
ческих режимах, они гораздо менее заинтересованы в дипломатических пу-
тях разрешения международных противоречий и тем самым представляют 
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собой угрозу международной безопасности и прежде всего — безопасности 
демократических государств.

На самом деле реальная практика американской внешней политики 
всегда была далека от миролюбия. Как подчеркивал бывший работник 
госдепартамента У. Блум, история США изобилует грубыми вмешатель-
ствами в демократические выборы в иностранных государствах, попытками 
свергнуть демократически избранные правительства, покушениями на ино-
странных лидеров и тому подобным. По его словам, Америка «является 
монстром, которого не остановить, пока люди не поймут и не признают, 
сколько бедствий она принесла всему миру» [15].

Что касается отношения академического сообщества к базовым концепту-
альным положениям теории демократического мира, то уже с самого начала 
часть его представителей утверждала, что наличие демократии вряд ли явля-
ется гарантом мира, а при определенных условиях оно может даже увеличить 
вероятность вой ны [16]. Сторонники политического реализма отмечали 
неубедительность логики приверженцев данной теории и ограниченность 
влияния режимного фактора национальным интересом [17, 18, 19]. Кон-
структивисты подчеркивали неправомерность проекции понятий демократии 
и мира из одного культурного контекста на другие [cм., напр.: 20]. К середине 
первого десятилетия 2000-х годов теория демократического мира утрачивает 
свою прежнюю популярность. В таких условиях падающий флаг теории де-
мократического мира призвана удержать идея «борьбы демократий против 
автократий». Однако нарастание тенденций, которые, по словам сторонников 
рассматриваемой теории, «вызывают серьезные сомнения в здоровье самих 
демократий»[21], раскрывает лицемерный смысл этой идеи.

Лицемерие дискурса «борьбы демократий против автократий»
В отличие от теории демократического мира, в дискурсе о борьбе демо-

кратического Запада против автократий основной акцент смещен на необ-
ходимость борьбы против России, как одной из главных (наряду с Китаем) 
автократий, и на ее обвинение в развязывании конфликтов нового типа. 
Однако его пафос все более очевидно подрывается выхолащиванием самой 
сути демократии в странах коллективного Запада. Критики теории демокра-
тического мира предупреждали об этом еще в конце 1990-х годов, ссылаясь 
на происходящее на практике перерождение современных демократий [cм., 
напр.: 22]. А в 2017 году уже и сами сторонники демократического мира 
высказывают «растущее беспокойство по поводу жизнеспособности демо-
кратии в современном международном обществе» и отмечают тенденции, 
которые «вызывают серьезные сомнения в здоровье самих демократий» 
[21, op. cit.]. В таких условиях сторонники борьбы с автократиями вынуж-
дены прибегать к произвольному толкованию критериев самой демократии.

Так, например, И. Крастев, считая «разумным» стремление США сдер-
живать усиление Китая и России, пишет, что демократии и авторитарные 
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из западных экспертов не сомневаются в том, что Индия является демокра-
тическим государством, а Польша — автократией [24]. Другие (как швед-
ская исследовательская организация V Dem) относят Индию к числу «элек-
торальных автократий», Польшу же рассматривают как «электоральную 
демократию» [23, op. cit.].

По мнению организаций вроде V Dem и Freedom House, наиболее рас-
пространенным сегодня является тип правления, который они называют 
«избранной автократией». Для обозначения государств, считающих свою 
систему управления не альтернативой демократии, а реальным народовла-
стием, ибо в них правит большинство, вводится термин «новый авторита-
ризм». С намеком на охлократию под ним понимается политический режим, 
при котором «демократия низводится до уровня ничем не сдерживаемой 
власти большинства» [23, op. cit.]. Однако, вопреки подобным утвержде-
ниям, в политической науке под «охлократией» понимается нелигитимная 
власть социальных низов, власть толпы, игнорирующая законы и институ-
ты. Этого никак не скажешь об Индии или Венгрии.

В то же время под «электоральной демократией» вышеуказанные ор-
ганизации имеют в виду «отступничество от демократических идеалов». 
Возникает вопрос: о каких идеалах идет речь; и главное, — что же следует 
считать «подлинной демократией», если отрицать, что демократия — это 
власть народа? Если «новые автократии» — это страны, лидеры которых 
«победили в результате свободных, хотя и не всегда честных выборов», 
то разве не подпадают под это определение сама современная Америка 
и страны Евросоюза?

Что касается США, то, по мнению американского профессора Х. Брэнд-
са, Джо Байден, заявив о необходимости создания коалиции демократий 
для борьбы против авторитарных режимов, правильно сформулировал 
глобальную стратегию США. Правильными Брэндс считает и действия, 
предпринимаемые американской администрацией в данном направлении. 
Он отмечает, что создаются «хабы» демократического сотрудничества 
по ключевым глобальным вызовам, примером которых выступает «четвер-
ка», включающая США, Японию, Австралию и Индию. Активизируется 
реагирование на «вопиющие формы репрессий и агрессивных действий 
авторитарных государств». Идет совместная работа США и их союзников 
по усилению санкций. Как средство необходимого компромисса, продол-
жается политика сотрудничества с автократическими правительствами: 
от Польши и Турции до Вьетнама и Филиппин. Однако, с точки зрения 
Брэндса, всего этого недостаточно, поскольку требуется более интенсивное 
наращивание военной мощи, а также усилия по минимизации торгового 
сотрудничества ЕС с Китаем, и энергетического — с Россией.

Статья Х. Брэндса была опубликована в 2021 году. Дальнейшие события 
показали, что отмеченные им «упущения» в реализации стратегии Байдена 
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во многом «исправлены». Взрыв Северного потока-2 позволил «успешно 
преодолеть» энергетическую зависимость ЕС от России. Экономические 
санкции нанесли и продолжают наносить ощутимый ущерб Российской 
Федерации, а также (хотя и в меньшей степени) КНР. В бюджет Пентагона 
поступают огромные средства. Предлагаются меры по укреплению пози-
ций США в Тихом океане на перспективу. Вместе с тем обнаружилось, что 
от санкций страдают сами США и особенно страны Евросоюза. Кроме того, 
«сплочение демократий» вопреки ожиданиям Запада не привело к между-
народной изоляции России.

США не удалось справиться и с двумя другими вызовами, о которых 
говорил Х. Брэндс. Это транснациональные проблемы (в виде политиче-
ских последствий пандемии и коррупции) и внутренний упадок демокра-
тии. При этом автор явно ошибся, отнеся их к второстепенным. На самом 
деле пандемия коронавируса показала, что элиты западных стран озабоче-
ны не стремлением к объединению в борьбе против усиления автократий, 
а собственным выживанием, ради которого они готовы идти на нарушение 
ими же установленных «правил международного поведения» [25]. Что ка-
сается транснациональной коррупции, то скандал вокруг предполагаемого 
участия президента Байдена в международных бизнес- схемах своей семьи 
получает новое продолжение после относительной победы республиканцев 
на промежуточных выборах в ноябре 2022 года [26].

Как США, так и их союзники явно не соответствуют еще одному из «не-
зыблемых критериев демократичности» — свободе средств массовой ин-
формации. Широко известны примеры как ограничения свободы СМИ 
в США, так и предвзятости самих американских медиа. Например, Carnegie 
Europe — европейское издание широко известного Фонда Карнеги за меж-
дународный мир, в статье «Будущая роль НАТО в многостороннем порядке, 
основанном на правилах, — новые взгляды на общую безопасность» пишет 
о необходимости помощи со стороны НАТО для расширения возможностей 
местных СМИ [27]. В свою очередь один из аналитических центров при 
Главном Управлении международного развития и стратегии министерства 
обороны Франции (IRSEM) заявляет о необходимости «исправить пере-
гибы демократических дебатов» путем изменения действующего законо-
дательства [28].

Создается устойчивое впечатление, что проблема критериев демокра-
тии намеренно запутывается для более легкого жонглирования терминами 
в стратегических целях сдерживания России и Китая. Отсюда и заявления 
о демократичности киевского режима. У Запада нет уверенности в том, что 
Индия согласится присоединиться к антикитайскому «демократическо-
му хабу» в Азии, поэтому она уже перестала рассматриваться как «самая 
большая демократия в мире». Что касается Украины, то, как пишет профес-
сор стратегии национальной безопасности в Университете национальной 
обороны США Спенсер Б. Мередит III: «…выживание независимой и демо-
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реваншистской империи России, и это всегда будет в интересах Запада, 
Соединенных Штатов и их демократических союзников» [29].

Таким образом, стоит согласиться с тем, что состояние здоровья самих 
западных демократий и в самом деле основательно подорвано: они не пред-
ставляют собой власть большинства, в них не всегда проводятся честные 
выборы, подлежат исправлению демократические дебаты и ограничивает-
ся свобода СМИ. Сплочение объединенного Запада во имя сдерживания 
России и Китая не способствовало преодолению таких вызовов, как потеря 
авторитета среди мирового большинства, внутренние и транснациональные 
проблемы. А венцом лицемерия дискурса о борьбе демократий против авто-
кратий во имя «порядка, основанного на правилах», стало стремление пред-
ставить нынешний киевский режим едва ли не образцом демократичности.

* * *
Популярная в 1990-е годы и в начале 2000-х годов теория демокра-

тического мира и современный западный нарратив о борьбе демократий 
против автократий имеют единую природу. Они выполняют общую зада-
чу консолидации неолиберального миропорядка и обеспечения соблюде-
ния установленных глобальным Западом для остального мира «правил» 
международного поведения. В свете зримых признаков реального «пере-
рождения» западных демократий особенно очевиден тот факт, что дискурс 
«борьбы против автократий» приобрел инструментальный характер. Его це-
лью является не защита «международных правил» и политических свобод, 
а поражение России и ослабление Китая. Впрочем, если многие западные 
публикации, претендующие на академичность, пытаются подвести под эту 
цель некий теоретический фундамент, то политические лидеры США и их 
союзников говорят о ней уже вполне открыто и ежедневно.
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К.С. СТРИГУНОВ 1

КОНТРМЕРЫ РОССИИ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ 
КОНФЛИКТЕ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности геокультурного конфликта 
и ментальной вой ны между Россией и коллективным Западом. Определены критерии 
необходимых контрмер со стороны России в данной сфере. Выявлены уязвимости 
в обществах западных стран, которые могут быть использованы Россией в собствен-
ных интересах. Предложена комбинированная (одновременно наступательная и обо-
ронительная) концепция противодействия коллективному Западу в геокультурном 
конфликте и ментальной вой не, основанная на продвижении дискредитирующих 
западное общество обвинениях с параллельным продвижением ценностей, образов 
и символов, имеющих важное значение для консервативной части населения западных 
стран. Предложены символы и образы, применение которых способно стать мощным 
оружием России в текущем многомерном конфликте с коллективным Западом. Дана 
оценка преимуществ для национальных интересов России предлагаемых контрмер.
Ключевые слова: Россия, Запад, геокультурный конфликт, ментальная вой на, 
информационно- психологическая вой на, символы, геокультурные образы, традици-
онные ценности.

RUSSIA’S COUNTERMEASURES  
IN THE GEOCULTURAL CONFLICT  

WITH THE COLLECTIVE WEST

Abstract. The article discusses the features of the geocultural conflict and mental war 
between Russia and the collective West. The criteria for necessary countermeasures by 
Russia in this area are determined. Vulnerabilities in the societies of Western countries are 
revealed which can be used by Russia in its own interests. A combined (both offensive and 
defensive) concept of countering the collective West in a geocultural conflict and mental war 
is proposed based on the promotion of accusations that discredit Western society with the 
parallel promotion of values, images, and symbols that are important for the conservative 
part of the population of Western countries. Symbols and images are proposed the use of 
which can become a powerful weapon for Russia in the current multidimensional conflict 
with the collective West. An assessment is given of the advantages for the national interests 
of Russia of the proposed countermeasures.
Keywords: Russia, West, geocultural conflict, mental war, information- psychological war, 
symbols, geocultural images, traditional values.

СТРИГУНОВ Константин Сергеевич — ведущий аналитик Ассоциации специалистов по информаци-
онным операциям, г. Москва
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аРабота выполнена на основе неомарксизма с использованием сравнитель-

ного подхода, метода исследования документов, а также таких общенаучных 
методов, как анализ и синтез. Сравнительный подход позволил выявить 
те образы и символы, которые продвигает коллективный Запад, и сопо-
ставлять их с образами и символами, которыми может оперировать Россия 
в геокультурном конфликте и ментальной вой не. Опора на неомарксизм 
(исследования И. Валлерстайна) позволила составить для данной работы 
понятийный аппарат. Кроме того, в соответствии с положениями неореа-
лизма [1] в работе обосновывается тезис о том, что в условиях структурных 
ограничений (наличие оружия массового поражения, международных со-
глашений и т. п.) акторы международных отношений ищут способы обойти 
их с использованием средств, методов и технологий неклассических вой н, 
к которым автор относит информационно- психологическую вой ну, в том 
числе геокультурные конфликты (вой ны) и ментальное противостояние. 
При этом субъекты (Россия, США и другие страны коллективного Запада) 
настроены на конфронтацию, выхода из которой практически не предвидится 
даже в отдаленной перспективе.

После начала специальной военной операции (СВО) информационно- 
психологическая вой на коллективного Запада против России достигла 
невиданных значений. Речь идет не только о действиях на открытых теле-
коммуникационных сетях в форме информационных операций (например, 
инцидент в г. Буча [2]), массовой волне фейков, но и о противостоянии 
на геокультурном и ментальном уровне. Последнее предполагает воздействие 
через трансформацию менталитета, когда объекту мишени воздействия (эли-
ты и народ государства) навязываются идеи и ценности, противоречащие 
его истории, традициям, образу восприятия и мышления. Речь идет в том 
числе о смыслах и символах, продвигаемых агрессором с тем расчетом, чтобы 
вызвать у народов и их элит комплекс неполноценности вследствие того, 
что они не являются частью культурно- цивилизационного пространства 
агрессора. Он стремится создать условия, в которых элиты и народы госу-
дарств сами пожелают принять его ценности и перейти в его геокультурную, 
а следом — в геополитическую и экономическую сферу влияния.

На протяжении как минимум двух столетий, — со времен окончания 
наполеоновских вой н, Запад, особенно его англосаксонская часть, созда-
вал из России враждебный образ, врага «цивилизованного мира», оплота 
«варварства и тирании». До недавнего времени апофеозом антироссийской 
пропаганды и в целом системно- стратегического противостояния явля-
лась информационно- психологическая вой на как часть холодной вой ны, 
осуществлявшаяся коллективным Западом против Советского Союза. 
Позднесоветская номенклатура оказалась неспособной не только адекват-
но противостоять геополитическому и экзистенциальному противнику, 
но и распознать сам факт того, что основная угроза в условиях структурных 
ограничений по типу ядерного паритета (из-за наличия оружия массового 
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поражения), режима нераспространения и контрраспространения, а также 
невозможности без неприемлемых рисков сокрушить СССР в ходе прямого 
вооруженного конфликта находилась, прежде всего, именно в геокультурной 
и ментальной сферах, что является самым высоким уровнем информационно- 
психологических войн. Начиная как минимум с речи У. Черчилля в Фул-
тоне (1946) о том, что мир разделился «железным занавесом», агрессивно 
и глобально продвигался тезис о существовании «тоталитарного мира», где 
свобода и права людей якобы подавляются всеми средствами и методами. 
В последующем продвижение этого пропагандистского клише было мно-
гократно усилено и претерпело различные трансформации типа «империи 
зла» во времена президентства Р. Рейгана, но их суть всегда оставалась 
неизменной: Советский Союз и социалистический лагерь представлялись 
тоталитарным угнетателем.

С момента окончания холодной вой ны мало что изменилось. Даже во вре-
мена наибольшего военно- политического, экономического, социального, 
а главное — ценностно- идейного упадка России в 1990-х годах антироссий-
ская пропаганда коллективного Запада мало отличалась от времен противо-
стояния двух систем. Россия для Запада является врагом вне зависимости 
от того, какой в ней политический строй — монархический, советский или 
псевдозападно- демократический. Здесь уместно упомянуть слова З. Бже-
зинского, который в одном из своих интервью заявил следующее: «Не надо 
морочить себе голову, мы (Запад) боролись не с коммунизмом, а с Россией, 
как бы она ни называлась» (цит. по [3]). Данный императив никуда не делся 
и события, предшествовавшие СВО, и тем более события после ее начала, 
показали правоту данного мнения: Запад борется с исторической Россией 
как таковой.

Причем противостояние в геокультурной сфере как части глобальной 
информационно- психологической вой ны, ведущейся против России, явля-
ется критически важным. С момента разрушения Советского Союза рос-
сийское руководство не смогло выработать эффективное противодействие 
крайне агрессивному продвижению западных символов и образов, не создав 
по-настоящему привлекательных контрсимволов и контробразов, которые 
можно было бы продвигать не только внутри России, ее общества, но и за ее 
пределами. Этому есть объяснение: социально- экономические успехи Запа-
да после 1991 года, обусловленные во многом изъятием ресурсов из стран 
бывшего соцлагеря при поддержке местной компрадорской части элит, 
в сочетании с отточенной технологией манипуляции массами и пропаганды 
(Голливуд, СМИ, НПО, НКО, игровая индустрия и пр.), сумели не только 
придать образу Запада «цивилизованности», «успешности» и «свободы», 
но и вдохнуть в него новую жизнь, получив мощный ресурсный приток 
вследствие краха своего социосистемного и стратегического противника 
в лице Советского Союза.
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аПо мере того как Россия понемногу стала возвращать свой суверенитет 

и влияние на мировой арене, усиливалась и антироссийская активность 
в информационно- психологической сфере. Особенно это проявилось после 
серии осуществленных по периметру России цветных революций (Грузия, 
Украина, Киргизия) или их попыток (Белоруссия, Казахстан 1), где при-
шедшие при помощи западных технологов к власти лица целенаправленно 
индоктринировали общество антироссийской повесткой. Кульминацией этого 
процесса является начало СВО 24 февраля 2022 года, когда в глобальном 
масштабе была запушена серия операций с русофобским нарративом, про-
должающаяся и поныне. Все старые смыслы и образы с соответствующим 
оттенком были вновь задействованы, но с гораздо большей интенсивно-
стью и ярко выраженной дегуманизацией русских, — как в этническом, так 
и в культурно- цивилизационном отношениях.

Сегодня в высшей степени актуальным является вопрос о том, что Россия 
в состоянии противопоставить в геокультурном измерении коллективному 
агрессору в условиях системной, тотальной и многомерной неклассической 
вой ны. Цель данной статьи — выявить образы и символы, которые Россия 
могла бы использовать в усилившемся геокультурном конфликте с коллек-
тивным Западом.

Понятийный аппарат
Сформулируем основной понятийный аппарат.
Геокультура — культурное основание господствующей миросистемы [4, 5].
Геокультурный конфликт (также: борьба, противостояние, вой на) — 

конфликт между культурными основаниями двух различных миросистем.
Геокультурные образы — система наиболее мощных, ярких и масштаб-

ных геопространственных знаков, символов, характеристик, описывающая 
особенности развития и функционирования тех или иных культур и/или 
цивилизаций в глобальном контексте [6].

Ментальная вой на — вой на, направленная на уничтожение самосознания, 
изменение ментальной и цивилизационной основы общества противника 2.

Информационная вой на — вооруженный конфликт, в котором столкнове-
ние сторон происходит в форме операций с применением информационного 
оружия [7]. Структурно современная информационная вой на состоит из по-
следовательности операций, объединенных единым замыслом и согласован-
ных по целям, задачам, формам и методам информационного воздействия. 
В данной работе используется термин информационно- психологическая 
вой на (ИПВ), которая включает информационную вой ну и психологические 

1 События в Казахстане в январе 2022 года в некоторых аспектах отличались от классических 
цветных революций, но имели и общие признаки с данными технологиями.

2 Ильницкий А.М. Ментальная вой на России [Электронный ресурс] // Военная мысль. Военно- 
теоретический журнал [Официальный сайт]. 2021. URL: https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/336904/ 
(дата обращения: 14.12.2022).
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операции. Геокультурная/ментальная вой на является частью ИПВ, в свою 
очередь, относящаяся к неклассическим вой нам, в основе которых лежит 
навязывание воли противнику без полномасштабного применения прямой 
военной силы агрессором, политический результат которого сопоставим 
с результатом от прямой интервенции [8].

Символ (греч. σύμβολον, первоначально — опознавательный знак, впо-
следствии — знак, символ в широком смысле) — знак, обладающий той или 
иной степенью предметной конкретности, но используемый для выражения 
смысла, выходящего за пределы семантики, непосредственно заданной 
предметностью этого знака, либо образ, который функционирует как знак 
(т. е. выражает посторонний для этого образа смысл), не утрачивая при этом 
собственные естественные семантики 3.

Смысл — внутреннее, логическое содержание (слова, речи, явления), 
постигаемое разумом, значение 4.

Под традиционными ценностями в данной работе понимаются нравствен-
ные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 
от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 
гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 
народа России 5.

В контексте данной работы среди традиционных ценностей, которые 
разделяются не только в России, но и консервативной частью населения 
западных стран, мы выделим: естественное продолжение жизни, ценности 
крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда; неприемлемость 
разрушения семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных 
отношений; неприятие культивирования эгоизма, вседозволенности, без-
нравственности; недопустимость искажения культуры и религии в угоду 
форм деструктивной идеологии, которая направлена на:

– создание условий для саморазрушения общества, ослабление семей-
ных, дружеских и иных социальных связей;

– усиление социокультурного расслоения общества, снижение роли 
социального партнерства, обесценивание идей созидательного труда и вза-
имопомощи;

– причинение вреда нравственному здоровью людей, навязывание 
представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства 
и ценности человеческой жизни;

3 Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю.С. Осипов. М.: Большая российская 
энциклопедия, 2004–2017.

4 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Ушаков Д.Н. Москва: Аделант, 
2014.

5 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 [Электронный ресурс] // Пре-
зидент России [Официальный сайт]. 2022. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обра-
щения: 17.22.2022).
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а– внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распространение 

аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, рост употребления 
алкоголя и наркотиков;

– формирование общества, пренебрегающего духовно- нравственными 
ценностями;

– подрыв доверия к институтам государств 6.
Согласно положениям классика социологии М. Вебера, «понятие „куль-

тура“ конкретного народа и эпохи… и прочие образования в качестве понятий 
исторического исследования объекта суть индивидуальные ценностные 
понятия, т. е. образованы посредством соотношения с ценностными идеями» 
[9, с. 46]. Иными словами, ценности являют собой концентрированный тип 
культуры, вектор, формирующий общество [10, с. 246–266].

Критерии необходимых контрмер
На протяжении многих десятилетий коллективный Запад весьма эффек-

тивно продвигал свои образы, культуру и ценности, используя то, что в свое 
время известный идеолог неолиберализма Джозеф Най назвал «мягкой 
силой» [11], в задачу которой входит навязывание государству- мишени 
ценностей и политической модели Запада без необходимости использовать 
прямую военную силу. Сформулированные образы Запада как образца де-
мократии, свободы и возможностей («американская мечта» и т. п.) быстро 
распространились после того, как скоординированным внешним и внутрен-
ним воздействием был развален СССР. Эти образы оказались настолько 
сильны, что даже столкновение с реальностью (подлинной действительно-
стью Запада), которая порой весьма сильно отличается от созданного образа, 
в целом слабо влияет на восприятие коллективного Запада подпавшими 
под его влияние людьми.

Разумеется, вряд ли успех Запада был обусловлен только эффективной 
пропагандой, изощренными технологиями ИПВ и, как частность, геокультур-
ной борьбы, — экономические достижения, впрочем, во многом обусловлен-
ные ограблением других стран в эпоху колониализма, деиндустриализацией 
и сырьевой эксплуатацией стран бывшего соцлагеря, вместе с техноло-
гическими успехами также способствовали распространению западных 
ценностей и культуры. Справедливо и обратное. В настоящее время данное 
воздействие осуществляется повсеместно и перманентно: от сетевых СМИ, 
продвигающих именно те нарративы, которые сейчас являются на Западе 
мейнстримными, до компьютерных игр.

Мощнейшее давление коллективного Запада продолжает сохраняться, 
что вынуждает искать адекватные контрмеры, подразумевающее внедрение 

6 Там же. Примечание: здесь мы используем термин «традиционные ценности», подразумевая под 
ним то, что Россия в состоянии предложить в противовес навязываемым ценностям нынешних запад-
ных элит.
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в глобальную повестку собственных ценностей, символов и образов с со-
ответствующими смыслами, которые не в состоянии использовать Запад, 
но которые крайне важны для гигантского числа проживающих там людей. 
Вместе с этим меры противодействия не должны быть ситуативными, соот-
ветствующими лишь текущей конъюнктуре. Напротив, необходимо, чтобы 
контрмеры работали в средне- и долгосрочной перспективе. Использование 
контрмер, как представляется, должно соответствовать ряду следующих 
критериев.

Первый критерий — проактивность, что подразумевает внедрение в гло-
бальную повестку символов и образов, направленных против коллективного 
Запада с целью его сокрушения/радикального ослабления в информационно- 
психологической, в том числе геокультурной и ментальной сферах.

Второй критерий — предоставление альтернативы. Поясним. Если ос-
новывать собственные контрмеры лишь на критике того, что продвигает 
коллективный Запад, не предлагая взамен альтернативы, тогда подобные 
усилия будут в лучшем случае неэффективными. При таком подходе Россия 
при отсутствии альтернативных целей, наполненных смыслом, находится 
в заведомо проигрышном положении по сравнению с противником, кото-
рый в состоянии сформулировать не только свои геокультурные образы, 
но и их целостную систему, даже если к реальности она имеет весьма слабое 
отношение.

Например, демократия, свобода и права человека — это все те ценности, 
которые зачастую на Западе не только не соблюдаются, но и, напротив, пря-
мо нарушаются. Далее, во многом внешняя политика в истории западных 
стран — это геноцид 7, колониализм 8 и ограбление других народов [13], что 
также весьма плохо согласуется с созданным на Западе образом самого себя. 
И тем не менее созданная система пропаганды, технологии манипуляции, 
используемые в геокультурном противоборстве (конфликте) в течение сто-
летий, сумели создать из Запада образ своего рода идеала. Следовательно, 
ложность или, как минимум, серьезное несоответствие созданных образов 
действительности не является помехой для их эффективного использования 
в геокультурном конфликте и ментальной вой не, особенно в отсутствие 
приемлемой альтернативы. Вакуум заполняется образами и ценностями 
противника, — сколь угодно сильной не были бы пропаганда и контрпро-
паганда по их дискредитации. Лишь достойная альтернатива вместе с эф-
фективной пропагандой и геокультурной борьбой в состоянии вытеснить 
навязываемые ценности, образы и символы.

7 Пример геноцида индейцев. См.: 美国对印第安人实施种族灭绝的历史事实和现实证据 (Истори-
ческие факты и реальные доказательства американского геноцида против индейцев) [Электронный 
ресурс] // Министерство иностранных дел Китайской Народной республики [Официальный сайт]. 
2022. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202203/t20220302_10647118.shtml (дата обращения: 
22.12.2022).

8 На примере Ост- Индской компании см.: [12].
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аТретий критерий — глобальность предлагаемой альтернативы, основан-

ной на иных ценностях, символах и вложенных в них смыслах. Посколь-
ку геокультурное противостояние осуществляется не на национальном, 
а на мировом уровне, то и альтернатива должна действовать соответствующе. 
Недопустимо, чтобы геокультурная борьба была локализована, поскольку 
местечковость не может стать альтернативой глобальному размаху, с кото-
рым действует коллективный Запад. Локальный подход отсекает Россию 
от потенциальных сторонников, чье наличие является крайне важным 
фактором в геокультурной борьбе. Наибольшей эффективности в подобном 
противостоянии историческая Россия достигла в 20–50-е годы XX века, 
создав свой альтернативный проект и оказав труднопереоценимое влияние 
на историю человечества в планетарном масштабе. Поэтому предлагаемая 
альтернатива должна быть априори наднациональной по своему масштабу.

В условиях экономического диспаритета с Западом и преодоления 
ценностной, моральной, социальной, экономической и геополитической 
катастрофы 1990-х годов и начала XXI века представляется целесообраз-
ным (по крайней мере, на первом этапе) в геокультурной/ментальной вой не 
предложить альтернативу на основе выявления уязвимостей, возникших 
и усиливающихся в обществе стран коллективного Запада.

Уязвимости западного общества
В последние годы наблюдается усиление пропаганды так называемых 

нетрадиционных ценностей, в том числе продвижение тезисов о несовпадении 
биологического пола и гендерной самоидентификации, радикального феми-
низма с выраженным экстремистско- мизандрическим уклоном, насаждение 
экологической повестки (неомальтузианство, концепция нулевого роста 
и пр.), обратного (антибелого) расизма в форме так называемый «критиче-
ской расовой теории» 9 и «культуры отмены» (cancel culture [16]), а также 
активация движения «Black Lives Matter» (BLM — «Жизни черных имеют 
значение»), что особенно проявилось в США после инцидента с Джорджем 
Флойдом [17, с. 141–183]. Фактически речь идет о культурных вой нах или 
явлении being woke 10 (пробуждении) внутри коллективного Запада в целом 
и отдельных западных стран в частности (например, США).

Так, весьма примечательно, что в западных научных журналах практиче-
ски отсутствует критика пропаганды содомии и ее различных проявлений, 
а также транспереходов. Фактически введена негласная цензура, когда любой, 

9 Берет свое начало в работах Ч. Харриса [14]. В последующем в идеологических целях данная 
теория была модифицирована как мощный инструмент культурного насилия, фактически трансфор-
мированного в средство информационно- психологического давления в отношении белого населения 
США, в антибелый расизм. По сути, сторонники данной «критической расовой теории» используют 
термин «расизм» в отношении всех, кто с ними не согласен. См.: [15].

10 Carafano J. Culture wars and real wars in U.S. foreign policy [Электронный ресурс] // Geopolitical 
Intelligence Services [Официальный сайт]. 2022. URL: https://www.gisreportsonline.com/r/u-s-foreign- 
policy/ (дата обращения: 05.01.2023).



134

Гражданин. Выборы. Власть. № 1(27)/2023

134

кто критически выскажется о лицах с нетрадиционной ориентацией, подвер-
гается обструкции, маргинализации и травле (буллинг). Продвижение этой 
повестки институционализируется. Например, во Франции в общеобразо-
вательных школах учат, что «люди не рождаются девочками и мальчиками. 
Пол — это вопрос свободного выбора каждого ребенка» 11. Другой пример 
нарастающих противоречий проявился в том, что детей на Западе, особенно 
в США, учат «критической расовой теории», когда учителя и преподава-
тели заставляют белых студентов извиняться за свою «белизну», читать 
крайне политизированные книги и эссе, пропагандирующие, например, 
проект 1619 12. В ответ на это родители выражают свое резкое недовольство, 
за что их действия официальные организации фактически приравнивают 
к «внутреннему терроризму» 13. Принимаются законы, разрешающие так 
называемые «однополые браки», то есть осуществляется сначала культур-
ное насилие (согласно И. Галтунгу [17, р. 167–191], также см. [18]), через 
которое создаются предпосылки уже для структурного и прямого насилия.

Значительная часть элит на Западе с помощью отлаженной системы мас-
сированной индоктринации и отработанных технологий целенаправленно 
уничтожает традиционные ценности путем их замещения псевдоценностями, 
порождая принципиально неразрешимые противоречия в социокультурной, 
следовательно, и в политической сфере в обществах стран Запада. Псев-
доценностями разрушаются основы религии (прежде всего христианства) 
через искажение и извращение библейских персонажей. По утверждению 
декана кембриджского Тринити- колледжа (входит в 31 колледж Кембридж-
ского университета — одного из ключевых вузов Великобритании) Джошуа 
Хита, «Иисус мог быть трансгендером» 14. Американский пастор Шон Кинг 
в 2020 году заявил, что «статуи белого европеоида, якобы Иисуса, тоже 
необходимо убрать. […] Белый Иисус — ложь, плод воображения белых 
шовинистов. […] Христианская белизна всегда была опасной, всегда была 
жестокой. Изображения белого европеоида Иисуса являются инструментом 

11 Создание популяции «немальчиков и недевочек». Европа против [Электронный ресурс] // 
nasledie77. 2022. URL: https://nasledie77.wordpress.com/2022/09/01/создание- популяции-немальчиков-
и-нед/ (дата обращения: 05.01.2023).

12 Редакторы проекта «1619» первоначально написали, что считают 1619 год «нашим [Америки — 
прим. К.С.] истинным основанием», потому что это был год, когда рабы прибыли в колонию Вирджи-
ния. См.: Butcher J. History Comes to Call: The 1619 Project Cannot Deny Its Own Past [Электрон-
ный ресурс] // The Heritage Foundation [Официальный сайт]. 2020. URL: https://www.heritage.org/
education/commentary/history- comes-call-the-1619-project- cannot-deny-its-own-past (дата обращения: 
25.12.2022).

13 Malcolm J. Are Parents Being Tagged as «Domestic Terrorists» by the FBI? Justice Department 
Needs to Show Its Cards // The Heritage Foundation [Официальный сайт]. 2020. URL: https://www.
heritage.org/crime-and-justice/commentary/are-parents- being-tagged- domestic-terrorists-the-fbi-justice 
(дата обращения: 25.12.2022).

14 См.: Somerville E. Jesus could have been transgender, claims Cambridge dean [Электронный ресурс] 
// The Telegraph [Официальный сайт]. 2022. URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2022/11/26/
jesus- could-have-transgender- claims-cambridge-dean/ (дата обращения: 26.12.2022).
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аугнетения ради превосходства белых и должны быть уничтожены» 15. В тот же 

период в США было сожжено множество библий. Как заявил заместитель 
управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский 
Савва (Тутунов), движение Black Lives Matter в США, Великобритании 
и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский 
и антицивилизационный характер 16.

Не должно создаваться впечатление, будто автор построил исключительно 
на упомянутых фактах столь далеко идущие выводы; лишь ограничения для 
статей по объему не позволяют провести хотя бы краткий обзор колоссаль-
ного количества примеров вышеперечисленных проявлений.

На Западе пропаганда нетрадиционных «ценностей» — тотальная и крайне 
агрессивная, с наличием всех признаков информационно- психологического 
терроризма, транслируемого не только вовнутрь, но и в глобальном мас-
штабе. Этой повесткой разрушаются основы христианской этики, морали, 
наконец, разрушается наследие Модерна. Однако деструктивное влияние 
идет и по линии биологической, — через трансформацию людей в нечто иное 
(транспереходы, искусственное создание новых «полов» и т. п.). Ломается 
нормальная речь через продвижение новых терминов, которые не содер-
жат негативной коннотации (вместо содомии и психических девиаций 
используются аббревиатуры и пр.), чем снимается барьер отторжения про-
тивоестественных проявлений, что способствует лучшему «усваиванию» 
обществом этих явлений, а в конечном счете — их принятию, популяризации 
и нормализации (то, что в действительности является ненормальным и ано-
мальным, представляется в качестве нормы, и наоборот). Данная технология 
базируется на создании деформированного языка, с помощью которого 
повестка вводится в общественно- политический дискурс и там институ-
ционализируется. Пропаганда содомии во всех ее проявлениях, транспе-
реходов, педофилии, радикального феминизма и экоповестки (сокращение 
населения) направлена во многом на разрушение института семьи, а если 
к этому добавить BLM-повестку, то речь идет о разрушении института семьи 
консервативной части белого населения (европеоидов), особенно среднего 
класса (в западном, в частности, американском его понимании 17). Данный 
анализ выявляет те основные уязвимости западного общества, которые могут 
стать причиной острейших социальных (в т. ч. вооруженных) конфликтов 

15 Shaun King: ‘Statues of the white European they claim is Jesus should also come down [Электрон-
ный ресурс] // Black Enterprise [Официальный сайт]. 2020. URL: https://www.blackenterprise.com/
shaun-king-statues-of-the-white- european-they-claim-is-jesus- should-also-come-down/ (дата обращения: 
26.12.2022).

16 Cogito ergo sum (канал епископа Саввы) [Электронный ресурс] // Телеграм- канал епископа 
Саввы. 2020. URL: https://t.me/kartezianec/1249 (дата обращения: 03.01.2023).

17 См.: Wenger J., Zaber M. Most Americans Consider Themselves Middle- Class. But Are They? [Элек-
тронный ресурс] // RAND Corp. [Официальный сайт]. 2021. URL: https://www.rand.org/blog/2021/05/
most-americans- consider-themselves- middle-class-but.html (дата обращения: 03.01.2023).
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в недалеком будущем. Следовательно, такая вероятность дает возможность 
для России кардинально усилить геокультурную борьбу, направляя ее про-
тив Запада — с одной стороны, а с другой, — используя в своих интересах, 
связанных с геополитикой, демографией, экономикой и так далее.

Возможные аспекты стратегии России в геокультурном 
конфликте с Западом

Возникшая ситуация и ее дальнейшая деградация привела к усилению 
раскола в обществах западных стран, что особенно заметно в США (проти-
востояние Д. Трампа против Дж. Байдена, закон об абортах, BLM-погромы, 
внедрение в сознание населения того, что педофилия — это не чудовищная 
девиация, а сексуальная ориентация, и т. п.). Фиксируются примеры, когда 
жители западных стран меняют место жительства и переезжают в Россию 18, 
которая культурно и этнически наиболее близка консервативной части 
населения Запада, придерживающейся традиционных ценностей, морали 
и прочего. Речь идет прежде всего о тех, кто не приемлет того, что глобали-
сты и приверженцы «новой нормальности» делают с обществами их стран. 
Однако пока еще это — лишь слабый поток, так как мест, куда они могли бы 
переехать, немного, а кроме того, важным фактором остается материальное 
благополучие.

Непросто найти незападную страну, где сохраняются традиционные 
ценности и на государственном уровне осуществляется системное противо-
действие внедрению постмодернистских ценностей, что означает в нынеш-
них условиях сохранение или стремление к сохранению критической части 
своего суверенитета. Единственной незападной страной с преимущественно 
белым (европеоидным) населением (христиане или атеисты), сохранившей 
критическую часть своего суверенитета, является Россия. Следовательно, 
у нее есть уникальная возможность создать свой контрпроект, противопо-
ставив себя Западу, но при этом избежав двух неприемлемых путей.

Первый — указание на проблемы Запада, не предлагая ничего взамен 
(об этом было сказано ранее).

Второй неприемлемый путь — действовать на поле Запада, в частности, 
пытаясь только лишь дискредитировать и отрицать те ценности, продвижение 
которых составляет ядро его геокультурной борьбы. То есть неэффективно 
делать ставку на утверждения о том, что в действительности Запад по своей 
сути несвободен и недемократичен.

18 Например, история семьи Евгения (Ойгена) Мартенса. См.: «Секс-беженец» Евгений Мартенс 
принял решение: и все-таки Ставрополье! [Электронный ресурс] // Ставропольская правда [Офи-
циальный сайт]. 2017. URL: https://stapravda.ru/20171121/seksbezhenets_evgeniy_martens_prinyal_
reshenie_i_vsetaki_stavrop_114811.html (дата обращения: 04.01.2023).
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аКак уже отмечалось, в геокультурном конфликте и ментальной вой не 

(продвижение своих ценностей, образов и символов) невозможно победить 
или хотя бы просто эффективно противодействовать врагу только через 
отрицание того, что он продвигает, — это заведомо бесперспективный путь. 
В отсутствие альтернативы даже самая отталкивающая и антигуманная 
концепция/идеология будет принята обществом, даже если это «принятие» 
будет осуществляться через насилие, — будь то культурное, структурное 
или прямое. Противодействовать врагу на его же поле — контрпродуктивно. 
Коллективный Запад вкладывается в создание образа вотчины демократии 
и свободы («свободный мир», «цивилизованный мир» и т. п.) и обладает 
огромным количественным и частично технологическим преимуществом 
в противостоянии в информационно- психологической сфере. Поэтому пря-
мое утверждение того, что Запад тоталитарен, антидемократичен и лжив, 
может обернуться пустой тратой сил и ресурсов. Следовательно, проактив-
ное противодействие со стороны России должно быть непрямым, а таким, 
чтобы воздействие на противника оправдывало усилия.

Полагаем, что именно в неразрешимых противоречиях западного обще-
ства и кроется ответ на вопрос о том, что Россия может противопоставить 
Западу и при этом избежит ситуации игры по чужим правилам, одновре-
менно предлагая альтернативу. Моральная, культурная и биосоциальная 
деструкция, наведенный психоз и контролируемое безумие в виде пропа-
ганды вышеозначенных биосоциальных, культурных и морально- этических 
девиаций — все это ненормально с точки зрения сторонников традиционных 
ценностей. Возникает вопрос: что такое ненормально, то есть что есть от-
клонение от нормы?

К отклонению от нормы относятся девиантное поведение [19] и болезни. 
Под болезнями (при всей сложности определения данного понятия) пони-
маются аномальные состояния, имеющие определенный набор признаков 
и симптомов 19. Следовательно, отклонение от нормы — это болезнь, а тот, 
кто находится в состоянии болезни, — болен. Здесь и заключается ответ 
на вопрос о том, что Россия может противопоставить Западу в продвигаемых 
им ценностях: «Запад — свободный мир, остальной мир — несвободный», 
«Запад — демократия, остальные — авторитарны», «Запад — цивилизация, 
остальное — варварство» и тому подобное.

У России имеется всё необходимое для того, чтобы продвигать мысль 
о том, что она сама и другие страны, не находящиеся под контролем За-
пада и ратующие за традиционные ценности и многополярный мир, — это 
здоровый мир, здоровые страны, а страны коллективного Запада — больные 
страны, больной мир. В конечном счете продвижение данного смыслового 

19 Nature portfolio. Diseases [Электронный ресурс] // Nature [Официальный сайт]. 2023. URL: 
https://www.nature.com/subjects/diseases (дата обращения: 04.01.2023).
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блока вкладывает в сознание объекта воздействия установку о том, что 
Запад — это болезнь.

Полагаем, что рассуждения о гуманности или негуманности навязыва-
ния такого образа лишены смысла и нелепы: геокультурной борьбе чужды 
жалость, милосердие и гуманизм. Кроме того, коллективный враг России 
гуманностью не отличается. Вместе с этим концепция болезни Запада озна-
чает, что его можно вылечить, но только если он откажется от своих новых 
(анти) ценностей и должен будет вернуться к традиционным. Однако сохра-
нение традиционных ценностей требует среды, то есть соответствующего 
общества и государственной защиты, чего на Западе найти или уже нельзя, 
или найти все сложнее. Значит, выход состоит в том, чтобы обратить взоры 
в сторону того государства, где традиционные ценности защищаются си-
стемно. Вместе с этим исподволь внедряется мысль следовать установкам, 
которые задает такое государство, что даст ему преимущество, а именно — 
перехват стратегической инициативы в геокультурной и ментальной вой не 
через противопоставление своих ценностей, образов и символов ценностям, 
символам и образам противника. Из этого следует, что Россия, как побор-
ник традиционных, в том числе христианских, ценностей, — это не толь-
ко лекарство, способное вылечить Запад, но и его спасение или спасение 
консервативной части его населения, что автоматически усиливает уже 
существующий раскол в западном обществе и может быть использовано 
в интересах России в условиях новой холодной вой ны. Логически из это-
го следует вопрос: в каком образе и одновременно каким символом может 
предстать Россия перед Западом?

Такой образ/символ должен быть тем, что ассоциируется со спасе-
нием, — как в буквальном смысле, так и в метафизическом, духовно- 
экзистенциальном. Поскольку данное воздействие направлено в первую 
очередь на консервативную часть жителей Запада (белую, европеоидную), 
то, скорее всего, данный сегмент населения в той или иной степени будет 
религиозным, хотя возможны варианты с атеистами или лицами, пере-
шедшими в другие религии. Представляется, что одним из таких образов 
и символов мог бы стать ковчег. Действительно, ковчег — это колоссальный 
по своей мощи образ и одновременно символ спасения, ведь, в соответствии 
с Библией, Ной по велению Бога построил ковчег, чтобы спасти от Потопа 
свою семью и животных. Потоп стал божественным возмездием за нрав-
ственное падение человечества, в этом явно просматривается параллель 
с тем, что происходит на Западе, так как Запад становится пост- и антихри-
стианским одновременно («постзапад»), где культивируются чудовищные 
морально- этические, биосоциальные и культурные девиации. Продвижение 
нарратива о том, что мир Запада погряз в богохульстве и святотатстве, а его 
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аправители десятилетиями толкают общество Запада в историческую про-

пасть, превращая его уже в нечто новое, уродливое и немыслимое, способно 
стать мощным геокультурным оружием, которое до сих пор некому было 
взять и использовать по назначению.

Разовьем выдвинутые выше тезисы. Тем, кто на Западе стремится сохра-
нить свою культуру и ценности, нужно спасение. Однако возникает проблема 
с поиском того, кто в состоянии его предоставить. Ни одна из стран Запада 
(в геокультурном и цивилизационном, а не в узко-географическом смысле) 
не подойдет, — будь это Австралия или Новая Зеландия. Во-первых, они 
встроены в мир-систему коллективного Запада, хотя географически находят-
ся в другой части планеты; во-вторых, у них нет необходимого потенциала 
(военно- политического, ресурсного, экономического, демографического 
и пр.), благодаря которому они могли бы стать альтернативой западной 
модели, даже если бы этого захотели. Страны, относящиеся к другим ци-
вилизациям, также не подходят в силу расово- этнических и культурно- 
цивилизационных различий, исторических обид и геополитических проти-
воречий с Западом. Страны Латинской Америки не соответствуют данной 
задаче по своему интегральному потенциалу, а главное, — они в значительной 
степени уже подпали под ультраглобалистскую повестку. Имеются исклю-
чения, которые, впрочем, никак не влияют на глобальные тенденции. Кроме 
того, данные страны в этническом и культурном отношениях сильно переме-
шаны и вряд ли могут стать приемлемой альтернативой, также подвергаясь 
массированному воздействию со стороны США. Значит, и они не подходят.

Единственная держава, подходящая для образа и символа ковчега, — 
Россия. Именно Россия — это ковчег, то есть спасение консервативных людей 
Запада от тотальной культурной, морально- этической и биосоциальной 
деградации, превращения обществ западных стран в нечто бесполое, без-
национальное и атомизированное, чем легко управлять, то есть спасение 
от метафизической, а в ряде случаев — и от физической смерти. Таким 
образом, со стороны России предлагается свой набор ценностей, символов 
и образов: «Россия — здоровый мир, Запад — больной мир», «Россия — спа-
сение и жизнь, Запад — деградация и смерть», «Россия — традиционные 
ценности, Запад — вырождение», «Россия — ковчег, Запад — забвение» 
и тому подобное. Здоровый мир и спасение — это Россия, а вместе с ней 
все те, кто к ней примкнет.

В нижеприведенной таблице мы выписали для сравнения противопо-
ставляемые ценности, образы и символы. В левой части — используемые 
Западом ценности, символы и образы в геокультурной и ментальной борьбе, 
а в правой части — те ценности, символы и образы, которые может исполь-
зовать Россия в тех же целях.
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Таблица
Сопоставление Запада и России в геокультурной и ментальной борьбе

с учетом предложенной концепции
Запад Россия

Продвигаемые 
ценности 

и геокультурные 
образы

В чем Запад 
обвиняет 

неугодные 
государства, 

включая Россию

Продвигаемые  
ценности 

и геокультурные 
образы

В чем Россия 
может обвинять 

Запад

демократия авторитаризм
традиционные ценности 

(семья, духовность, 
мораль, этика)

болезнь

свобода угнетение спасение («Ковчег») гибель
цивилизация варварство возрождение упадок

права человека подавление прав
сохранение носителей 

традиционных 
ценностей

террор 
сторонников 

традиционных 
ценностей

Крайне важным условием эффективности отечественной геокультурной 
борьбы должно быть именно комбинирование мер защиты и нападения с ак-
центом на второй аспект. Нужно не только показывать то, что есть у Рос-
сии и чего нет или уничтожается на Западе, но и постоянно, систематично 
и в глобальном масштабе продвигать нарратив о болезни, деградации и упадке 
коллективного Запада. Одно без другого не даст нужного эффекта. Комби-
нация защиты (предложение альтернативы) и нападения (через обвинения 
противника путем непрямой дискредитации его сильных сторон и усиления 
акцента на его негативных чертах) — даст наиболее ощутимый результат.

Заключение
Изложенная система идей, которую Россия в состоянии противопоста-

вить агрессии коллективного Запада в геокультурной/ментальной сферах, 
обладает рядом достоинств:

– составляющие ее ценности, символы и образы не являются контрмо-
дерном и не обращены вспять, а выступают альтернативой наступающему 
постмодерну Запада. Речь идет не просто о консервации, а о пути в будущее, 
но без утраты ценностно- культурной, морально- этической и биосоциальной 
самоидентичности;

– предложенные символы и образы ассоциируются с выживанием (спа-
сением), то есть с жизнью, — прежде всего в метафизическом (культурно- 
цивилизационном, экзистенциальном) отношении;

– противопоставление здорового мира (Россия и те, кто к ней примк-
нет) и больного мира (коллективный Запад), а также апелляция к образам 
«Россия — это спасение», «Россия — это ковчег» автоматически выводит 
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ароссийскую геокультурную и ментальную борьбу, ее смысловой, ценност-

ный и символьный контрудар в наднациональную, подлинно глобальную 
область. Следовательно, такая концепция геокультурного/ментального 
противостояния не ограничивается местечково- локальным применением; 
напротив, подобные проактивные действия совершаются на мировом уров-
не — то есть на том уровне, на котором только и можно победить в глобальном 
противостоянии, включая информационно- психологическое воздействие 
и его геокультурное/ментальное измерения;

– данный фактор способствует усилению раскола в обществах западных 
стран;

– продвижение обсуждаемой альтернативы может создать эффект 
«утечки» населения с территории Запада в Россию как единственной суве-
ренной, преимущественно христианской 20 державы, способной отстаивать 
свои национальные интересы, включая защиту традиционных ценностей; 
это важно, поскольку до сих пор «попытки выращивать нужных людей 
делаются на нашем постсоветском пространстве на редкость неуклюже 
и неэффективно, с использованием устарелых идеологических приемов, 
а в это время власти Европы и США создают для себя граждан на чужих 
территориях» (курсив мой — К.С.) [20]; поэтому одна из задач России — 
создавать для себя граждан на территории стран коллективного Запада 
за счет инициации оттока оттуда консервативных жителей, являющихся 
сторонниками традиционных ценностей, для чего и нужны методы и средства 
информационно- психологического воздействия, в том числе его геокуль-
турной и ментальной составляющих;

– предложенные меры создают позитивный образ и среди нехристи-
анских стран;

– данная концепция может быть и, как представляется, должна быть 
адаптирована для внутрироссийского потребления, но с одной оговоркой: 
выдвинутые предложения не являются исчерпывающими или панацеей 
и тем более их нельзя считать неким прообразом идеологии; это, скорее, 
важный элемент идеологии.

Представляется, что подобный подход может быть крайне эффектив-
ным. Для его реализации все необходимое у России есть, а коллективный 
Запад через продвижение псевдоценностей делает все для того, чтобы 
Россия обладала такой возможностью. Насколько предложенный подход 
окажется эффективным — вопрос, на который можно дать ответ лишь по-
средством его апробации на практике. Однако нет никаких сомнений в том, 
что отсутствие вообще какой-либо ценностно- смысловой системы, которую 
можно было бы противопоставить Западу, — худший вариант, поскольку 
коллективному агрессору фактически даются на откуп все информационное 

20 Речь не обязательно идет о верующих. Даже атеисты консервативного толка в России взращены 
в русской и христианской (православной) геокультуре.
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пространство, смысловое и ценностное измерения, перехват инициативы 
в которых критически важен сейчас и останется таковым в будущем. Настало 
время предложить свою альтернативу, свой проект, и предложенные выше 
действия могут стать их важной частью.
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В.А. ОЛЕНЧЕНКО 1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОТ СССР КАК ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОЙ 

АНТИРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН 
ПРИБАЛТИКИ

Аннотация. В настоящее время отношения между Россией и Европейским Сою-
зом характеризуются санкционным режимом, который введен и поддерживается 
Еврокомиссией (основной орган ЕС). Наблюдается систематическое ужесточение, 
генерируемое той же Еврокомиссией. В состав Евросоюза входят и страны Прибал-
тики, которые до 1991 года были частью Советского Союза, а теперь выступают 
в качестве инициаторов русофобии, ужесточения отношений с Россией, создания 
трудностей ее внешней политике. Трансформация политических ориентиров в При-
балтике за последние более чем 30 лет связана с тем, что к власти пришли элиты, 
ориентированные на так называемые евроатлантические ценности и направляющие 
свою деятельность в ущерб России.
Ретроспективно просматривается, что эти элиты оказались у власти в период 
отделения стран Прибалтики от СССР и во время их становления как независимых 
государств. Исследование показывает, что отделение данных республик происходило 
при широком использовании политических технологий. В процесс также активно вме-
шивались иностранные политические структуры. Советское руководство — союзное 
и республиканское — оказалось не в состоянии противопоставить сепаратистским 
технологиям адекватные управленческие решения.
Ключевые слова: нынешний статус Прибалтики, прибалтийские республики в со-
ставе Советского Союза, отделение от СССР, политические технологии, перестройка, 
прибалтийские политические организации.

POLITICAL TECHNOLOGIES OF SEPARATION 
FROM THE USSR AS A SOURCE OF MODERN 

ANTI-RUSSIAN POLICY OF THE BALTIC 
COUNTRIES

Abstract. At present, relations between Russia and the European Union (EU) are 
characterized by sanctions regime, which is introduced and supported by the European 
Commission (the main body of the EU). There is a systematic tightening sanctions generated 
by the same European Commission. An integral part of the European Union are the Baltic 
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states — Latvia, Lithuania, Estonia, which until 1991 were part of the Soviet Union, and now 
act as initiators of Russophobia, initiators of tightening relations with Russia, initiators of 
creating difficulties for Russia’s foreign policy. The transformation of political orientations 
in the Baltic States over the past more than 30 years is since local elites have come to power, 
focused on the so-called Euro- Atlantic values, and directing their activities to the detriment 
of Russia.
Retrospectively, it is seen that these elites were in power during the separation of the Baltic 
states from the USSR and during their formation as independent states. The study shows that 
the process of separation of the Baltic republics from the USSR was built with extensive use 
of political technologies. Foreign political structures also actively interfered in the process. 
The Soviet leadership — the Union and the republican ones — proved unable to oppose 
adequate managerial decisions to separatist technologies.
Keywords: current status of the Baltic States, Baltic republics within the Soviet Union, 
separation from the USSR, political technologies, perestroika, Baltic political organizations.

Нынешняя агрессивная русофобия стран Прибалтики складывалась 
постепенно, а ее отправной точкой послужили процессы их отделения 
от СССР в 1991 году, в ходе которых начиналась кристаллизация антирос-
сийской политики, в частности дискриминация русскоязычного населе-
ния, предание забвению совместной истории, противодействие российской 
внешней политике, создание препятствий общению населения.

Важным видится вопрос о том, что представляло собой по содержанию 
отделение Прибалтики от Советского Союза. Нынешние прибалтийские 
политические элиты, а также большинство западных политиков склонны 
представлять то отделение как некий итог многолетней борьбы за независи-
мость. Вместе с тем факты и обстоятельства того времени свидетельствуют 
больше о применении технологий, то есть политического маневрирования, 
политических приемов и политических проектов. Обращает на себя внима-
ние и то, что в этих технологиях участвовали зарубежные властные и обще-
ственные структуры и иностранные политики.

Теоретические основы
В настоящее время в международном информационном пространстве 

наблюдается обилие материалов по теме политических технологий, которые 
представлены как зарубежными, так и отечественными авторами. Из оте-
чественных специалистов можно назвать В.В. Демидченко, А.С. Бурляеву, 
С.А. Сукала, А.В. Веснина, А.А. Сазонову и Н.В. Ракчинскую.

Большая часть исследований приходится на 2000-е годы. Резонно и то, 
что много исследований подготовлено о роли Интернета и средств массо-
вой информации в этом контексте. Однако, затруднительно найти работы, 
которые посвящены политическим технологиям отдельных стран или от-
дельных исторических периодов и событий. Справедливо отметить, что 
относительно недавно — в 2015 году — В.В. Демидченко сделал вывод о том, 
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ачто «термин политические технологии относительно нов в политической 

науке…» [1, с. 140].
Исследуемые нами процессы отделения прибалтийских республик 

от СССР относятся к более ранним временам, когда политические техно-
логии упоминались редко и вскользь. Они применялись и тогда, притом 
не реже, чем в наши дни, просто в то время отсутствовали публичные тео-
рии политических технологий. Действовали факторы, сдерживающие их об-
народование: общий глобальный фон определял фактор биполярного мира, 
разделенного по идеологическому критерию, в котором стороны дорожили 
репутацией и избегали публичных действий, вызывавших двусмысленно-
сти; глобальные коммуникации только формировались и их возможности 
ограничивались национальными пространствами. Разительный качествен-
ный скачок в области коммуникативных технологий произошел только 
в конце ХХ — в начале XXI веков.

Процессы, о которых идет речь в настоящей работе, состоялись до ка-
чественных изменений в теории и практике общественно- государственных 
коммуникаций и, в том числе по этой причине, мало изучены. Сегодня раз-
умно и логично рассмотреть их с точки зрения политических технологий.

В данном исследовании под политическими технологиями понимается 
совокупность приемов, методов, способов, процедур, используемых поли-
тическими субъектами для достижения политических целей, и решения 
политических управленческих задач.

Тридцать лет независимости
В 2021 году состоялось тридцатилетие даты отделения Латвии, Литвы 

и Эстонии от Советского Союза. С учетом того, что в мировой историогра-
фии присутствуют разные даты обретения этими странами государственной 
независимости, важно в эту проблематику внести ясность.

Российские специалисты исходят из того, что Латвии, Литве, Эстонии 
право отделения было предоставлено 6 сентября 1991 года решением Госу-
дарственного Совета СССР 1. Национальные календари данных стран ведут 
свой счет, ориентированный на даты образования стран Прибалтики как 
самостоятельных стран: Литовское государство образовалось 18 февраля, 
Эстония — 24 февраля, а Латвия — 18 ноября 1918 года. Разнятся от россий-
ской версии даты решения Верховных Советов прибалтийских республик 
о восстановлении независимости: Литва 11 марта 1990 года приняла Акт 
о восстановлении независимости, Латвия — 4 мая 1990 года Декларацию Ре-
спублики, Эстония — 20 августа 1991 года Постановление о государственной 

1 Государственный Совет СССР — не предусмотренный Конституцией СССР временный орган 
государственного управления Союза Советских Социалистических Республик, созданный Законом 
СССР от 5 сентября 1991 года «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в пере-
ходный период». В Госсовет входили Президент СССР и руководители союзных республик. Состоя-
лось 10 заседаний Госсовета. Государственный Совет СССР действовал до 10.11.1991 г.
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независимости. Все три страны отмечают обе даты — и дату образования, 
и день восстановления независимости.

В отношении прибалтийских народов особый подход был продемон-
стрирован Соединенными Штатами Америки, которые в канун Второй 
мировой вой ны ввели в политический оборот «Декларацию Самнера Уэл-
леса» 2. Американская администрация, представленная в то время демокра-
тами, ссылаясь на эту декларацию, отказывалась признавать страны При-
балтики частью СССР. Но де-факто в период 1940–1988 годов американцы 
не будировали вопрос независимости Эстонии, Латвии и Литвы.

Дата решения Государственного совета СССР о предоставлении неза-
висимости Латвии, Литве, Эстонии (06.09.1991 г.) выглядит более весомо 
и в большей степени востребовано, чем иные версии сроков государствен-
ного становления стран Прибалтики. К тому же признание этих государств 
другими странами и международными организациями, прежде всего ООН, 
началось только после указанного решения Госсовета СССР.

Что касается самого выхода из состава Советского Союза, то латвий-
ские, литовские и эстонские оппоненты советской власти, ратовавшие за от-
деление, продвигали несколько опорных тезисов.

Согласно первому страны Прибалтики якобы выделялись самобытно-
стью, опережали в своем развитии другие советские республики, которые 
пользовались их достижениями и даже в чем-то жили за их счет. Второй 
тезис выражался в том, что якобы членство прибалтийских стран в составе 
СССР сдерживал потенциал их развития и после выхода из состава Союза 
они смогут быстрыми темпами выйти на уровень благосостояния таких 
стран, как Германия и Финляндия.

Эти тезисы были сформулированы таким образом, чтобы они могли 
быть «правильно» восприняты и некоренным населением прибалтийских 
республик, составлявшем заметную часть, и найти его поддержку. Действи-
тельно, отделение поддержали и некоренные жители, которые не предпола-
гали, что в новых реалиях они окажутся в дискриминационных условиях.

Эти моменты важны тем, что спустя три десятка лет после отделе-
ния от прибалтийских руководителей логично было бы ожидать выгод-
ных реляций и отчетов о достижениях. Однако на мероприятиях, посвя-
щенных 30-летию отделения, звучали речи не об успехах в социально- 
экономической сфере, а доминировала критика России как правопреем-
ницы Советского Союза, тиражировались эмоциональные воспоминания 
о том, как плохо жилось во времена членства в СССР. В мероприятиях при-
нимали участие иностранные гости, в том числе представители Евросоюза, 

2 «Декларация Самнера Уэллеса» подготовлена по указанию американской администрации (пре-
зидент Э. Рузвельт) Госдепартаментом США, полномочия руководителя которого в то время исполнял 
Самнер Уэллес. Декларация представляет собой текст объемом в один лист, содержащий отказ США 
признавать страны Прибалтики частью СССР. Текст введен в политический оборот в виде публикации 
23.07.1940 г. в американских СМИ от имени Госдепартамента США.
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акоторые также концентрировали внимание на критике в адрес современной 

России.
С точки зрения здравого смысла уместен вопрос о том, какие могут быть 

претензии к России за последние десятилетия социально- экономического 
и политического развития стран Прибалтики, которые полагались и пола-
гаются на Евросоюз 3 и НАТО 4?

Причиной отсутствия реляций об успехах было то, что сравнение с член-
ством в СССР оказывалось бы не в пользу периода тридцатилетней не-
зависимости. Более того, эвентуальное сравнение характеризовалось бы 
такими неприятными терминами, как депопуляция, деиндустриализация, 
коррупция и некомпетентность.

Лукавство организаторов и исполнителей отделения видится в том, что 
они обходили то обстоятельство, что прибалтийские экономики традици-
онно были экономиками дотационными, то есть субсидировались извне. 
Таковыми они остаются и в настоящее время. Так, в Советском Союзе фи-
нансовое субсидирование осуществлялось из союзного центра, кроме того 
странам Прибалтики оказывалась масштабная помощь трудовыми ресур-
сами и специалистами.

В этой связи уместно взглянуть на то, как формировалось намерение 
выхода из состава СССР и как оно было реализовано, то есть, какие полити-
ческие технологии применялись в направлении выхода стран Прибалтики 
из состава СССР.

К сегодняшнему невзрачному состоянию стран Прибалтики привели 
те же люди, которые инициировали, организовывали и воплощали тот вы-
ход. Напрашивается риторический вопрос: было ли изначальное понимание 
того, куда они ведут свои государства и к какому состоянию придут насе-
ление и экономики этих стран? Судя по тем временам, оппоненты член-
ства в СССР настолько глубоко находились во власти антисоветизма и под 
влиянием личных амбиций, что особенно не задумывались над возмож-
ными перспективами, полагая, что за порогом СССР обязательно начнет-
ся всеобщее благоденствие. Их сегодняшнюю агрессивность в отношении 
России можно воспринимать как нежелание отчитаться за невыполненные 
обещания перед населением, то есть у них есть альтернатива: либо говорить 
по существу и рассказывать, почему не получилось благоденствие в При-
балтике при их власти, либо делать то, что они делают сейчас, наращивая 
критику в адрес России.

Приведенные факты и исторические обстоятельства показывают, что 
тема независимости стран Прибалтики носит более широкий характер, чем 
просто стремление быть отдельными государствами. Безусловно, выделяет-
ся фактор США, которые вышеупомянутой декларацией заложили основу 

3 Страны Прибалтики стали членами Евросоюза 01.05.2004 г.
4 Членство в НАТО страны Прибалтики получили 27.03.2004 г.



148

Гражданин. Выборы. Власть. № 1(27)/2023

148

и придали движение механизму политических технологий в европейских 
масштабах, имея в виду превращение Латвии, Литвы и Эстонии в инстру-
мент своего влияния в Европе. Нынешнее состояние дел в российско- 
европейских отношениях свидетельствует о том, что прибалтийский проект 
США удался и успешно действует.

Предпосылки отделения стран Прибалтики от СССР
Большинство исследователей дезинтеграции Советского Союза увя-

зывают эту тему с процессами, начатыми во второй половине 80-х годов 
в СССР и вошедшими в историю как «перестройка».

Ключевым элементом перестройки считается реформа избирательной 
системы Советского Союза. Реформа была начата по инициативе советского 
руководства и позиционировалась как инициатива КПСС. В частности, ее 
необходимость была отражена, как отмечают российские исследователи, 
в программных документах ХХVII съезда партии и состоявшегося в канун 
этого форума (18.02.1986 г.) Пленума ЦК КПСС [2]. В то же время россий-
ские авторы отмечали, что формулировки этих документов носили общий 
характер и не всегда коррелировались с конкретными предложениями. Тем 
не менее через год «на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС М.С. Горба-
чев предложил внести коррективы в избирательную систему, подготовить 
соответствующий законопроект и всенародно его обсудить» [2].

Главным направлением реформы было названо изменение порядка вы-
движения кандидатов на выборные должности и условия их замещения. 
В практическом плане реформа началась в виде эксперимента в 1987 году 
по проведению альтернативных выборов в местные Советы. Эксперимент 
охватил примерно 5 процентов местных Советов и был признан состояв-
шимся и успешным, хотя проводился в ограниченных масштабах, — только 
применительно к РСФСР. На наш взгляд, результаты эксперимента не вы-
глядели репрезентативными, — они отражали ситуацию только в одной 
из 15 советских республик и не учитывали национальные особенности всего 
Союза.

Все же результаты всенародного обсуждения проекта изменений изби-
рательной системы были закреплены законами СССР от 01.12.1988 года 
«Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» 
и «О выборах народных депутатов СССР» [2]. Партийной же основой пред-
стоявших изменений избирательной системы СССР стала резолюция «О де-
мократизации советского общества и реформе политической системы», при-
нятая XIX Всероссийской конференцией КПСС 28.06–01.07.1988 года [3].

Однако, материализация реформы проходила неровно и зачастую не со-
ответствовала первоначальному замыслу. Причины заключались в том, что 
многие организационные вопросы вышли из-под союзного контроля, осо-
бенно на уровне советских республик, где республиканское руководство 
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менты, по-своему же выстраивало практику их применения. Этим стреми-
лись пользоваться те, кто был заинтересован больше в получении личных 
выгод, чем в обеспечении общественного блага. Сказывалось отсутствие 
подготовленных и опытных кадров, способных должным образом занимать-
ся избирательными процессами. Кроме того «наблюдалась повышенная 
активность общественных объединений и политических структур, проти-
востоящих КПСС» [4].

Наиболее рельефно организационные издержки реформы советской 
избирательной системы проявились в ходе кампании по выборам народных 
депутатов СССР, состоявшихся 26 марта 1989 года.

Выборы по реформированной избирательной системе пробудили ак-
тивность сил, которые в современной терминологии именуются региональ-
ными элитами. Почти везде их деятельность носила национальный и даже 
большей частью националистический оттенок. В некоторых регионах на-
растали сепаратистские настроения.

Среди прибалтийских республик наибольший сепаратизм демонстри-
ровала Литва. Здесь генератором социальной напряженности выступала 
общественная организация Саюдис (лит. sajudis — общественное движение) 
[5, с. 692], которая первоначально носила название «Литовское движение 
за перестройку». На выборах народных депутатов СССР от Литвы были 
избраны 42 депутата: 36 человек представляли Саюдис; остальные 6 мест 
заняли представители Коммунистической партии Литвы (КПЛ). Попу-
лярность Саюдиса по сравнению с Компартией Республики была обуслов-
лена тем, что основной контингент общественной организации составляли 
представители научной и творческой интеллигенции, а также общественно 
активные деятели, в том числе практикующие юристы.

На тот период в Литве более 50 процентов общей численности населе-
ния составляли сельские жители [6, с. 19], у которых представители нацио-
нальной творческой и научной интеллигенции уже по определению поль-
зовались авторитетом. Выдвижение на выборах давало им преимущество 
перед другими кандидатами. Еще один аспект выборов заключался в том, 
что сельские жители Литвы придавали большее значение общественному 
статусу кандидатов, чем их лозунгам.

Явка на выборах составила более 82 процентов. Примечательно, что 
именно сельский электорат пострадал после отделения Литвы от СССР 
в том смысле, что здесь, как и во всей Прибалтике, пришлось сокращать 
сельхозпроизводство, так как оно было ориентировано на рынок СССР.

Возможно Саюдис не вошел бы в историю как движущая сила отделе-
ния от СССР, если бы во главе этого движения не оказался В. Ландсбергис. 
По одной из версий на роль руководителя его выдвинула власть, рассчиты-
вая, что он будет управляемой фигурой, по другой — он сам себя закулисно 
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предложил официальным органам. Скорее всего, выдвижение Ландсбергиса 
было итоговым результатом обоих факторов. Он отличался тем, что был 
вхож во все слои литовской интеллигенции как по характеру, так и семей-
ным традициям, располагал широкими связями и как бы заслуженно пре-
тендовал на лидерство. Любопытно, что Ландсбергис отказывался от пред-
ложений придать Саюдису характер политической партии, так как в этом 
случае мог бы потерять единоначалие.

Эстонские власти, действуя по литовскому образцу, создавали преиму-
щества кандидатам- выразителям идеи отделения страны от СССР и про-
двигали идеи разобщения эстонского общества по этническому принципу. 
Так, Закон Эстонской ССР от 8 августа 1989 года «О выборах в местные 
Советы народных депутатов ЭССР» устанавливал ценз оседлости для уча-
стия в выборах, вводил ограничения для участия в них военнослужащих, 
предусматривал перераспределение голосов. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 августа 1989 года признал не соответствующими Кон-
ституции и международно- правовым обязательствам СССР отдельные ста-
тьи данного закона, однако, эстонские власти затягивали выполнение Указа 
и трактовали его исполнение по-своему.

В Латвии официальные государственные органы помимо того, что копи-
ровали литовскую и эстонскую схемы создания преимуществ сторонникам 
отделения от СССР, пошли еще дальше. Здесь власти стали препятствовать 
призыву латышей в Советскую армию под предлогом необходимости их 
службы в Латвии. Руководство Республики в 1988 году попросило Мин-
обороны СССР «разрешить направлять в учебные заведения МВД СССР, 
дислоцированные в Риге, лиц призывного возраста из числа коренных жи-
телей», не призывая их на срочную службу в армию. Акцент был сделан 
только на коренных жителях. Минобороны СССР дало согласие [9, с. 131].

Складывается впечатление, что подготовка к выборам 1989 года и их 
результаты стали переломными в том смысле, что ситуация в стране стала 
быстро выходить из-под контроля союзного руководства и двигаться в на-
правлении дезинтеграции государства.

Национальный вопрос
Оппоненты СССР в странах Прибалтики испытывали трудности в вы-

явлении объективных обстоятельств для недовольства советской властью. 
В частности, прибалтийские диссиденты не находили веских доводов и зна-
чимых фактов того, что идентичность прибалтов как-то и в чем-то пода-
вляется.

К примеру, известный литовский диссидент Т. Венцлова отмечал, что 
«в Литве практически нет литературного самиздата», то есть прибалтий-
ская интеллигенция имела свободу выбора и свободу выражения своего 
творчества. Он находил объяснение феномена свободы в Прибалтике в том, 
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почти все, кроме прямой антисоветчины» [7, с. 51]. Эти мысли датируются 
27–28 мая 1983 года и высказаны в беседе с советской правозащитницей 
Р. Орловой [7, с. 608]. Если сопоставить по срокам, то это было за 4 года 
до событий, известных как «перестройка», которая, как считает большин-
ство, привела к дезинтеграции СССР. Здесь заслуживает внимания то, что 
в этой и в других многочисленных публикациях Венцловы доминирует 
правозащитная риторика и отсутствуют соображения о желательности от-
деления стран Прибалтики от Советского Союза.

Совместимость с политическими технологиями
Коренное население прибалтийских стран в силу своего историческо-

го развития рано усвоило и творчески использовало различного рода ма-
неврирования в отношениях с властями. С давних времен на территориях 
современных Латвии, Литвы, Эстонии местному населению приходилось 
сосуществовать с представителями других национальностей. В советские 
времена руководители республик ввели в оборот идею создания образа 
Прибалтики как «витрины» Советского Союза для западного мира. Идея 
прижилась, благосклонно принималась как союзным руководством, так 
и другими советскими республиками, и давала повод местным властям рас-
считывать на обильное субсидирование. В частности, по объемам субсиди-
рования Эстония была безусловным лидером в Советском Союзе.

Социально- экономическое развитие региона поддерживалось за счет 
добровольно- принудительного направления в Прибалтику специалистов 
высокого класса. К примеру, построенная в Литве в 1983 году Игналин-
ская атомная электростанция была сооружена специалистами и рабочими 
из числа персонала действующей в Воронеже атомной электростанции, 
ими же обслуживалась.

Прибалтийские элиты
Советская, а точнее, партийная идеология (они были тождественны 

и не отличались друг от друга) не касалась темы региональных элит. Она 
не вписывалась в социалистическое строительство по той причине, что 
«марксизм- ленинизм официально не признавал элитологию» [8, с. 11] 
и придерживался, как известно, теории разделения общества на классы. 
Парадокс заключался в том, что в стране региональные элиты не только 
существовали и действовали, с ними считались и в союзном руководстве. 
Однако, во всяком случае официально, теоретических разработок феномена 
региональных элит в Советском Союзе не велось.

В большинстве случаев они воспринимались как группы (общность), 
генерирующие сепаратизм или национализм, или, в крайнем случае, — объ-
единенные принципом экономической выгоды. Это тема почти не была 
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изучена, и когда возникла необходимость в их понимании, оказалось слож-
ным внести ясность в то, были ли национализм или сепаратизм действи-
тельным и главным содержанием региональных элит, или они служили 
неким инструментом их обособления и консолидации, усиления влияния 
элит в обществе.

Сомнения в подлинности всякого рода сепаратизма и национализма, 
на которые в период «перестройки» ссылалась официальная власть, вызы-
вает то, что эти явления практически сразу после обретения прибалтийски-
ми республиками государственной самостоятельности трансформировались 
сначала в антисоветизм, а затем и в русофобию. К настоящему времени 
русофобия является едва ли не основой внешней и внутренней политики 
стран Прибалтики. Не может не привлекать внимания то, что данная по-
литическая трансформация не обладала характером процесса, а произошла 
почти одномоментно.

Если бы сепаратизм и национализм служили действительными идеоло-
гическими ориентирами прибалтийских региональных элит, то их стремле-
ния к международной обособленности были бы направлены равновектор-
но и исключали подчинение элит другим силам, — тем же ЕС, НАТО или 
США. Другими словами, имеются веские основания считать, что прибал-
тийский сепаратизм и национализм исходно были нацелены на антисове-
тизм и русофобию.

Опыт стран Прибалтики показывает, что по отношению как к сепаратиз-
му и национализму, так и к стремлению получения экономических выгод 
и политических привилегий прибалтийские элиты разделялись на несколь-
ко групп. Одна группа формировалась из советских и партийных функци-
онеров первого эшелона власти, которые чувствовали себя комфортно при 
советской власти, но фрондировали, поскольку претендовали на авторитет 
среди местного населения, в частности, рассчитывали быть его бесспор-
ными представителями перед союзным руководством. После обретения 
независимости эти элиты выступали за поддержание активных отношений 
с Россией. К примеру, в Литве лидером таких элит выступал известный 
политический деятель А. Бразаускас.

Другую группу составляли активные, но малоизвестные общественные 
деятели второго эшелона власти, — представители творческой и научной 
интеллигенции. Для них отделение стран Прибалтики от СССР с опорой 
на национализм служило своего рода политическим «лифтом» их выдви-
жения на первые роли во власти. Они агрессивно противились поддержа-
нию независимыми прибалтийскими республиками нормальных деловых 
отношений с Россией, так как такие отношения девальвировали их поли-
тический образ.

Характерно, что между названными группами происходило достаточ-
но жесткое политическое противостояние. Как отмечали современники 
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ших эшелонах власти» [10, с. 14]. 
Отдельного внимания заслуживает специфический фактор, присущий 

прибалтийским странам. По мере развертывания региональной сепаратист-
ской деятельности в Латвию, Литву и Эстонию стали прибывать реэмигран-
ты — выходцы из латышских, литовских, эстонских семей, в свое время эми-
грировавших в другие страны по разным причинам. Как правило, это были 
люди, достигшие определенного социально- политического статуса в госу-
дарствах своего проживания. К примеру, в Эстонию приехал на жительство 
Томас Хендрик Ильвес, который до возвращения на родину возглавлял 
эстонское отделение американского «Радио свободы». В дальнейшем он 
был избран президентом Эстонии (2006–2016). В Латвии обосновалась 
Вайра Вике- Фрайберга, которая до приезда возглавляла представительство 
Канады в НАТО. Она стала президентом Латвии (1996–2007). А в Литву 
вернулся Валдас Адамкус, гражданин США, работавший в американских 
госструктурах. Он тоже удостоился чести быть избранным президентом 
Литвы (1998–2003, 2004–2009).

Местные элиты, ориентированные на выход своих стран из состава Со-
юза, выступали как механизм, обеспечивающий социально- политическое 
выдвижение реэмигрантов на ключевые посты. Их кандидатуры смотрелись 
предпочтительнее, чем местные активисты. По своему предыдущему опыту 
реэмигранты владели политическими технологиями, принятыми в странах 
их происхождения (в основном США и Канада). Они не были стеснены 
связями, национальными традициями, сложившимися стереотипами и дей-
ствовали, как показало развитие событий, из расчета, что они находятся 
в стране временно и не связывают свое будущее со страной пребывания. 
К примеру, Т.Х. Ильвес и В. Вике- Фрайберга по завершении президентских 
сроков покинули Прибалтику и вернулись в страны своего проживания. 
Реэмигранты были воспитаны как идейные оппоненты СССР и фокус своей 
деятельности устанавливали на антисоветизме и русофобии.

Перечень основных политтехнологий, использованных в странах При-
балтики в процессе отделения от СССР, выглядел примерно таким:

– создание общественных движений в каждой из прибалтийских респу-
блик с ориентиром на содействие «перестройке» (1987–1989);

– объединение «перестроечных» организаций в общеприбалтийское 
движение с приданием ему нового ориентира — выход из состава СССР 
(1989);

– раскол латвийской, литовской, эстонской компартий на «консерва-
торов» — сторонников сохранения членства Прибалтики в СССР, и «де-
мократов», поддерживавших лозунг об отделении от Советского Союза 
(1989–1991). Блокирование «демократов» из компартий со сторонниками 
выхода из СССР;
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– принятие верховными советами стран Прибалтики документов, осла-
блявших связь прибалтийских республик с СССР: установление верховен-
ства республиканских законов над союзными: провозглашение латышского, 
литовского, эстонского языков государственными языками соответству-
ющих республик, введение принципа экономической самостоятельности 
от СССР (1989–1991);

– решения верховных советов о восстановлении независимости: Лат-
вия — Декларация о восстановлении независимости (04.05.1990); Литва — 
Акт о восстановлении независимости (11.03.1990); Эстония — Постановле-
ние о государственной независимости (20.08.1991);

– изменение законодательства о проведении выборов в местные органы 
самоуправления. Изменения предусматривали введение ценза оседлости, 
то есть ограничивали некоренное население, исключали участие в выбо-
рах военнослужащих, перераспределяли соотношение депутатов в органах 
самоуправления в тех избирательных округах, где имелось заметное неко-
ренное население;

– формирование таких избирательных округов по выборам на съезд на-
родных депутатов СССР (1989), которые бы обеспечивали большинство 
сторонникам отделения от СССР;

– приглашение в страны Прибалтики реэмигрантов из США, Канады, 
Западной Европы и продвижение их на ключевые должности в госаппарате 
и местных органах управления;

– принятие законов, препятствующих поддержанию деловых, политиче-
ских, социально- экономических отношений стран Прибалтики с Россией.

Западные оценки прибалтийского вопроса
Американские исследователи «горбачевского» периода СССР отмеча-

ли, что ситуация в Прибалтике отражала экономический упадок в СССР: 
«за три года перестройки государственные расходы превысили доходы 
на 133 млрд руб лей» [12, с. 410], «ускорения в экономике добиться не уда-
лось, провалились и реформы» [12, с. 410]. На этом фоне «активизировался 
национализм в Прибалтике» [12, с. 411]. Поворотным американские иссле-
дователи считают февраль 1989 года. Называют три момента: прибалтий-
ские республики «объявили государственными свои собственные языки», 
провозгласили экономическую самостоятельность, пообещали ограничить 
иммиграцию русских и других некоренных национальностей [12, с. 411]. 
Примечательно, что 6 членов Политбюро подготовили записку по Прибал-
тике, которая «была … паническая» [12, с. 411]. По заключению американ-
цев «они (советское руководство) недооценили глубину той ямы, в которую 
угодили, и переоценили свою способность из нее выбраться» [12, с. 410].

Если американское руководство неприкрыто стремилось к поддержке 
в Прибалтике тех, кто настаивал на отделении от СССР, то руководители 
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аведущих стран Европы выступали с другим мнением. Так, президент Фран-

ции Ф. Миттеран высказывал в марте 1989 года такую точку зрения: «Если 
посмотреть шире — Европе не нужны еще 20 государств. Я полагаю, нам надо 
поменьше вмешиваться во внутренние процессы Советского Союза» [14, с. 31].

Субъективные и объективные трудности  
«перестроечных» реформ

Давая ретроспективную оценку политике «перестройки», бывший прези-
дент СССР М.С. Горбачев признавал ее неудачу и считал причинами то, что 
«опоздали с реформой партии … мы опоздали с реформой союза» [11, с. 61].

Разумеется, можно дискутировать о причинах тех негативных процес-
сов, но надо сказать, что на усложнение общей ситуации не меньшее вли-
яние оказали управленческие решения. За рамками внимания «горбачев-
ских» «реформаторов» осталось то, что внутренне Советский Союз в силу 
своей многонациональности имел глубокие различия в национальных 
особенностях регионов в части управления социально- экономическими 
процессами, а также особенностями подходов к взаимоотношениям между 
республиками.

Системная ошибка видится и в том, что реформы были начаты одновре-
менно во всех областях. Логично, что на них не хватало финансов, не было 
достаточно кадров и не была отработана методика их осуществления.

Еще одна ошибка состояла в том, что за основу был взят опыт и методи-
ческие указания американских экономистов. Присутствовала иллюзия того, 
что на территории СССР можно воспроизвести в полном объеме во всех 
нюансах и в полном виде американскую экономику, которая по-своему уни-
кальна, как уникальны экономики любых других стран.

Хаотичный характер «перестройки» демонстрировал слабость союзно-
го партийного и государственного руководства. К примеру, когда 11 мая 
1989 года на заседании Политбюро заслушивали руководителей компар-
тий Латвии, Литвы и Эстонии, Горбачев, по свидетельству очевидцев, 
«был спокоен и даже безмятежен» отождествляя активность оппонентов 
союзного Центра в Прибалтике с настроениями всего прибалтийского на-
селения [12, с. 411]. Поведение Генерального секретаря и примиритель-
ная тональность обсуждения темы Прибалтики в высших эшелонах вла-
сти деморализующе действовали на партийные и государственные органы 
прибалтийских республик и в то же время придавали силы оппонентам 
советской власти.

Чувствовалось, что в союзном руководстве не было полного понимания 
ситуации, а во многих случаях решения принимались рефлекторно. Приме-
ром может быть вердикт союзного руководства об энергетической блокаде 
Литвы, которая оказалась контрпродуктивной для союзного руководства 
и продуктивной для его оппонентов. Непродуманные меры, а речь здесь 
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идет о некомпетентных управленческих решениях союзного руководства, 
содействовавших сепаратистским настроениям, привели к консолидации 
большинства прибалтийского населения вокруг элит, настроенных на се-
паратизм.

Оформление отделения от СССР
Объединение стран Прибалтики в намерении отделения от СССР вы-

глядит искусственным. Исторически каждая из прибалтийских республик 
развивалась по своей траектории. Латвия, Литва и Эстония различаются эт-
нически, особенно выделяется Эстония, принадлежащая к финно- угорской 
группе народов. У них различная конфессиональная основа: в Литве пре-
имущественно представлен католицизм, в Латвии преобладает протестан-
тизм, в Эстонии исповедуется в основном лютеранство. Перечисленное 
формирует отдельный для каждой из прибалтийских стран национальный 
менталитет. Все вместе создает национальную идентичность — свою для 
каждой из стран.

Инициаторами и носителями идеи отделения стран Прибалтики 
от СССР выступали национальные общественные организации Латвии, 
Литвы, Эстонии, сложившиеся в 1987–1988 годах в период «перестрой-
ки», действовавшие независимо друг от друга в своих странах и первона-
чально фокусировавшие свою активность на вопросах улучшения усло-
вий социально- экономического развития и расширения его перспектив. 
Позже — в ускоренном темпе — в 1989 году они переквалифицировались 
в движения за предоставление независимости и объединились в общепри-
балтийское движение. В 1989–1990 годах объединение усилий по отделе-
нию от СССР было закреплено на межгосударственном прибалтийском 
уровне [13].

Судя по тому, что метаморфозы деятельности перестроечных организа-
ций, шаги по консолидации Латвии, Литвы, Эстонии в намерении отделить-
ся от СССР сопровождались направлением от государственных структур 
писем в Конгресс США и встречами прибалтийских руководителей с аме-
риканским президентом (Дж. Буш-старший), соображения по приданию 
антисоветской направленности могли привноситься извне.

На этом фоне ошибочной видится позиция союзного руководства к про-
цессам прибалтийской консолидации. Так, осталось без должной реакции 
обращение к Горбачеву Президиума Верховного Совета Эстонской ССР 
(в то время председатель Арнольд Рюйтель), предлагавшего обсудить 
результаты республиканского референдума, организованного в Эстонии 
до проведения общесоюзного референдума о судьбе СССР [14].

Представляется, что правильным управленческим решением союзного 
руководства было бы рассмотрение отдельно каждой из прибалтийских 
республик просьбы или обращения об отделении. Это можно было бы 
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аразнести во времени и каждой из республик предоставить разные усло-

вия выхода, что не способствовало бы их консолидации, а в дальнейшем — 
использованию их против России. Отдельное рассмотрение эстонского 
обращения могло бы начаться с уточнения законности республиканского 
референдума, его транспарентности и презентативности. Возможно, это 
охлаждающе подействовало бы и на Латвию и Литву.

Симптоматично, что до событий, которые квалифицируются как путч 
20 августа 1991 года, в Эстонии не было окончательного решения об отде-
лении от СССР. Речь идет о том, что между сторонниками и оппонентами 
наблюдалось определенное равновесие. Решение о независимости было 
принято в день путча.

Распространена гипотеза, что причиной путча 19–20 августа 1991 года 
могла послужить непоследовательность Горбачева. В пользу этой версии го-
ворит то, что одним из первых решений в послепутчевое время стало предо-
ставление 6 сентября 1991 года независимости странам Прибалтики. Пока 
мало исследована данная поспешность и то, почему через две недели после 
фиаско путча потребовалось принять решение по отделению Прибалтики 
от Советского Союза, которое стало главным вопросом первого заседания, 
созданного 5 сентября 2022 года Государственного Совета СССР [15]. Не-
которые исследовали склонны воспринимать это решение как толчок к дви-
жению в направлении дезинтеграции Советского Союза, состоявшегося 
26 декабря 1991 года.

Выводы
Процесс отделения прибалтийских республик от СССР изначально 

был чреват применением политических технологий, прежде всего, в силу 
многолетней вовлеченности в него США через Декларацию Уэллеса. Сто-
ронники отделения утаивали от населения то обстоятельство, что страны 
Прибалтики исконно отличаются дотационностью экономик, то есть им 
для нормального функционирования необходимы внешние финансовые 
вливания либо в виде заимствований, либо в виде дотаций и субсидий.

Ослабляющим позицию руководства СССР по отделению стран При-
балтики были их быстрые шаги по консолидации своих усилий. Союзное 
руководство не смогло взять верный тон и найти нужные развязки. Сторон-
ники отделения от СССР умело пользовались «перестроечной» фразеоло-
гией и владели инициативой. Они сумели оттеснить от власти просоветских 
деятелей и создать плацдарм для передачи власти элите реэмигрантов.

Союзное руководство запаздывало с принципиальными выводами, 
не всегда верно оценивало ситуацию на местах и зачастую генерировало 
ошибочные управленческие решения. Отделение Прибалтики от СССР 
стало сложением активности прибалтийского антисоветского лобби и пас-
сивной неадекватной реакции союзного руководства.
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И.Г. ЧИСТОБОРОДОВ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Аннотация. Во всех сферах общества, в том числе и общественно- политической 
сфере, принятие управленческих решений представляет собой основной вид дея-
тельности. Очень важен процесс выработки, принятия, организации исполнения 
и реализации управленческого решения. Общественно- политическая сфера также 
подлежит управлению, следовательно, управленческие решения — это неотъемлемая 
часть повседневной жизни. Важность темы подчеркивает тот факт, что от невер-
ных и неэффективных управленческих решений, принятых по данной проблематике, 
возникают тяжелые последствия в социальной и экономической сфере, утрачивается 
доверие к институтам власти. Таким образом, наука должна ответить на вопрос, как 
управлять рассматриваемым направлением; какие решения действенны и способны 
приносить положительный эффект, а какие — нет. Но самой главной проблемой 
выступает обеспечение принятия решений соответствующими акторами с опорой 
на критерии целесообразности и эффективности, избегая личных и групповых момен-
тов. Так как процесс принятия управленческих решений в общественно- политической 
сфере связан с потребностью в улучшении организации жизни обществ, то важно 
исключать субъективные факторы.
Ключевые слова: общественно- политическая сфера, государство, политика, поли-
тические деятели, эффективные управленческие решения, последствия от управ-
ленческих решений, критерии эффективности принятых управленческих решений.

CHARACTERISTICS OF MANAGERIAL 
DECISIONS IN THE SOCIO-POLITICAL SPHERE

Abstract. In all spheres of society, including socio- political decision- making is the main 
activity. The process of development, adoption, organization of execution and implementation 
of management decisions is very important. The socio- political sphere, as it seems to the 
researcher, is also subject to management, therefore, management decisions are an integral 
part of everyday life. The importance of this research topic is emphasized by the fact that 
from incorrect, ineffective management decisions taken in this area, there are serious 
consequences in the social and economic sphere, and trust in government institutions is lost. 
Thus, science must answer the question of how to manage the area under consideration, which 
solutions are effective and bring a positive effect, and which are not. But as it seems to the 
researcher, the most important problem is how to ensure decision- making by the relevant 
actors based on the criteria of expediency and efficiency, while discarding personal and 

ЧИСТОБОРОДОВ Илья Григорьевич — доктор юридических наук, г. Москва
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group interns. Since the process of making managerial decisions in the socio- political sphere 
is associated with the need to improve the organization of society, it is therefore important 
to exclude subjective factors.
Keywords: socio- political sphere, state, politics, politicians, effective management decisions, 
consequences of managerial decisions, criteria for the effectiveness of managerial decisions.

Прежде чем начать изложение актуальных аспектов принятия управлен-
ческих решений в общественно- политической сфере, необходимо описать 
ряд исторических событий, которые подчеркнут важность темы. По мнению 
автора, один из самых больших ущербов, который может быть принесен 
обществу и государству, это последствия от неправильных, неэффективных 
управленческих решений в рассматриваемой сфере. Если согласиться с этим 
утверждением, то становится понятным, что вопрос необходимо рассмо-
треть исходя из ретроспективного анализа. Очевидно, что управленческие 
решения принимаются конкретными субъектами или, как принято говорить 
в современной науке, акторами. Таким образом, очень важно, какие при этом 
преследуются цели, чьи интересы отстаиваются при принятии решений, — 
одного субъекта, элитарных групп либо общества и государства в целом.

Другими словами, принятие управленческих решений и, соответственно, 
сама деятельность государственной администрации должна быть направ-
лена на достижение всеобщего блага. Однако одновременно необходимо 
понимать, что политические лидеры и государственные чиновники зачастую 
руководствуются стремлениями, чувствами, сформированным мировоззре-
нием и ценностями. Управленческие решения в общественно- политической 
сфере — это, несомненно, рациональный выбор. В то же время этот выбор 
включает в себя результат взаимодействия различных политических ак-
торов, содержащий баланс конкурирующих индивидуальных, групповых 
и общественных интересов.

Для понимания того, каким образом политические лидеры могут ис-
пользовать данные им полномочия нерационально и неэффективно, необ-
ходимо рассмотреть конкретные исторические примеры. Кроме того, нужно 
проиллюстрировать то, как идея, способная привести в движение общество, 
может быть использована политическими деятелями в своих собственных 
интересах либо во имя выгоды небольшого круга людей; и подчеркнуть, 
каким образом управленческие решения, принимаемые в общественно- 
политической сфере, влияют на ход исторических событий.

Ярким примером этому может послужить Четвертый крестовый поход, 
который и по сегодняшний день остается одной из самых позорных страниц 
в истории христианской цивилизации. Военная кампания, организуемая 
Римской католической церковью с целью освобождения территории Пале-
стины и Храма Гроба Господня от турок- сельджуков, завершилась захватом 
крупного центра христианской культуры.

Изначально план этого мероприятия состоял из военного вторжения 
в Египет с расчетом на то, что в случае захвата Александрии Иерусалим, 
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ылишившись военной поддержки, был бы вынужден сдаться на милость 
победителей. Но впоследствии кампания стала приобретать характер реше-
ния политических и экономических задач римского Папы Иннокентия III 
и Византийского дожа Энрико Дандоло, которые путем принятия нужных 
им управленческих решений умело манипулировали участниками похода 
и спровоцировали военную экспансию Византийской империи. В итоге они 
для утверждения собственного господства спровоцировали взятие Кон-
стантинополя, который 13 апреля 1204 года был захвачен и разграблен [1].

Возникшая геополитическая реальность позволила организовать 
общественно- политическую сферу оккупированной территории с учетом же-
ланий победителей. Личные желания Э. Дандоло совпали с интересами самой 
республики, так как основные дивиденды от принятых управленческих решений 
достались венецианской знати, получившей в свое распоряжение прибрежные 
территории и остров Крит. Очевидно, что венецианцы намеренно изменили 
первоначальный план военной кампании, исказив саму идею Крестового по-
хода в угоду небольшой группы людей. Значимость этих решений неоспорима, 
поскольку они изменили жизнь многих людей на данной территории.

* * *
Яркой иллюстрацией важности и актуальности рассматриваемой темы 

представляется теория политического реализма, родоначальником которой 
считается выдающийся флорентийский мыслитель Никколо Макиавелли 
(1469–1527). В главе «Как избежать льстецов» своего знаменитого произве-
дения «Государь» он прямо предлагает методы прогнозов и мозгового штурма 
при принятии управленческих решений в общественно- политической сфере, 
говоря о необходимости создания пула экспертов: избрания нескольких 
мудрых людей с тем, чтобы им одним было представлено право высказы-
вать все, что они думают [2]. Но самое главное здесь то, что Макиавелли 
рассматривает общественно- политическую сферу как объект управления, 
предлагая методы воздействия на ее внутренние и внешние составные части.

Другим основоположником политического реализма можно назвать 
Томаса Гоббса — английского философа, основателя теории общественного 
договора и теории государственного суверенитета. Мысли, изложенные в его 
трудах об обществе и государстве, — своеобразный итог научных и фило-
софских исследований. В известной работе «Левиафан» он утверждает, что 
люди живут, подчиняясь собственным влечениям и желаниям. Другими 
словами, существование людей в «естественном состоянии» — это вой на всех 
против всех. Гоббс обосновывал необходимость твердой государственной 
власти во имя исключения взаимного уничтожения политических групп, 
борющихся за власть и ресурсы [3].

На практике теорию политического реализма опробовал Отто фон 
Бисмарк, сумевший построить страну на немецкоязычной территории. Поли-
тический прагматизм, на который он опирался при принятии управленческих 
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решений, способствовал тому, что Бисмарк действовал, руководствуясь 
исключительно принципами рационализма и эффективности, что в итоге 
позволило ему добиться реальных результатов. Кроме того, реальная поли-
тика, которой он следовал, предполагала не только исключение идеологии 
как основы государственного курса, но и отказ от моральных принципов [4].

Заняв пост рейхсканцлера, Бисмарк стал успешно заниматься и внешней 
политикой. В управленческой деятельности он руководствовался исключи-
тельно интересами Германской империи, одновременно успешно занимаясь 
колониальной политикой, — при нем немецкие колонии появились в Нами-
бии, Того, Камеруне, Новой Гвинее, Танзании и Занзибаре. Таким образом, 
Бисмарк оказал значительное влияние на общественно- политическую 
сферу не только Германии, но и мира в целом, на практике подтвердив 
эффективность принятых управленческих решений на основе принципов 
прагматичности и эффективности.

Можно привести пример успешных управленческих решений, принятых 
в интересах народов и государств, из отечественной истории. После побе-
ды Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи 
сложились следующие государственные образования: РСФСР, Украинская 
ССР, Белорусская ССР, Закавказская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика. На тот момент эти республики взаимодействовали 
между собой, руководствуясь специальными договорами, предусматривав-
шими создание и функционирование совместных вооруженных сил, единой 
денежной системы, внешней и внутренней политики.

В декабре 1922 года первый Закавказский съезд Советов обратился 
в Президиум ВЦИК с предложением созвать объединенный съезд Советов, 
на котором предполагалось рассмотреть вопрос о создании Союза Советских 
Социалистических Республик [5]. 30 декабря 1922 года на первом Всесоюзном 
съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской совет-
ских социалистических республик, а также Закавказской федерации, удалось 
добиться принятия эффективного управленческого решения в общественно- 
политической сфере: были подписаны Декларация об образовании СССР 
и Союзный договор, на основании которых в январе 1924 года II Всесоюзный 
съезд Советов принял первую Конституцию СССР [6].

Очевидно, что решение о создании Союза Советских Социалистических 
Республик послужило толчком для развития социальной и экономической 
сферы на его территории. Ускорилась политическая интеграция, которая 
в свою очередь позволила решить вопросы всеобщего образования, меди-
цинского обслуживания и многого другого. Развитие науки и техники стало 
возможным в результате введения единого государственного языка, который 
стал средством межнационального общения и таким образом позволил ре-
шать задачи индустриализации. По мнению автора, данное управленческое 
решение, реализованное в общественно- политической сфере, можно отнести 
к эффективным и принятым в интересах граждан, общества и государства.
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ыВ то же время современная история России изобилует примерами при-
нятия неверных и неэффективных управленческих решений в общественно- 
политической сфере. Важно понимать, что принятие решения и начала 
его реализации не гарантирует успехов и результативности, поскольку 
общественно- политическая сфера настолько сложна и многогранна, что учи-
тывать все процессы, происходящие в обществе, очень сложно. Ярким приме-
ром неверно произведенной оценки ситуации в общественно- политической 
сфере является августовский кризис в России 1991 года.

В декабре 1990 года первый президент СССР М.С. Горбачев вынес 
на утверждение IV Съезда народных депутатов СССР проект нового Союз-
ного договора. Здесь важно обратить внимание, что немногим позже — на 
всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, большинство граждан страны 
проголосовало за сохранение и обновление Союза. Летом того же года был 
разработан проект договора Союза Советских Суверенных Республик, 
подписание которого было запланировано на 20 августа 1991 года.

Таким образом, принятое решение предполагало сохранить общественно- 
политическое устройство в новой форме. Однако его реализация была сорвана 
августовским путчем. Когда до первого этапа подписания договора оставалось 
два дня, представители Государственного комитета по чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП) 1 потребовали от М.С. Горбачева ввести в стране чрезвычайное 
положение. Получив отказ, вице-президент СССР Г.И. Янаев 2 подписал до-
кументы, согласно которым полномочия президента переходили к нему [7].

В последующем члены ГКЧП объявили в стране режим чрезвычайного 
положения, который позволил им ввести вой ска в Москву, Ленинград, Тал-
лин, Тбилиси и Ригу. Возмущенные жители крупных городов выступили 
против ГКЧП. Массовые протесты прошли в Москве, Ленинграде, Нижнем 
Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и других городах [8].

Очевидно, что участники ГКЧП приняли неверное управленческое ре-
шение, так как опирались на данные, не отражающие истинные настроения 
в обществе. Они не получили ожидаемой поддержки среди руководите-
лей республик, которые рассчитывали обрести независимость и полноту 
власти. Пытаясь спасти страну, члены ГКЧП руководствовались благими 
намерениями и предприняли попытку остановить дезинтеграцию путем 
введения чрезвычайного положения. Однако ими была неверно оценена 
общественно- политическая обстановка. Опираясь на результаты референ-
дума, они не учли, что ведущие политические акторы республик не заин-
тересованы в сохранении государства, в результате потерпели поражение.

1 Самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. 
Включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц советского правительства.

2 Геннадий Иванович Янаев — советский партийный и государственный деятель, первый и един-
ственный вице-президент СССР, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. Во время событий 19–21 ав-
густа 1991 года являлся и. о. президента СССР и фактическим руководителем Государственного коми-
тета по чрезвычайному положению.
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Следующее управленческое решение в общественно- политической сфере 
страны, которое было основано на личных интересах политических деяте-
лей, а не на здравом смысле, оказалось катастрофическим. После неудачной 
попытки введения чрезвычайного положения работа над новым Союзным 
договором была продолжена. Был подготовлен новый проект договора, 
который предусматривал создание Союза Суверенных Государств (ССГ) 
в виде конфедерации. Главы семи союзных республик (Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и президент 
СССР М.С. Горбачев 14 ноября 1991 года сделали заявление о намерении 
заключить договор о создании ССГ [9].

Однако процессы дезинтеграции продолжились. 1 декабря 1991 года на тер-
ритории Украины состоялся референдум по определению независимости 
Украины. За независимость республики проголосовало большинство граждан. 
8 декабря 1991 года в белорусском селе Вискули главами государств и прави-
тельств трех союзных республик — Б.Н. Ельциным и Г.Э. Бурбулисом (РСФСР), 
С.С. Шушкевичем и В.Ф. Кебичем (БССР), Л.М. Кравчуком и В.П. Фокиным 
(УССР) — было подписано соглашение о прекращении существования Союза 
ССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) [10].

Этот шаг послужил к еще большей дезинтеграции СССР. Последствия 
от Беловежских соглашений ощущаются и по сегодняшний день. Управлен-
ческие решения в общественно- политической сфере стали толчком к замед-
лению экономического роста не только в России, но и во всем постсоветском 
пространстве. Вакуум власти, возникший в период упразднения союзных 
органов власти и управления и создания государственных органов России, 
привел к разгулу преступности и бандитизма. Многие социальные проекты, 
обеспечивающие население, были свернуты, что стало одной из основных 
причин снижения уровня жизни граждан.

* * *
Все управленческие решения имеют свой результат и свои последствия. 

Они не только выражаются в конкретных материальных выгодах тех или иных 
социальных групп, но и в дальнейшем сказываются на общественном развитии 
страны, которое не всегда подлежит измерению в количественных показателях. 
При этом эффект от управленческих решений может быть как краткосрочным, 
так и долгосрочным. Эффективность решений в общественно- политической 
сфере можно оценить как достижение наилучших результатов в кратчайшие 
сроки при наименьших затратах. В то же время к неэффективным управленче-
ским решениям относятся те из них, которые приводят к не возобновляемым 
потерям, в течение долгого времени отрицательно сказываясь на социальных 
и экономических показателях и уровне жизни населения.

Субъекты принятия управленческих решений в общественно-полити-
ческой сфере представляют собой пул конкурирующих между собой госу-
дарственных и политических лидеров, крупных чиновников, общественных 
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ыобъединений и организованных социальных групп. Конкуренция воз-
никает между государственными и политическими деятелями, чиновни-
ками исполнительной власти и представителями политических партий, 
выражающих различные интересы. Таким образом, логика управления 
общественно- политической сферой выстраивается как консенсус различных 
социально- политических групп. В случае же доминирования какого-либо 
политического деятеля или политической партии логика управленческого 
воздействия оказывается подчиненной единому центру, от которого зависит 
практически все.

Управленческие решения — это основной компонент государственно-
го управления в общественно- политической сфере. Оно характеризует-
ся воздействием государственной администрации на общество в целом, 
общественные объединения и граждан. Подобного рода решения могут 
представлять собой итоговый результат сочетания интересов различных 
политических акторов, обладающих собственными интересами и целями, 
позициями и ресурсами, стратегией и тактикой. В то же время они должны 
соответствовать следующим критериям:

– иметь прагматичный подход к выбору альтернативы преодоления 
социальной, экономической и политической проблемы с точки зрения 
эффективности;

– принятие управленческого решения должно осуществляться уполно-
моченным субъектом, имеющим на это полномочия и легитимный статус;

– субъект принятия управленческого решения обязан максимизировать 
результаты деятельности при минимизации затрат на средства их достижения;

– принятие управленческого решения должно быть направлено на до-
стижение наибольшего блага государства, общества и гражданина;

– принятое управленческое решение должно быть приоритетным на дан-
ный момент времени;

– принятие управленческого решения должно контролироваться со сто-
роны государства, общества и граждан.

Необходимо обратить внимание на исторические примеры, которые 
иллюстрируют необходимость понимания и научного осмысления приня-
тия управленческих решений, которые влекут за собой серьезные послед-
ствия для всего социума. Субъект, принимающий управленческое решение 
в общественно- политической сфере, права на ошибку не имеет. Что касается 
оценки эффективности принятого управленческого решения, то при ее 
определении нужно исходить из механизмов контроля.

Именно контроль заставляет обратиться к критериям эффективности 
и прагматичности. Он может осуществляться гражданами, общественными 
объединениями, средствами массовой информации, политическими парти-
ями и организациями, осуществляющими социологические исследования; 
и по результатам отчетов — правительства перед представительным органом, 
депутатов парламента и местных представительных органов власти перед 
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избирателями, отчетов руководителей государственных органов, различных 
комиссий перед общественностью и по результатам парламентских слушаний.

К политическим и экономическим решениям необходимо относиться 
с максимальной строгостью, так как от этого зависит уровень жизни граждан. 
Надо понимать, что по отношению к подобного рода решениям необходимо 
применять методы оценки и весь сектор критериев эффективности, исклю-
чающие эмоциональную составляющую.

Самой главной оценкой деятельности политика являются результаты его 
избирательной кампании. Именно электорат дает оценку эффективности 
принятых управленческих решений действующим политиком. А это значит, 
что граждане при принятии решения во время голосования за того или иного 
кандидата во время выборов должны руководствоваться в первую очередь 
здравым смыслом и прагматикой.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ВНЕОЧЕРЕДНЫМИ ВЫБОРАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ПОДХОДЫ МИССИЙ СНГ И БДИПЧ ОБСЕ

Аннотация. В статье рассмотрены заявления мониторинговых миссий Бюро по де-
мократическим выборам ОБСЕ (БДИПЧ) и Содружества Независимых Государств 
(СНГ), в которых даны оценки организации и проведения внеочередных выборов 
Президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года. Внимание 
уделено официальному комментарию Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан, опубликованному в ответ на Заявление Миссии БДИПЧ. В ходе анали-
за текста Заявления БДИПЧ был выявлен ряд неточностей и оценок, создающих 
предпосылки для иностранного вмешательства во внутренние дела государства, 
проводящего выборы. Авторы, анализируя документ Бюро, подчеркивают тот факт, 
что при мониторинге избирательной кампании Миссия БДИПЧ не руководствовалась 
главным международным правовым актом в электоральной сфере на пространстве 
СНГ, — Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах- участниках Содружества Независимых Государств.
Ключевые слова: Республика Казахстан, миссия СНГ, группа наблюдателей МПА 
СНГ, миссия БДИПЧ ОБСЕ, избирательный процесс, международные стандарты, 
международное наблюдение за выборами, иностранное вмешательство.
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Abstract. In the article the statements of the OSCE Office for Democratic Institutions 
and Human Rights (ODIHR) and the Commonwealth of Independent States (CIS) moni-
toring missions on the organization and conduct of the 20 November 2022 early presiden-
tial election in the Republic of Kazakhstan are reviewed. Attention is paid to the official 
commentary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan published 
in response to the ODIHR Mission Statement. The analysis of the ODIHR Statement text 
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revealed a number of inaccuracies and assessments that create prerequisites for foreign 
interference in election. The authors, analyzing the Office’s document, underline the fact 
that the ODIHR Mission was not guided by the main international legal act in the electoral 
field in the CIS space — The convention on standards of democratic elections, the voting 
rights and freedoms in the State Parties of the Commonwealth of Independent States — in 
monitoring the election campaign.
Keywords: The Republic of Kazakhstan, the CIS mission, the IPA CIS observation group, 
the OSCE ODIHR mission, electoral process, international standards, international election 
observation, foreign interference.

Международное наблюдение за выборами и референдумами — один 
из инструментов содействия демократическому развитию государства и об-
щества. Посредством данного института органы государственной власти 
на основе результатов мониторинга избирательных процессов со стороны 
наблюдателей от международных организаций и иностранных государств 
имеют возможность совершенствовать национальное законодательство, 
повышать качество администрирования выборов и уровень правовой куль-
туры граждан.

В условиях возрастающей глобальной конфликтогенности институт 
международного наблюдения, предоставляя возможности различным между-
народным организациям, государствам, неправительственным и некоммер-
ческим организациям участвовать в мониторинге избирательного процесса, 
все чаще становится способом вмешательства во внутриполитические про-
цессы стран, в которых проводятся выборы. Очевидной становится необхо-
димость соблюдения международных стандартов не только государствами, 
но и международными мониторинговыми организациями.

Осуществляя мониторинг выборов, международные структуры при-
меняют различные подходы к оценке организации и администрирования 
избирательного процесса. Их различие прежде всего заключается в распро-
странении и внедрении ценностно- нормативной и методической базы при 
оценке избирательного законодательства и процесса на предмет соответствия 
их международным стандартам демократических выборов.

Основными международными документами, относящимися к стандар-
там наблюдения и на основе которых формируются подходы и методики 
мониторинга, являются: Всеобщая декларация прав человека Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года; Международный пакт о граж-
данских и политических правах, принятый резолюцией 2200 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года; Документ Копенгагенского 
совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года; 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах- участниках Содружества Независимых Государств 
от 7 октября 2002 года (Конвенция СНГ) 1; Декларация Межпарламентской 

1 Подписана 7 октября 2002 года на заседании Совета глав государств СНГ в г. Кишиневе.
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Ассамблеи государств- участников Содружества Независимых Государств 
«О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами 
в государствах- участниках Содружества Независимых Государств», принятая 
25 ноября 2008 года (Декларация СНГ).

Применяемые международными наблюдателями подходы и методи-
ки, как правило, опирающиеся на международные правовые документы, 
используются в работе межправительственных или межпарламентских 
организаций. По нашему мнению, к таким методикам международного 
наблюдения следует отнести методики Миссий СНГ, включая группу на-
блюдателей от МПА СНГ и Бюро по демократическим институтам и пра-
вам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Основным документом, который положен 
в основу организации международного наблюдения миссии СНГ, является 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах- участниках Содружества Независимых Государств. 
Уникальность Конвенции в том, что впервые в мировой практике удалось 
осуществить кодификацию стандартов демократических выборов в рамках 
межгосударственного образования и закрепить их посредством между-
народного правового акта — конвенции, носящей обязательный характер 
[1, с. 25–27].

Для методического обеспечения работы миссии СНГ и группы наблю-
дателей от МПА СНГ на основе положений Конвенции разработаны Реко-
мендации для международных наблюдателей от Содружества Независимых 
Государств по наблюдению за выборами и референдумами (далее — Реко-
мендации).

Следует отметить, что подготовка и принятие Рекомендаций проходит 
на основе обсуждения и согласования текста документа на уровне постоян-
ных комиссий МПА СНГ с участием парламентариев государств- участников 
МПА СНГ, после чего утверждается на заседании Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, в который входят руководители парламентов государств- 
участников МПА СНГ. В 2022 году на осенней сессии МПА СНГ в г. Са-
марканде была принята новая редакция Рекомендаций.

Миссии БДИПЧ ОБСЕ в мониторинге избирательных процессов опи-
раются на Руководство по наблюдению за выборами, то есть на документ, 
разработанный самим же БДИПЧ, который утвержден в соответствии 
с внутренними процедурами Бюро. Но его содержание не согласовано 
с государствами- участниками ОБСЕ. Последняя редакция Руководства 
(6-е издание) относится к 2010 году.

В 2021 году авторским коллективом Международного института монито-
ринга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств- участников (МИМРД), являющегося консультатив-
ным вспомогательным органом МПА СНГ, была подготовлена монография 
«Международное наблюдение за выборами», в которой были представлены 
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основные теоретико- методические различия мониторинга выборов между 
миссиями БДИПЧ ОБСЕ и экспертными группами МИМРД МПА СНГ [2] 2.

В монографии, имеющей как теоретическую, так и прикладную цен-
ность, рефреном звучит вопрос, как и почему на практике проявляются 
фундаментальные различия в оценках, которые дают миссии БДИПЧ ОБСЕ 
и миссии СНГ (включая группы наблюдателей от МПА СНГ) по результа-
там наблюдения за организацией и проведением выборов и референдумов.

В связи с этим необходимо рассмотреть особенности подходов к на-
блюдению за выборами в странах СНГ на примере изучения результатов 
мониторинга внеочередных президентских выборов в Республике Казахстан, 
состоявшихся 20 ноября 2022 года.

* * *
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Республики 

Казахстан, миссии международных наблюдателей на внеочередных прези-
дентских выборах в Казахстане представляли 35 иностранных государств 
и 10 международных организаций [3].

Миссию от СНГ составили 174 международных наблюдателя, включая 
67 международных наблюдателей от МПА СНГ [3]. Также миссии напра-
вили Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, 
БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества, Организация 
исламского сотрудничества, Организация тюркских государств и Парла-
ментская Ассамблея тюркоязычных стран.

Миссию наблюдателей от СНГ возглавил Генеральный Секретарь СНГ 3 
С.Н. Лебедев. Группу наблюдателей от МПА СНГ возглавила заместитель 
Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан Д.С. Мансури.

Группу долгосрочного наблюдения БДИПЧ ОБСЕ, которая присту-
пила к работе 15 октября 2022 года, составили 30 экспертов, а в общем 
счете в день голосования на избирательные участки были направлены 
299 наблюдателей [4]. Руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблю-
дению за внеочередными выборами президента Республики Казахстан 
стала У. Гацек.

В выборах приняло участие 8 300 046 человек, что составило 69,44 про-
цента от всех граждан, имеющих право голосовать [5]. Победу на выборах 
одержал действующий глава государства К.-Ж.К. Токаев, набрав 81,31 про-
цента голосов избирателей [5].

2 МИМРД МПА СНГ осуществляет информационно- аналитическое и методическое обеспечение 
деятельности группы наблюдателей от МПА СНГ при осуществлении мониторинга выборов и рефе-
рендумов.

3 Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств с 1 января 2023 года 
изменено наименование должности Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного се-
кретаря СНГ на «Генеральный секретарь СНГ».
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По завершению избирательной кампании Миссия СНГ и Миссия БДИПЧ 
ОБСЕ представили свои оценки относительно соответствия организации 
и проведения выборов международным обязательствам Республики Ка-
захстан. Данные оценки опубликованы в виде заявлений на официальных 
интернет- ресурсах международных организаций.

Заявление Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Госу-
дарств по результатам наблюдения за подготовкой и проведением внеочеред-
ных выборов Президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 
2022 года (Заявление СНГ) было опубликовано на сайте Исполнительного 
комитета СНГ 22 ноября 2022 года [6].

Заявление СНГ состоит из следующих разделов: «Общие положения», 
«Законодательная база для проведения выборов», «Списки избирателей», 
«Выдвижение и регистрация кандидатов в президенты», «Предвыборная аги-
тация и освещение избирательной кампании», «Наблюдение за голосованием 
и подсчетом голосов избирателей» и «Выводы». В нем указан состав Миссии 
наблюдателей от СНГ, определены сроки, принципы и стандарты монито-
ринга выборов со стороны Миссии, а также взаимодействие международных 
наблюдателей СНГ в течение избирательной кампании с органами власти, 
общественными объединениями Республики Казахстан, наблюдателями 
от международных организаций и участниками избирательного процесса.

В Заявлении содержатся выводы о соответствии избирательного законо-
дательства Республики Казахстан общепризнанным принципам и нормам 
международного права и оценка реализации органами администрирования 
выборов норм национального законодательства в ходе подготовки и прове-
дения выборов. Также внимание уделено процедурным аспектам админи-
стрирования избирательного процесса. Выводы основаны на результатах 
анализа избирательного законодательства Республики Казахстан, который 
был осуществлен экспертами Штаба Миссии СНГ и МИМРД МПА СНГ.

Согласно Заявлению, Миссия наблюдателей Содружества пришла 
к выводу, что «выборы 20 ноября 2022 года проведены в соответствии с Кон-
ституцией и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах 
в Республике Казахстан»; прошли на альтернативной основе; были прозрач-
ными, справедливыми, открытыми и соответствовали принципам проведения 
демократических выборов; обеспечили свободное волеизъявление граждан 
Республики Казахстан».

21 ноября 2022 года — на следующий день после выборов — на сайте 
ОБСЕ было опубликовано Заявление о предварительных выводах и за-
ключениях Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими 
выборами 2022 года (Заявление БДИПЧ), в котором были даны оценки 
завершившейся избирательной кампании в Казахстане [7].

Заявление БДИПЧ содержит описание организации и проведения вне-
очередных выборов Президента Республики Казахстан, состоявшихся 
20 ноября 2022 года, а также оценку политической ситуации в Казахстане, 
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активности представителей гражданского общества в контексте избира-
тельного процесса [7] 4.

При первом ознакомлении с Заявлением БДИПЧ внимание привлекают 
его начальные страницы, на которых отражены противоречивые выводы 
и заключения: с одной стороны, БДИПЧ ставит под сомнение соревнова-
тельность выборов и подчеркивает ограничения, применяемые, по мнению 
БДИПЧ, властями в ходе кампании, с другой стороны, положительно оце-
нивает работу органов администрирования выборов Республики Казахстан 
по организации и проведению президентской кампании.

В ответ на Заявление БДИПЧ 21 ноября последовал официальный ком-
ментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в котором 
было сказано, что данный документ «страдает отсутствием объективности 
и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института орга-
низации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей 
республики» [8]. «В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ 
ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное неже-
лание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране», — отме-
чается в официальном комментарии МИД Казахстана [8].

Выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 декабря 2022 года 
Постоянный представитель Российской Федерации А.К. Лукашевич ска-
зал: «Отмечаем и самые положительные оценки подготовки и проведения 
волеизъявления со стороны международного сообщества. Мониторинг 
электорального процесса осуществляли несколько тысяч наблюдателей, 
в том числе около 650 представителей иностранных государств, миссий 
Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблеи ОДКБ, 
Шанхайской организации сотрудничества и других международных и ев-
разийских структур. В их рядах присутствовали и российские эксперты.

Из общих положительных выводов мониторинговых миссий выбивается 
лишь негативное заключение наблюдателей БДИПЧ. Солидарны с ранее 
озвученными оценками Казахстана об их необъективности и оторванности 
от реальности. Бросается в глаза, что на протяжении нескольких электораль-
ных циклов они выдержаны в единой тональности и игнорируют прогресс 
в избирательной сфере страны. Такой подход в отношении государств-участ-
ников ОБСЕ «к востоку от Вены» стал традиционным для Бюро — на про-
тяжении многих лет с фактами «на руках» мы акцентировали устойчивость 
«двой ных стандартов» и географических перекосов его электоральной 
деятельности. Это обусловлено непрозрачностью и непоследовательностью 
выборной методологии Бюро. Нам не совсем понятно, почему в одних слу-
чаях эксперты БДИПЧ расценивают запрет выдвижения для независимых 

4 Разделы Заявления: «Предыстория и политический контекст», «Избирательная система 
и нормативно- правовая база», «Органы по проведению выборов», «Регистрация избирателей», «Реги-
страция кандидатов», «Избирательная кампания», «Финансирование избирательной кампании», «Сред-
ства массовой информации», «Жалобы и обращения», «Гражданские и международные наблюдатели».
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кандидатов как противоречие лишь его неназванным рекомендациям или 
пункту 7.5 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, а Астане указыва-
ют еще и на несоответствие пункту 24 того же документа? Или почему при 
оценке потребностей мониторинга в государствах- участниках из числа стран 
ЕС игнорировались факты запрета вещания российских СМИ, а в постсо-
ветских государствах ситуация на медиаландшафте в большинстве случаев 
рассматривается «под лупой» и представляется в негативном свете? Таких 
примеров много. Выправить неприглядную ситуацию можно лишь посред-
ством выработки консенсусной методологии наблюдения, на чем многие 
годы настаивают Россия и ее партнеры» [9].

* * *
Заявление БДИПЧ и реакция на него со стороны властей Республики 

Казахстан стали предметом дискуссий не только на политико- международном 
уровне, но и в экспертно- аналитическом сообществе: снова встал вопрос 
об объективных подходах и методиках в мониторинге избирательных про-
цессов. В то же время следует отметить, что Заявление Миссии СНГ не стало 
предметом для конфликта.

Исходя из принципа объективности, анализируя содержание Заявления 
БДИПЧ, представляется возможным показать на примере выводов, которые 
сделала миссия БДИПЧ, его несоответствие международным стандартам.

В Заявлении БДИПЧ формулировка, содержащая выводы по мони-
торингу выборов в Казахстане: «Внеочередные выборы Президента Респу-
блики Казахстан 20 ноября прошли в политической обстановке, лишенной 
конкуренции, и, несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули 
необходимость дальнейших реформ для приведения соответствующего 
законодательства и его реализации в соответствие с обязательствами 
ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма… Действующий Президент 
баллотировался в качестве совместного кандидата от всех парламентских 
партий и, по сути, ему не было брошено серьезного вызова в ходе сдержанной 
избирательной кампании. Способность граждан участвовать в политической 
жизни остается существенно ограниченной, а ограничения основных свобод 
сужают пространство для критических высказываний» [7, с. 1].

Из выводов следует, что БДИПЧ дает оценку избирательному процессу 
в контексте общеполитической ситуации в Казахстане. Это свидетельствует 
о политизации мониторинга выборов со стороны Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

С подобным заключением об отсутствии конкуренции и подлинного 
плюрализма согласиться не представляется возможным. В избирательной 
кампании приняло участие, помимо действующего Президента Республики 
Казахстан К.-Ж.К. Токаева, еще пять кандидатов: К.Ж. Абден, Н.С. Ауеcбаев, 
Ж.М. Дайрабаев, М.З. Кажыкен и С.П. Турсынбекова. Более того, в избира-
тельный бюллетень была включена графа «против всех», наличие которой 
предоставляло избирателю законную возможность выразить свой протест.
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По итогам президентских выборов победу одержал К.-Ж.К. Токаев, 
набрав 81,31 процента голосов избирателей. Каждый из конкурентов дей-
ствующего Президента набрал менее 4 процентов голосов. За графу «Против 
всех» проголосовало 5,8 процента избирателей, что подчеркивает свободу 
выбора у голосующих.

В Заявлении БДИПЧ указано, что «Законом о выборах предусмотрено 
участие как гражданских, так и международных наблюдателей. Хотя меж-
дународные наблюдатели аккредитованы ЦИК, формальной процедуры 
аккредитации гражданских наблюдателей не существует. Гражданские 
наблюдатели имеют право наблюдать за голосованием и подсчетом голосов, 
но не за процессом подведения итогов выборов…» [7, с. 3].

Изучение положений статьи 20-1 Закона о выборах Республики Казах-
стан дает основание не согласиться с таким заключением, так как из них 
следует, что национальные наблюдатели имеют право наблюдать за ходом 
голосования, процедурой подсчета голосов и оформления результатов го-
лосования на избирательном участке, в пункте для голосования в условиях, 
обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных про-
цедур; наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования 
вышестоящим избирательным комиссиям; после проведения голосования 
знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах голосования, 
получать их заверенные копии.

Следовательно, практически очевиден вывод о недостаточной изучен-
ности избирательного законодательства Республики Казахстан Миссией 
БДИПЧ ОБСЕ.

Внимания также заслуживает представленная в документе оценка про-
цесса выдвижения регистрации кандидатов в президенты, в частности 
заявление БДИПЧ о том, что «действующий Президент баллотировался 
в качестве совместного кандидата от всех трех парламентских партий: правя-
щей «Amanat», Демократической партии Казахстана «Ак Жол» и Народной 
партии Казахстана. В сочетании с ограничительными требованиями к ре-
гистрации кандидатов и политических партий это поставило под сомнение 
плюралистический характер конкурса, в рамках которого проходили выборы, 
в нарушение пунктов 3 и 7.6 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года» 
[7, с. 4], дает все основания обратиться к нормам законодательства Казах-
стана и международных правовых актов.

Ни законодательство Республики Казахстан, ни Конвенция о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах- 
участниках Содружества Независимых Государств, установившая между-
народные стандарты демократических выборов, не запрещают выдвижение 
кандидата в президенты от нескольких республиканских общественных 
объединений, в частности парламентских политических партий. Объектив-
ности ради скажем, что Документ Копенгагенского совещания Конференции 
по человеческому измерению СБСЕ также не содержит таких запретов.
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Это позволяет утверждать о безосновательной и произвольной трактовке 
со стороны БДИПЧ международных стандартов демократических выбо-
ров. По нашему мнению, при подготовке документов, содержащих оценки 
администрирования избирательного процесса со стороны международных 
мониторинговых структур, принципиально важное значение имеет факти-
ческий материал, подкрепленный доказательной базой.

Никакой критики не выдерживают приведенные в Заявлении БДИПЧ 
формулировки «Ряд собеседников МНВ БДИПЧ усомнились…» [7, с. 4], 
«Ряд собеседников МНВ БДИПЧ выразили обеспокоенность в отноше-
нии…» [7, с. 3,7,19], «Ряд собеседников МНВ БДИПЧ высказали мнение 
о том, что…» [7, с. 11] и так далее.

Аргументы Миссии БДИПЧ, представленные в документе, основыва-
ются на результатах взаимодействия с анонимными собеседниками. Факты 
встреч международных наблюдателей с участниками и организаторами из-
бирательного процесса не задокументированы, что позволяет ставить вопрос 
о проведении Миссией мероприятий иного порядка, возможно, не связанных 
с международным наблюдением, одним из принципов которого является 
открытость его осуществления.

Заявление БДИПЧ о том, что «Ряд собеседников МНВ БДИПЧ усомни-
лись в общественной пользе проведения внеочередных президентских выборов 
и высказали мнение, что выборы были назначены действующим Президентом 
для повышения его легитимности. 5 сентября Коалиция демократических сил, 
в которую входят оппозиционные политики и гражданские активисты, вы-
ступила против проведения внеочередных президентских выборов» [7, с. 4–5], 
также подчеркивает, что в документе вместо объективной оценки подготовки 
и проведения выборов распространяются взгляды анонимных источников.

Отдельного внимания заслуживают применение таких формулировок 
в Заявлении БДИПЧ, как «передовая международная практика», «меж-
дународные стандарты». При этом аргументы, представленные в Заявле-
нии, не подкреплены ссылками на Конвенцию о стандартах демократи-
ческих выборов, избирательных прав и свобод в государствах- участниках 
Содружества Независимых Государств, которая была ратифицирована 
государствами- участниками СНГ, что, в свою очередь, позволяет ставить 
вопрос о необоснованности использования Миссией БДИПЧ формулировки 
«международные стандарты». А отсутствие четкого перечня документов, 
устанавливающих международные стандарты демократических выборов, 
ставит вопрос о неопределенности нормативно- правовой базы, которая была 
применена миссией БДИПЧ для объективной оценки законодательства Ре-
спублики Казахстан на предмет его соответствия международным стандартам 
демократических выборов.

Подчеркивая важность верификации фактического материала, отме-
тим, что внимания заслуживают изложенные в Заявлении данные по дню 
голосования [7, с. 20]: «в 30 случаях бюллетени не были подсчитаны, и их 
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количество не было объявлено до начала голосования»; «В нескольких 
случаях безопасность избирательного бюллетеня не была обеспечена, как 
предписано законом, и не было показано, что урны для голосования пусты 
и надежно опечатаны»; «Лица, находящиеся за пределами избирательного 
участка, систематически регистрировали или отслеживали избирателей, 
которые пришли голосовать на 5 процентах наблюдаемых избирательных 
участков. В ряде избирательных участков МНВ наблюдала, как избира-
тели фотографировали свои бюллетени; в некоторых случаях избиратели 
информировали МНВ, что они делают это в качестве доказательства для 
своих работодателей»; «Планировка места для голосования не обеспечила 
тайну голосования на 4 процентах наблюдаемых избирательных участков»; 
«Наблюдатели от политических партий и кандидатов присутствовали бо-
лее чем в двух третях наблюдений, преимущественно представляя Amanat 
и действующего Президента, а гражданские наблюдатели присутствовали 
в 85 процентах наблюдений. Тем не менее наблюдатели не имели четкого 
представления о процедурах голосования на 7 процентах, а наблюдатели 
МНВ не смогли наблюдать за процедурами голосования без ограничений 
на 5 процентах наблюдаемых избирательных участков…» и другие.

В этом же разделе Заявления дается следующая оценка голосованию: 
«В целом день выборов прошел спокойно. Процедуры голосования в ос-
новном соблюдались; однако МНВ негативно оценила подсчет голосов более 
чем в половине наблюдений, а процессу подведения итогов не хватало про-
зрачности» [7, с. 19].

Таким образом, данные, обнародованные БДИПЧ, не систематизированы, 
не подкреплены ссылками на источники, в частности отсутствует привязка 
данных к информации от территориальных и участковых избирательных 
комиссий, что ставит под вопрос достоверность этих сведений.

* * *
На основании проведенного анализа можно выделить принципиальные 

отличия Заявления СНГ и Заявления БДИПЧ в части методики оценива-
ния результатов организации и проведения внеочередных выборов Прези-
дента Республики Казахстан.

Если в Заявлении СНГ главное внимание уделено именно оценке со-
ответствия национального законодательства Казахстана и практики его 
применения международным обязательствам, то заключения БДИПЧ вы-
ходят за рамки избирательного процесса и даются в отношении внутрипо-
литической ситуации, при этом избирательная кампания представляется 
в Заявлении БДИПЧ скорее как некий временной этап, в рамках которого 
проводится анализ политической ситуации.

Возвращаясь к вопросу рассмотрения института международного на-
блюдения как инструмента внешнего вмешательства во внутренние дела 
государства, отметим, что Заявление БДИПЧ не только содержательно, 
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но и структурно оформлено именно как оценка политической ситуации: 
сперва демонстрируются выводы по мониторингу избирательного процесса 
с переходом на оценку политической ситуации в Казахстане, а затем при-
водятся аргументы, которые не подкрепляются фактами. Несмотря на на-
личие положительных оценок в адрес деятельности системы избиратель-
ных комиссий Казахстана в период избирательной кампании, Заявление 
БДИПЧ может рассматриваться как форма внешнего воздействия.

Подводя итог, следует сказать, что главная функция международного 
наблюдения заключается в объективной оценке именно избирательного 
процесса, его организации, применения нормативно- правовой базы в про-
ведении выборов и референдумов. Это требует открытой, прозрачной, мето-
дически последовательной работы международных наблюдателей на основе 
соблюдения принципов и стандартов демократических выборов.

Сегодня все более важное значение приобретают международные право-
вые документы, которые опираются на Конвенцию СНГ и создают основу 
для методики наблюдателей от СНГ и МПА СНГ. Таким документом вы-
ступает Декларация Межпарламентской Ассамблеи государств- участников 
Содружества Независимых Государств «О принципах международного на-
блюдения за выборами и референдумами в государствах- участниках Содру-
жества Независимых Государств» (Декларация СНГ).

В ней закреплены такие принципы международного наблюдения, как 
принцип уважения национального суверенитета, принцип открытости, 
принцип беспристрастности и другие принципы, обеспечивающие содей-
ствие демократическому развитию государства, проводящего выборы и ре-
ферендумы.

В Рекомендациях для международных наблюдателей от Содружества 
Независимых Государств по наблюдению за выборами и референдумами, 
наряду с принципами, изложенными в Декларации СНГ, закреплены прин-
цип невмешательства в избирательный процесс и принцип недопустимости 
иностранного вмешательства в выборы. Соблюдение данных принципов 
дает государствам гарантию безопасности избирательного процесса.
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М.А. ИВАНЧЕНКО 1

ОТНОШЕНИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются стратегия внешней политики госу-
дарств латиноамериканского региона с Китаем и актуальные проблемы развития 
их отношений, которые привлекают повышенное внимание политиков, политологов, 
аналитиков и общественности. Усиление роли КНР в международных отношениях, 
вызванное ее интенсивным экономическим развитием, способствующим возвышению 
страны на мировой арене и восприятию ее как экономического и стратегического 
партнера, придают этим отношениям особое значение. Основной вывод исследования 
заключается в том, что Китай для стран латиноамериканского региона становит-
ся надежным партнером для развития и укрепления взаимовыгодных отношений 
на равных условиях.
Ключевые слова: глобализация, интеграционные процессы, этнические конфликты, 
страны третьего мира, переходный период, аграрная экономика, энергетическая 
политика.

RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA 
AND CHINA IN THE CONTEXT 

OF GLOBALIZATION

Abstract. The article deals with the foreign policy strategy of the states of the Latin American 
region with China and the actual problems of the development of their relations, which 
attract increased attention of politicians, political scientists, analysts, and the public. The 
strengthening of China’s role in international relations, caused by its intensive economic 
development, which contributes to the country’s rise on the world stage and the perception 
of it as an economic and strategic partner, attach special importance to these relations. The 
main conclusion of the study is that China for the countries of the Latin American region is 
becoming a reliable partner for the development and strengthening of mutually beneficial 
relations on equal terms.
Keywords: globalization, integration processes, ethnic conflicts, third world countries, 
transition period, agrarian economy, energy policy.

Современный мир существует в условиях отсутствия системы меж-
дународных отношений: старая система (Ялтинско- Потсдамская) ушла 
в прошлое, новая пока не сформировалась. Мир переживает так называ-
емый переходный этап, который определяется базовыми тенденциями, 

ИВАНЧЕНКО Мария Александровна — МГИМО МИД России, преподаватель кафедры английского 
языка, г. Москва
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касающимися в первую очередь интеграционных процессов: расширение 
Европейского Союза и НАТО, включение в них бывших стран Организации 
Варшавского договора, стремящихся отдалиться от России и пребывающих 
в поиске новой международно- политической идентичности.

Переходный этап актуализирует проблему возникновения этнических 
и других локальных конфликтов. Во многом это связано с образованием 
геополитического вакуума в пространстве еще относительно недавно дей-
ственной биполярности. В то же время растет влияние негосударственных 
субъектов международных отношений. Наконец, текущий этап определя-
ется увеличением роли стран развивающегося мира, их стремлением рас-
ширить свое влияние до уровня традиционных центров силы, в том числе 
и таких, как США и Евросоюз. В данной ситуации особенную актуальность 
приобретают абсолютно все формы многосторонней дипломатии, которые 
позволяют успешно преодолевать противоречия в сфере международных 
отношений [1, с. 32].

Латиноамериканский регион и входящие в него страны так же, как 
и страны Азии, считаются странами третьего мира с развивающейся эконо-
микой. По утверждению ООН, эти страны нельзя причислять к сообществу 
индустриально развитых государств. Разумеется, этот подход в значитель-
ной степени субъективен, так как многие страны третьего мира обладают 
достаточно развитыми экономическими системами. На наш взгляд, нужно 
исходить из того, что эти государства имеют свою специфику эволюции 
развития и, следовательно, должны быть объединены общими интересами 
и совместной международной политикой.

К странам третьего мира относятся 132 государства Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Еще не так давно большинство из них находилось в той 
или иной (в том числе колониальной) зависимости. Из-за колониального 
прошлого в социально- экономическом отношении они значительно отстали 
от развитых стран мира и в настоящее время зачастую имеют доходы ниже 
среднего уровня. Однако в странах третьего мира проживает более 80 про-
центов населения планеты. Соответственно, их развитие непосредственно 
связано с глобальными процессами.

* * *
В современном мире страны третьей группы отличаются аграрной эко-

номикой, низким уровнем развития производственных сил, отсталостью 
в технической отрасли и сельском хозяйстве. В передовых странах Латин-
ской Америки экономика характеризуется индустриально- аграрными осо-
бенностями. При этом в них удельный вес сельского хозяйства в 5–10 раз 
превосходит уровень индустриального развития. В то же время и уровень 
сельского хозяйства не является высоким, а в некоторых странах этот уро-
вень и вовсе низкий. В частности, Бразилия, Аргентина, Мексика и Чили 
изготавливают продукцию в широком диапазоне: от современной техники 
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аи устройств до примитивных средств для сельского хозяйства.  В Бразилии 
и Мексике преобладает государственный капитал, а также высока включен-
ность иностранного капитала в местный. Потребляемое продовольствие 
в основном представлено растительной, в частности, зерновой пищей [2].

В том числе и по данным причинам в последнее время наблюдается 
сближение стран латиноамериканского региона с Китайской Народной 
Республикой. Между ними развиваются не только дипломатические отно-
шения, но и партнерские связи в политической и экономической сферах.

Многие китайские исследователи, аналитики и политологи считают, что 
в перспективе существуют веские причины для углубления отношений с 
латиноамериканскими странами. Речь может идти о таких векторах взаимо-
действия, как проблемы безопасности, прав человека и промышленной эво-
люции. По их мнению, основные направления возможного расширения со-
трудничества могут охватывать такие секторы государственного развития, 
как совместная борьба за суверенитет, обеспечение прав человека и борьба 
за экономические и политические права. Кроме того, в политических пред-
почтениях Китая по отношению к потенциальным и реальным партнерам 
имеется специфический момент, касающийся поддержки в тайваньском 
вопросе [3].

Интересы Китая, совпадающие с желаниями латиноамериканцев, прояв-
ляются в расширении доступа к рынкам, связанного как с постоянной про-
блемой обеспечения экономического роста, так и с вопросами возведения 
нового мирового порядка, с одной стороны, соответствующего интересам 
этих регионов по обеспечению безопасности [4], с другой, — способствую-
щего становлению Китая как глобальной державы.

Многие исследователи выделяют у Латинской Америки черты, сбли-
жающие ее со странами третьего мира, прежде всего по социально- 
экономическому развитию. Чаще всего речь идет о колониальной истории, 
повлекшей за собой распределение территориальных границ и явившей-
ся причиной аграрно- сырьевой направленности хозяйства, о зависимости 
от иностранного капитала, внешних долгах, демографических и экологиче-
ских проблемах, а также низком уровне жизни населения [5].

История отношений между Латинской Америкой и Китаем имеет до-
статочно глубокие корни. Начиная с далекого 1874 года латинские стра-
ны одними из первых стали устанавливать дипломатические отношения 
с Поднебесной, а после образования КНР в 1948 году продолжали развивать 
политические, торговые и экономические отношения, поддерживая терри-
ториальную целостность китайского государства.

В 1950-е годы торговые отношения между Китаем и Латинской Амери-
кой находились на низком уровне: товарооборот составлял лишь 1,9 млн 
долларов; но уже к 1960 году он увеличился и достиг уровня 39,1 млн 
долларов [6]. После долгой политической изоляции вследствие «культур-
ной революции» и экономических реформ Мао Цзэдуна в Китае начался 
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кратковременный период «Пекинской весны». Процесс либерализации 
критики «культурной революции» помог Ден Сяопину стать фактическим 
правителем Китая в период с 1977 года по 1992 год. Как основатель и автор 
реформ, которые способствовали росту экономики, Ден Сяопин создал со-
циалистическую систему, учитывающую китайскую специфику, — систему 
с элементами рыночной экономики в коммунистическом плановом хозяй-
стве. Эти реформы вывели КНР в мировые лидеры по развитию экономики; 
высокие темпы роста открыли для страны новые возможности в системе 
международных отношений. Тогда же в поисках новых партнеров и рынков 
китайское политическое руководство направило свои взоры на латиноаме-
риканский регион [7, с. 13–17].

* * *
Отметим, что в течение долгого времени Латинская Америка в силу 

географической отдаленности для КНР интереса не представляла. Ко все-
му прочему этот регион находился под доминирующим влиянием США. 
Но уже к концу 1990-х годов во многих латиноамериканских государствах 
и странах Карибского бассейна было установлено прочное экономическое 
китайское присутствие.

Реформирование китайской экономики поставило на новый уро-
вень торговые отношения с латиноамериканским регионом. В начале 
1970-х годов сначала правительство Кубы, а затем и Чили, установили 
дипломатические отношения с Китаем, дав толчок широкому признанию 
Пекина в регионе. Куба оказалась первой страной на Карибах, разорвавшей 
отношения с Тайванем; этот политический акт оказал влияние на товароо-
борот двух стран, объем которого вырос до 353,1 млн долларов.

Отношения государств карибского региона к Китаю стали резко менять-
ся после 26 сессии Генеральной Ассамблеи в ООН (1971), когда некото-
рые страны-члены Сообщества Латинской Америки, в частности Мексика, 
Куба, Эквадор, Перу, Чили, Тринидад и Тобаго, единогласно проголосовали 
за исключение Тайваня из состава ООН. В 1972 году Мексика, Аргентина 
и Ямайка, а через два года Венесуэла, Бразилия, Тринидад и Тобаго при-
знали Тайвань неотъемлемой частью КНР; позже к ним присоединились 
Барбадос, Суринам, Эквадор и Колумбия [8].

* * *
Современный мир находится в постоянно меняющихся условиях, кото-

рые зависят от изменений как экономического, так и политического аспек-
тов; разные факторы оказывают влияние на социальную жизнь мирового 
сообщества. Экономические и социальные связи в мировом пространстве 
претерпевают трудности, — изменения в экономике усложняют жизнь лю-
дей, появляются препятствия, которые губительным образом сказываются 
на торговых отношениях. Актуальные проблемы мирового пространства 
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амногогранны, их решение требует принятия немедленных действий, так как 
меняется природная среда, возрастает дефицит энергетических ресурсов, 
сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на международные 
связи. Во многих государствах наступает период стагнации экономики; для 
создания нормальных условий возникает необходимость совершенствова-
ния системы управления, способной изменить динамику жизни и ускорить 
темпы общественного развития.

Мировые кризисы происходят по причине появления экономических 
и политических кризисов, которые тормозят развитие общественного про-
цесса. В латиноамериканских странах, в частности в Аргентине, экономика 
развивается при помощи и поддержке партнерских отношений с КНР по-
средством торговых обменов на основе принципов дружбы, сотрудничества 
и коммерческой заинтересованности [6].

Аргентина имеет большие запасы природных ресурсов: в ее распоря-
жении — углеводородное сырье, продукты сельского хозяйства, огромные 
запасы пресной воды. В стране развиваются и крепнут экономическая, по-
литическая и военная сферы с перспективой стратегического партнерства 
и вступления в БРИКС. Страна обладает огромным потенциалом для вза-
имодействия и сотрудничества с развитыми экономиками мира, распола-
гая высококвалифицированными кадрами, современными технологиями 
и развитым промышленным сектором.

Промышленные и технологические потенциалы для сотрудничества 
Аргентины и КНР имеют широкий спектр возможностей. Речь здесь идет 
не только о товарах и услугах, но и об использовании китайского опыта 
в хозяйственной сфере. К примеру, только за 2013 год товарооборот двух 
стран составил 2,5 млрд долларов, это означает, что по сравнению с пока-
зателями 2000 года он был превышен в 15 раз [9].

Что касается латиноамериканского региона в целом, то за период 
с 2011 года по 2017 год его товарооборот с Китаем значительно вырос. Это-
му способствовала заинтересованность в сотрудничестве обеих сторон для 
поиска и открытий новых рынков сбыта. КНР поставляет Латинской Аме-
рике недорогие китайские товары и возможность осуществлять контроль 
на сырьевом рынке сбыта. Китай стал участником разработки и добычи 
природных ресурсов, вкладывая инвестиции в промышленность многих 
стран региона.

Между Латинской Америкой и Китаем взаимосвязи активно развива-
ются, стратегическое сотрудничество отражается в том числе в усилении 
роли БРИКС на международной арене. За период с 2009 года по 2011 год 
было проведено три саммита; в 2009 году участники негосударственных 
субъектов международных отношений выступили с совместной деклара-
цией, в которой определены методы борьбы с современными глобальными 
вызовами; усилилось воздействие «Группы 20», в состав которой вошли 
экономические субъекты, имеющие влияние на развитие мировой эконо-
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мики. На сегодня можно констатировать, что, с одной стороны, отношение 
к странам третьего мира меняется, с другой, — эти страны и сами все актив-
нее участвуют в системе глобального управления [10].

* * *
Развитие отношений между странами Латинской Америки и Китая 

способствуют укреплению позиций региональных организаций стран 
Карибского бассейна в Организации американских государств в статусе 
постоянного наблюдателя; они активно борются за запрещение использо-
вания ядерного оружия. Необходимо подчеркнуть, что Китай присоеди-
нился к Организации американских государств и активно сотрудничает 
с такими политическими образованиями, как Группа Рио 1, Андское сооб-
щество 2, Меркосур 3. Вступление Китая в Межамериканский банк развития 
в 2008 году укрепили его позиции в регионе. В качестве члена Межамери-
канского банка он воспринимается странами латиноамериканского региона 
как значительная альтернатива Соединенным Штатам и как средство осво-
бождения от внешнего влияния. Мексика, Бразилия и Венесуэла воспри-
нимают Китай как глобальную силу в противостоянии с США [5].

Страны Латинской Америки заинтересованы в сотрудничестве с КНР. 
Этому есть особые политические основания, главное из которых заклю-
чается в поддержке сильной страны в политических вопросах. В свою 
очередь Китай так же заинтересован в подспорье со стороны латиноаме-
риканских стран по тайваньской проблеме, являющейся самым дискус-
сионным и острым вопросом в отношениях между ним и Соединенными 
Штатами.

В том числе и при непосредственной экономической, политической 
и моральной помощи Китая Южная Америка освобождается от влияния 
своего северного соседа. В настоящее время по объему инвестиций в лати-
ноамериканский регион Китай уступает лишь США. Его кредиты в регион 
в 2015 году составили 120 миллиардов долларов. Такая активная экономи-
ческая политика и позиция Китая не устраивает США, так как, во-первых, 
90 процентов обозначенных кредитов направляются на развитие сырьевого 
сектора, а во-вторых, многие страны Латинской Америки и Карибского бас-
сейна отдают большее предпочтение китайским инвестициям, чем кредитам 
МВФ, отстаивающего интересы США.

Сегодня сотрудничество между латиноамериканским регионом и Ки-
таем носит устойчивый и долговременный характер. Правительство КНР 

1 Постоянно действующий механизм политических консультаций стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна.

2 Региональное социально- экономическое содружество стран Латинской Америки: Боливия, Ко-
лумбия, Эквадор и Перу.

3 Постоянными членами МЕРКОСУР являются Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Ве-
несуэла; на правах ассоциированных членов в блоке участвуют Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор 
и Перу.
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аобъявило этот регион одним из своих основных торговых и стратегиче-
ских партнеров [11, с. 425]. За довольно короткий срок Китайская Народ-
ная Республика перехватила инициативу у США и оказывает влияние 
на экономическое развитие Латинской Америки, расширяя внешнетор-
говые связи с Аргентиной, Бразилией, Мексикой, Венесуэлой, Чили, Эк-
вадором и Перу. 

Только в 2017 году прямые инвестиции КНР в экономику латиноамери-
канских стран составили более 240 миллиардов долларов США. По словам 
председателя Китая Си Цзиньпина, в перспективе — к 2025 году — объем 
экономического сотрудничества может увеличиться в два раза.

Новая стратегия китайского правительства предполагает конкретные 
шаги, включающие взаимное сотрудничество по внешней политике; раз-
витие торговых отношений, кредитование, организацию региональных 
интеграционных групп; организацию и создание новых проектов обновле-
ния, строительство новой инфраструктуры, производственных корпораций 
и другие направления.

* * *
Присутствие КНР в латиноамериканском регионе все больше укрепля-

ется, а расширение торговых, политических, экономических, хозяйственных 
связей благоприятно сказывается на развитии дружеских и долгосрочных 
отношений. Пекин грамотно и продуманно использует имеющиеся ресурсы 
и свое политическое влияние во многих странах латиноамериканского ре-
гиона. В отдельных странах — в Аргентине, Боливии, Перу — наблюдается 
рост численности китайского населения.

С 2010 года по 2018 год численность китайцев в Аргентине превысила 
120 тысяч человек; здесь продолжают развиваться социальные связи, в том 
числе те, что имеют отношение к предпринимательству. В составе китайско-
го сообщества преобладают предприимчивые граждане, которые контроли-
руют значительную часть розничной торговли во многих странах региона.

В частности, в той же Аргентине за один месяц было открыто 18 су-
пермаркетов, многие предприниматели действуют в сфере производства 
товаров и оказания услуг, открывая прачечные и рестораны, предлагают 
услуги широкого спектра, необходимые для комфортной жизни в быту 
[12, с. 58–64].

Можно констатировать, что Китай для стран латиноамериканского ре-
гиона становится надежным партнером для развития и укрепления взаимо-
выгодных отношений на равных условиях. Эти страны сегодня являются 
примером того, как в условиях мирового кризиса и глобальных вызовов 
можно активно поддерживать отношения на высоком уровне, вести диа-
лог, налаживать контакты и действовать, исходя из взаимовыгодных начал 
и общих интересов.
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В.П. ВОЛКОВ 1

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СССР 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Аннотация. Статья посвящена 100-летию образования Союза Советских Социали-
стических Республик и его роли в установлении мирового политического и экономиче-
ского порядка. Автор анализирует фундаментальные причины возникновения СССР, 
обозначает основные этапы его биографии, определяя его место, роль и значение 
в отечественной и мировой истории.
Ключевые слова: СССР, Советский Союз, революция, гражданская вой на, Великая 
Отечественная вой на, развитие, распад.

HISTORICAL ROLE WITH THE USSR 
IN NATIONAL AND WORLD HISTORY

Abstract. The article is devoted to the 100th anniversary of the formation of the Union of 
Soviet Socialist Republics and its role in the establishment of the world political and eco-
nomic order. The author analyzes the fundamental causes of the emergence of the USSR, 
outlines the main stages of his biography, determining his place, role and significance in 
domestic and world history.
Keywords: USSR, Soviet Union, revolution, civil war, Great Patriotic War, development, 
disintegration.

В обращении к участникам Валдайского форума 27 октября Президент 
Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «Развал Советского 
Союза разрушил и равновесие геополитических сил» [1]. С распадом СCCР 
в 1991 году развалился прежний миропорядок, который держался на проти-
востоянии социалистического и капиталистического блоков. В результате 
прекращения существования Союза в мире установилась гегемония кол-
лективного Запада во главе с США, который сам объявлял правила игры 
и претендовал на статус мирового арбитра или жандарма в зависимости 
от ситуации. Но сегодня, спустя три десятилетия, человечество вновь оказа-
лось на сломе эпох: появляются новые точки притяжения, и однополярное 
мироустройство, казавшееся стабильным и устойчивым, рушится на наших 
глазах. Этот процесс сопровождается кризисами, которые один за другим 
разгораются в разных уголках мира: локальные военные конфликты, ре-
кордная инфляция, резкий рост цен на энергоресурсы, нехватка продоволь-

ВОЛКОВ Василий Петрович — кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, генерал- полковник в отставке, г. Москва
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ствия и многое другое. Коллективному Западу все труднее контролировать 
мировую политику, в недрах которой возникают новые центры силы, что 
делает неизбежным завершение многолетней гегемонии США и его сател-
литов в статусе членов блока НАТО.

30 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня образования СССР. 
Вековой юбилей — достойный повод для того, чтобы попытаться, с одной 
стороны, проанализировать фундаментальные причины, приведшие в на-
чале 20-х годов прошлого века к образованию огромного могущественного 
государства — СССР, с другой, — обозначить основные вехи исторического 
пути, определить место, роль и значение Советского Союза в отечественной 
и мировой истории.

К началу XX века Российская империя делила с Францией 4–5 место 
в мире по масштабам экономики и объему промышленного производства. 
В то же время Соединенные Штаты, Великобритания и Германия заметно 
превосходили Россию по данным показателям. При этом было немало 
оснований считать, что в течение двух-трех десятков лет Россия будет в 
состоянии по обозначенным параметрам выйти на первое место в Европе 
и соперничать с США за лидерство в мире. Об этом свидетельствовали бо-
лее высокие темпы роста российской экономики, а также сделанные к тому 
моменту огромные вложения в инфраструктуру и в образование: к 1916 году, 
в частности, была достроена Транссибирская магистраль; к тому же време-
ни по числу студентов инженерных вузов Россия вышла на лидирующую 
позицию в Европе.

В середине XX века Советский Союз сумел достичь второго места в мире 
по промышленному производству, притом это произошло в ходе целой че-
реды катастрофических событий, таких, как гражданская вой на, массовая 
эмиграция значительной части образованного (значит — квалифицирован-
ного) населения, массовые политические репрессии, Великая Отечествен-
ная вой на. Демографические потери в результате перечисленных бедствий 
оцениваются в десятки миллионов человек.

Вопрос о том, почему страна пошла по столь трагическому пути и был ли 
возможен более мирный сценарий, является одним из наиболее спорных 
в российской историографии и публицистике. Предпринимаются попытки 
возложить вину за произошедшее исключительно на последнего россий-
ского императора Николая II, либо на свергнувших его в феврале 1917 года 
либеральных революционеров, либо на большевиков, пришедших к власти 
в октябре того же года.

Действительно, роль отдельных партий и конкретных личностей, ока-
завшихся на политической арене России в 1917 году, была весьма вели-
ка. Однако не следует забывать, что они были вынуждены действовать 
в обстановке, которая складывалась в течение десятков лет и была полна 
серьезных проблем и противоречий. Фактически монархическая система 
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революции, приведшие к краху Российской империи.
После Февральской буржуазно- демократической революции начались 

дробление и распад страны. Возник целый ряд властных органов национа-
листической буржуазии на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Средней 
Азии, Молдавии, Татарстане, Башкирии, Крыму и так далее. За две недели 
до Октябрьской революции было создано буржуазное правительство в Сиби-
ри. Некоторые из этих образований имели довольно крупные вооруженные 
формирования. Всюду происходили вооруженные столкновения и погромы 
с человеческими жертвами. Страна превращалась в сплошное Гуляй-поле. 
Усилия Белого движения и иностранных интервентов были направлены 
отнюдь не на укрепление единства страны, а напротив, на разрушение Рос-
сии и утрату независимости.

Надо признать, что партия коммунистов- большевиков во главе с В.И. Ле-
ниным сумела организовать и возглавить объединительное движение народов. 
Опираясь на волю трудовых масс, большевики поддержали образование 
на окраинах России советских республик, которые стремились к единению 
с революционным центром и восстановлению территориальной целостности 
страны. Многонациональная Красная Армия разгромила не только полчи-
ща интервентов, но и их пособников — белогвардейцев, и в итоге вышла 
победителем из яростной схватки с агрессией могущественных мировых 
держав: Англии, Франции, США и Японии.

После окончания Гражданской вой ны на территории бывшей Российской 
империи возникло несколько независимых государственных образований: 
РСФСР, в которую входили девять автономных республик и 14 автономных 
областей; Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Гру-
зинская советские социалистические республики, Бухарская и Хорезмская 
народные советские республики, а также Дальневосточная республика. Об-
разовались также и независимые национальные буржуазно- демократические 
государства: Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия.

Советские республики устанавливали между собой договорные отноше-
ния. Непосредственно перед образованием СССР между ними уже существо-
вал военно- политический союз. С 1920 года между РСФСР и республиками 
начала развиваться система двухсторонних договоров, предусматривавших 
объединение ведомств и функций обороны, экономики, внешней политики, 
торговли, транспорта, финансов и средств связи, были ликвидированы тамо-
женные границы. На общих принципах строилось налоговое законодатель-
ство. Бюджеты республик формировались в рамках общего бюджета. Таким 
образом, постепенно назрели предпосылки для образования федерации. Та-
ковыми выступали прежде всего старые хозяйственные и культурные связи; 
необходимость совместной обороны; проведение единообразной внешней 
политики; установление единой правовой системы страны. В своем письме 
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от 22 мая 1922 года в Политбюро «О двой ном подчинении и законности» 
В.И. Ленин указывал, что «законность не может быть калужская и казанская, 
а должна быть единая всероссийская и даже единая для всей Федерации 
Советских республик» [2, с. 194–196].

Повсеместное установление власти Советов закономерно способство-
вало все более прочному единению народов империи. Правящая партия 
большевиков смогла организовать и возглавить движение масс, сделавших 
выбор в пользу общего многонационального дома.

30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов утвердил Де-
кларацию и Договор об образовании СССР в составе четырех республик: 
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР. На съезде был 
избран Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР, в состав 
которого вошли председатели ЦИК союзных республик.

В дальнейшем число советских республик постоянно увеличивалось. 
В середине 80-х годов ХХ века в состав Союза входило 15 республик, на тер-
ритории которых проживало свыше 270 миллионов человек — представители 
более ста наций и народностей.

Создание Союза ССР явилось событием всемирно- исторического зна-
чения и стало началом качественно нового этапа в истории России и всего 
мира. На карте мира возникло невиданное ранее добровольное объединение 
равноправных народов. Новое государство решительно осудило нацио-
нальную вражду и неравенство, колониализм и шовинизм, национальный 
гнет, империалистические вой ны, обеспечило условия для экономического, 
социального и культурного развития, надежную защиту страны от посяга-
тельств мирового империализма.

Советский Союз был подлинно социальным государством. В СССР 
впервые в истории человечества были реализованы социальные права: 
на восьмичасовой рабочий день; ежегодный оплачиваемый отпуск; право 
на труд, то есть на гарантированную возможность зарабатывать на жизнь 
своим трудом; бесплатное общее и профессиональное образование; бесплатное 
пользование детскими дошкольными учреждениями — детскими яслями, 
детсадами, пионерскими лагерями; бесплатное медицинское и санаторно- 
курортное обеспечение; бесплатное жилье и так далее.

Образование в Советском Союзе было всеобщим и тесно связанным 
с воспитанием человека и развитием личности. Медицинская помощь была 
доступна для всего населения страны. Советское здравоохранение и обра-
зование считались одними из лучших в мире.

Благодаря государственной политике сдерживания социального нера-
венства и расслоения общества дифференциация доходов населения в Союзе 
была в несколько раз ниже, чем в развитых западных странах. Здесь уровень 
вертикальной социальной мобильности (социальные лифты) значительно 
превосходил США и страны Западной Европы. Безработица в СССР прак-
тически отсутствовала. Были реализованы и политические права: отменены 
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участвовать в голосовании получили женщины и так далее.
Выгода от сложения сил республик, народов была значительно больше, 

чем их арифметическая сумма. С 1922 года по 1982 год (за первые 60 лет 
существования) общий объем продукции промышленности вырос в СССР 
в 537 раз, а в Армянской ССР — в 1 048, в Молдавской ССР — в 969, в Казах-
ской ССР — в 938, в Таджикской ССР — в 898, в Киргизской ССР — в 712 раз.

Были построены тысячи крупнейших заводов и фабрик, электростан-
ций, шахт, проложены десятки тысяч километров железных дорог, линий 
электропередач, газо- и нефтепроводов. Советский человек первым побывал 
в космосе и первым же сумел использовать атомную энергию в мирных целях. 
Многие виды производимой в Советском Союзе гражданской продукции 
считались лучшими в мире. Быстро росло благосостояние населения. Все 
республики огромной страны совершили стремительный взлет к вершинам 
культуры, образования и науки.

Можно, таким образом, констатировать, что принципы, заложенные 
в основу СССР, позволили добиться уникальных достижений в государствен-
ном строительстве, преобразить облик страны, вывести ее народы на путь 
стремительного экономического, социального и культурного прогресса. 
Некоторые народы буквально за 15–20 лет смогли пройти огромный путь 
в своем историческом и общественно- политическом развитии, перешагнув 
через общественно- экономические формации.

В годы Великой Отечественной вой ны Советский Союз сумел моби-
лизовать все ресурсы на отпор врагу, организовать бесперебойную рабо-
ту транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Дружба народов, 
советский патриотизм и интернациональное единство ярко проявились 
в тяжелейшие годы вой ны. Перед фашистскими полчищами в едином 
строю стояли все советские люди, — воевали на фронте и трудились в тылу 
представители всех народов. Высокими государственными наградами были 
отмечены представители всех наций и народностей Союза.

В послевоенные годы совместными усилиями всех народов страны в ре-
кордно короткие сроки было восстановлено народное хозяйство, осущест-
влена космическая программа, установлен военный паритет со странами 
коллективного Запада. Советский Союз оказывал громадное воздействие 
на все мировое развитие, выступая ведущей силой социалистического 
содружества, он помогал международному коммунистическому, рабочему, 
национально- освободительным движениям во всем мире.

* * *
Возникает вопрос, почему же СССР перестал существовать в декабре 

1991 года, если все было так хорошо в государственном строительстве 
и в жизни советских людей? Историки и политики не сходятся во мнениях 
о причинах распада СССР. Называются самые разные причины, которые 
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затрагивают многие сферы общественной жизни: политическую, экономи-
ческую, социальную. Обозначу только некоторые из них:

– децентрализация политической системы, начатая по инициативе са-
мой КПСС и осуществляемая первоначально внутри самой партии;

– провал коммунистической идеологии, которой социалистические го-
сударства «предпочли свободный рынок и демократию»;

– неумелые «реформы», ставшие истоками стремления к выходу из со-
ветского государства отдельных республик;

– неудавшаяся попытка ГКЧП, положившая начала процессу распада 
страны;

– формирование национальных элит в союзных республиках.
Также среди основных причин распада СССР в отечественной историо-

графии называются экономические факторы.
Мобилизационный тип экономики, в том числе благодаря государствен-

ному перераспределению ресурсов из аграрной отрасли в промышленную, 
продемонстрировал на первых порах высокую эффективность. По темпам 
роста промышленного производства СССР превосходил большинство раз-
витых стран. Однако по мере дальнейшего развития в советском социуме 
стали все очевиднее проступать признаки качественного «расстройства». 
Одним из наиболее значимых недостатков системы выступало все более 
увеличивавшееся противоречие между трудом и собственностью, что обу-
словило рост демотивации трудящихся. К 1980-м годам по темпам приро-
ста производительности труда СССР уступал не только развитым странам 
капитализма, но и некоторым партнерам по социалистическому лагерю, 
превращаясь в страну хронического дефицита, что привело к росту обще-
ственного недовольства. Стремительно возрастала разбалансированность 
социально- экономической системы, отягощенная внутриполитическими 
и внешними обстоятельствами.

Нет никаких сомнений и в том, что западные спецслужбы, в первую 
очередь США и Великобритании, активно использовали складывающуюся 
в СССР внутриполитическую обстановку в интересах целенаправленного 
проведения специальной операции, содействующей разрушению Советского 
Союза и насаждению в образовавшихся независимых государствах проза-
падно настроенных государственных лидеров и правительств.

Конечно, проблемы существовали, но это были совершенно иного рода 
проблемы, чем те, которые преобладали в Российской империи до 1917 года. 
Их можно было спокойно решать, не нарушая целостности государства. 
Большинство граждан придерживались этой позиции. На Всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 года народ (112 млн, или более 76% всех участво-
вавших) практически однозначно высказался за сохранение и обновление 
Союза ССР.

С позиций сегодняшнего дня очевидно, что переоценить грандиоз-
ные успехи СССР просто невозможно. Прогрессивная роль образования 
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ствиями, которые принесло его разрушение. Недаром В.В. Путин назвал 
распад Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. Выступая 
на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых 
территорий 30 сентября 2022 года Президент России еще раз подчеркнул: 
«В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, 
представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале 
СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это 
по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось 
национальной катастрофой» [3].

Последствия исчезновения СССР с карты мира поистине грандиозны. 
И главное из них — это утверждение однополярной модели мироустройства 
при гегемонии США, присвоивших себе статус мирового арбитра, жандарма 
или палача, в зависимости от ситуации. В качестве иллюстрации сказанного 
приведу только несколько примеров:

– агрессия против Югославии с разрушением этого европейского го-
сударства;

– вторжение в Ирак, следствием которого стало становление и стре-
мительный рост террористической организации «Исламское государство» 
(запрещена в России);

– военная кампания США в Ливии, принесшая стране вместо демокра-
тии многолетнюю гражданскую вой ну;

– провальная интервенция НАТО (фактически США) в Афганистан, 
которая за 20 лет так и не привела к ожидаемым результатам, закончив-
шись бегством американских вояк и триумфом талибов. При этом там 
были оставлены запасы оружия, боеприпасов и подготовленные отряды 
боевиков- террористов.

Неудивительно, что с каждым годом доверие к США и их внешней 
политике падает во всем мире. Очевидно, что однополярная модель начи-
нает терять устойчивость не только из-за ослабления позиций США как 
ее центра, но в большей степени из-за появления принципиально новых 
стран- лидеров и центров силы. И один из самых громких голосов сегодня 
у России. В последнее время ее внешняя политика строится на уверенности 
в том, что однополярный мир навсегда остался в прошлом, а на смену ему 
пришла многополярность, где Российской Федерации уготована особая роль.

Для этого у нашей страны есть все основания. Во-первых, Россия — 
правопреемница сверхдержавы — СССР. Во-вторых, у России по-прежнему 
огромная территория и богатейшие ресурсы, позволяющие ей оставаться 
одним из крупнейших экспортеров нефти, газа, угля, сельхозпродукции 
и удобрений, а также цветных металлов, без которых не обойтись совре-
менной промышленности. Кроме того, за десятилетия, прошедшие после 
окончания «холодной вой ны», Москва не просто восстановила военную 
мощь, но и в некоторых областях технологически превзошла Вашингтон. 
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Наконец, Россия демонстрирует сильную политическую волю к тому, чтобы 
стать полноценным и независимым полюсом силы, открыто оппонирующим 
США и их союзникам.

Ясно одно — жить по-старому уже не выйдет: прежний миропорядок 
пребывал в кризисе последнее десятилетие, а пандемия, события на Укра-
ине и обострение конфронтации России с Западом столкнули его с края 
пропасти. Теперь необходимо перестраивать не только международные 
институты, но и правила жизни вообще. Как подсказывает исторический 
опыт, без соперничества и конфликтов тут не обойдется. В этих условиях 
очень многое для судеб мира и человечества зависит от России.

* * *
Советский Союз исчез с политической карты мира и вряд ли когда-либо 

возродится в прежней форме и прежнем составе, в которых он просуществовал 
почти 70 лет. Верно сказано: тот, кто мечтает о возрождении прежнего Союза, 
не имеет головы, а тот, кто не жалеет о его развале, не имеет сердца. Но, как 
справедливо заметил Гераклит Эфесский еще до нашей эры, нельзя дважды 
вой ти в одну реку. После прекращения существования СССР прошло уже 
более 30 лет. Много это или мало? Для отдельного человека — много. Для 
страны, а тем более, для союза стран, это первые, но очень значимые шаги 
на пути становления общности новых независимых государств, получив-
шей название «Содружество Независимых Государств» с известной и уже 
устоявшейся аббревиатурой — СНГ.

Сегодня СНГ — это содружество равноправных государств, в декабре 
1991 года объединившихся на добровольной основе для решения совмест-
ных задач. Добровольное объединение равноправных государств является 
ярким примером использования бесценного опыта, приобретенного челове-
чеством в ходе создания Союза ССР. В новом качестве и в новых условиях.

И сейчас, на мой взгляд, есть все основания утверждать, что создание 
СНГ позволило народам бывшего СССР сохранять все хорошее, что было 
в нашей общей стране. Нет сомнений, что большинство руководителей 
и рядовых граждан независимых государств понимает, что в тех условиях 
другая альтернатива вряд ли была возможна. Без СНГ последствия распада 
огромной страны могли быть просто чудовищными. Применительно к ны-
нешнему времени актуальность Содружества только возрастает. Сегодня 
СНГ — это незаменимая площадка для коллективного общения глав госу-
дарств, глав правительств государств- участников, руководителей экономи-
ческого, политического, военного блоков, других направлений и отраслей. 
Ведь каждому ясно, что вместе мы сильнее. В этом, пожалуй, и есть главный 
смысл СНГ, его развития и укрепления.

Содружество активно поддерживает любые инициативы, направлен-
ные на сближение братских народов и государств, на реальную интегра-
цию их экономического, научного и культурного потенциалов ради общих 
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енинтересов, на укрепление дружбы и сотрудничества народов. Сама жизнь 

постоянно дает новые подтверждения старой истины: только мир и согла-
сие — единственный путь, который ведет к добрососедству, налаживанию 
спокойной жизни в независимых государствах. Наши народы хотят жить 
в мире друг с другом, совместно выстраивать экономические, социальные 
и культурные связи. Старшее поколение с его опытом, авторитетом и муд-
ростью играет немалую роль в разрешении межнациональных, межконфес-
сиональных, социальных и иных конфликтов.

* * *
Время быстротечно. В мае 2025 года народы мира будут отмечать 80-ле-

тие победы над германским нацизмом, итальянским фашизмом и японским 
милитаризмом во Второй мировой вой не. А народы Содружества, кроме 
того, будут праздновать 80-летие Великой Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой не, в ходе которой общими усилиями представи-
телей всех республик Советского Союза были разгромлены вой ска фаши-
стской Германии, включающие солдат почти всех порабощенных гитлеров-
цами стран Европы.

Уверен, что в преддверии этой знаменательной даты Содружество Не-
зависимых Государств активизирует системную работу, направленную 
на достойную встречу очередного юбилея Великой Победы. Сегодня это 
остро необходимо и актуально, как никогда ранее. Прежде всего потому, что 
многолетний традиционный антисоветизм западной пропаганды перерос 
в злобную, крайне агрессивную форму русофобии. Информационное и пси-
хологическое давление на умы граждан, проживающих на постсоветском 
пространстве, на территории стран СНГ, оказывается средством распро-
странения фальшивой, откровенно лживой информации.

Коллективный Запад всеми средствами пытается внушить миллионам 
людей, прежде всего молодежи, извращенные представления об истории 
СССР, о его роли в победе над германским фашизмом; стремится поставить 
под сомнение силу и авторитет современной России, лишить ее статуса 
страны- победительницы, как наследницы и правопреемницы Советского 
Союза; делает все возможное, чтобы разделить и рассорить народы на пост-
советском пространстве; используя исторические спекуляции и навязывая 
народам геополитические страхи, пытается разрушить наше духовное един-
ство и добиться, в конечном счете, тех целей, которых не удалось достичь 
немецкому фашизму в беспримерной по трагизму и жестокости Второй 
мировой войне. Геополитическая ситуация, таким образом, становится все 
более напряженной. В этих условиях степень воздействия изощренной 
пропаганды стран коллективного Запада и информационной вой ны на не-
окрепшие умы молодых людей недооценивать нельзя.

Новое поколение граждан государств- участников СНГ не может 
не видеть, что мы едины в своих действиях по увековечению памяти 
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о защитниках Родины, сохранению исторической правды о Великой Оте-
чественной вой не, которая остается, пожалуй, одной из самых мощных 
скреп, объединяющей всех людей доброй воли, являясь важным фактором 
срыва зловещих планов наиболее деструктивных сил. Выступая на митинге- 
реквиеме в мемориальном комплексе «Брестская крепость- герой» Генераль-
ный Секретарь СНГ 2 С.Н. Лебедев подчеркнул: «Память о нашей общей 
Победе сегодня объединяет нас. Она преподает нам урок, что мы сильны 
и способны защитить свободу и независимость наших стран только в том 
случае, если будем вместе» [4].

Опыт СССР принадлежит не только прошлому. В современных истори-
ческих условиях становится очевидной нецелесообразность отказа от ис-
пользования положительного советского опыта, например, в сфере образо-
вания и воспитания граждан России, иных независимых государств, прежде 
всего молодежи, в других сферах жизни общества. Этот бесценный опыт 
подлежит тщательному изучению, анализу и применению в практической 
работе в современных условиях, в том числе в деятельности государств- 
участников СНГ и других суверенных стран.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА — ОСНОВНОЙ 
РЕСУРС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

ИЛИ ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Аннотация. Статья посвящена проблеме опубликования предвыборных программ 
политических партий, участвующих в избирательных кампаниях по выборам в органы 
местного самоуправления. На примере Самарской области рассказано о практике, 
сложившейся у избирательных объединений по опубликованию предвыборных про-
грамм в муниципальных периодических печатных изданиях, при участии последних 
в выборах органов местного самоуправления.
Ключевые слова: избирательное право, предвыборная программа, политическая 
партия, избирательная кампания, органы местного самоуправления.

THE ELECTION PROGRAM — THE MAIN 
RESOURCE OF THE ELECTION CAMPAIGN 
OR THE PROBLEM OF POLITICAL PARTIES

Abstract. The article is devoted to the problem of publishing election programs of political 
parties participating in election campaigns to local self-government bodies. Using the example 
of the Samara region, it is told about the practice of electoral associations to publish election 
programs in municipal periodicals, with the participation of the latter in election campaigns 
for local self-government bodies.
Keywords: electoral law, election program, political party, election campaign, local self-
government bodies.

В научной литературе о предвыборных программах политических пар-
тий сказано довольно много. Еще в 2001 году Российский центр обучения 
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации издал брошюру под названием «Предвыборная 
программа — основной ресурс избирательной кампании» под редакцией 
З.М. Зотовой — доктора исторических наук, профессора кафедры полито-
логии и политического управления Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации [1].

СОШНИКОВ Валентин Викторович — консультант (помощник) секретариата фракции Самарской 
Губернской Думы, аспирант кафедры конституционного и административного права Тольяттинского 
государственного университета, г. Самара
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По мнению Ю.А. Веденеева, указанная брошюра должна была помочь 
кандидатам и политическим партиям грамотно разработать предвыборную 
программу и донести до избирателей главные идеи, которые лежат в основе 
их деятельности [1, с. 6].

Как отмечали авторы брошюры, разработка предвыборной программы 
является одним из важнейших аспектов деятельности партии. Политик, по-
литическая партия или избирательный блок никогда не завоюют широкую 
поддержку населения и не обеспечат себе условия для победы на выборах, 
если у них не будет действенной предвыборной программы, политической 
платформы и концептуальных оснований для политического общения 
с гражданами [1, с. 7].

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона «О политических 
партиях» при выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления политическая партия обязана опубликовать 
свою предвыборную программу в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о выборах 1.

Пункт 10 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Закон об основных гарантиях) закрепил обязанно-
стью политических партий, выдвинувших кандидатов, список кандидатов, 
которые зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 
дней до дня голосования публиковать свою предвыборную программу 
не менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно 
уровню выборов) периодическом печатном издании, а также разместить 
ее в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. Для такой 
публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая 
избирательным объединениям, кандидатам в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иным законом, либо такая публикация оплачивается 
из средств избирательного фонда политической партии, избирательного 
фонда кандидата, выдвинутого этой политической партией 2.

Опубликование предвыборной программы политическими партиями, 
участвующими в избирательных кампаниях федерального уровня, не со-
ставляет никакого труда, поскольку федеральное законодательство предо-
ставляет им печатные площади на безвозмездной основе в общероссийских 
государственных периодических печатных изданиях (например, в ходе 

1 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.

2 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
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авыборов депутатов Государственной Думы — статья 66 Федерального зако-

на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации») 3.

Также не составляет труда и опубликование предвыборной программы 
партии при ее участии в избирательных кампаниях регионального уровня. 
Например, Закон Самарской области «О выборах депутатов Самарской 
Губернской Думы» предусматривает предоставление бесплатной печатной 
площади избирательным объединениям в региональных государственных 
периодических печатных изданиях (статья 62) 4.

Вместе с тем существует проблема опубликования предвыборных про-
грамм политических партий, принявших участие в избирательных кампаниях 
органов местного самоуправления.

Как показывает анализ регионального законодательства субъектов 
Российской Федерации, при проведении избирательных кампаний органов 
местного самоуправления бесплатные печатные площади в государственных 
и муниципальных печатных периодических изданиях предоставляются 
лишь зарегистрированным кандидатам.

Между тем, например, согласно части 14 статьи 46 Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Самарской области» политическая партия, выдвинувшая кан-
дидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, 
не позднее чем за десять дней до дня голосования публикует свою предвы-
борную программу не менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, а также размещает ее в Интернете. Для такой публикации 
используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая кандидатам 
в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом, либо такая 
публикация оплачивается из средств избирательного фонда кандидата, 
выдвинутого этой политической партией 5.

Размер бесплатной печатной площади, предоставляемый зарегистриро-
ванным кандидатам в муниципальных периодических печатных изданиях, 
очень мал и зачастую напоминает размер спичечного коробка, что не позво-
ляет политическим партиям, выдвинувшим кандидатов, произвести опубли-
кование своих предвыборных программ на бесплатной основе. В качестве 
примера — публикация в размере 1/1 в «Самарской Газете» от 29 августа 
2020 года [3].

3 Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014, № 8, Ст. 740.

4 Закон Самарской области от 18 апреля 2016 г. № 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Гу-
бернской Думы» // Волжская коммуна. 2016. № 97 (29643).

5 Закон Самарской области от 31 декабря 2019 г. № 142-ГД «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Самарской области» // Официальный сайт Правительства 
Самарской области. URL: http://www.pravo.samregion.ru (дата обращения: 31.12.2019).
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Публикация кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 П.И. Воробьева в «Самарской Газете» от 29 августа 2020 года

Оплата опубликования предвыборных программ политических пар-
тий из средств избирательных фондов кандидатов, выдвинутых этими 
политическими партиями, носит крайне затратный финансовый характер, 
поскольку, как показывает практика, политические партии могут выдвигать 
своих кандидатов в один и тот же избирательный цикл в ходе проведения 
в субъекте Российской Федерации десятков и даже сотен избирательных 
кампаний. Яркий тому пример — 2020 год, когда на территории Самарской 
области проводилось 312 избирательных кампаний муниципального уровня.

В случаях же, если в соответствии с законодательством создание изби-
рательных фондов кандидатов является необязательным и они не созданы, 
политические партии могут лишь обеспечить публикации своих предвы-
борных программ в пределах использования предоставленной бесплатной 
печатной площади зарегистрированным кандидатам.

Невозможность опубликования предвыборных программ политиче-
ских партий, принимающих участие в избирательных кампаниях органов 
местного самоуправления, вынуждает партии к поиску возможностей для 
исполнения требований законодательства.

Так, некоторые из них, все же используют площади муниципальных пери-
одических печатных изданий, представленных кандидатам на безвозмездной 
основе, публикуя не сами тексты предвыборных программ, а ссылки на свои 
предвыборные программы, размещенные в Интернете. В качестве примера 
приводим публикацию в размере 1/1 в «Самарской Газете» от 5 сентября 
2020 года [4].
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Публикация кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Н.В. Сычевой в «Самарской Газете» от 5 сентября 2020 года

Другие же политические партии, все же изыскивая немалые денежные 
средства, используют для опубликования своих предвыборных программ 
платные площади муниципальных периодических печатных изданий, пред-
ставленные кандидатам в результате соответствующих жеребьевок, производя 
оплату таких публикаций из средств избирательных фондов кандидатов, 
выдвинутых политической партией.

Необходимо отметить, что названное опубликование зачастую ограни-
чивает право конкретного кандидата на ведение им предвыборной агитации, 
поскольку он вынужден уступить свою платную печатную площадь под 
размещение предвыборной программы политической партии, выдвинувшей 
его для участия в выборах. В ходе избирательных кампаний муниципального 
уровня политическая партия не уполномочена на открытие специального 
избирательного фонда партии, а, следовательно, на заключение договора 
с муниципальным периодическим печатным изданием от своего имени 
и последующей оплатой своей публикации.

Существуют случаи, когда политические партии и вовсе не публикуют 
свои предвыборные программы, ограничиваясь лишь их размещением 
в Интернете, не задумываясь о последствиях, так как некоторые нарушения 
правил предвыборной агитации остаются без внимания административного 
законодательства и не влекут административного наказания [2, с. 213].
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Между тем избирательным комиссиям субъектов Федерации в рамках 
осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан 
на соответствующей территории ЦИК России рекомендовано обратить 
внимание органов местного самоуправления на необходимость обеспечения 
условий для надлежащей реализации политическими партиями обязанно-
сти по опубликованию своей предвыборной программы, установленной 
пунктом 4 статьи 36 Закона о политических партиях, пунктом 10 статьи 48 
Закона об основных гарантиях.

Статья 5.8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях предусматривает административную ответственность за на-
рушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах 
порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, и в периодических печатных изданиях 6.

Таким образом, в настоящее время законодателем не решена проблема, 
затрагивающая интересы политических партий, участвующих в избиратель-
ных кампаниях органов местного самоуправления.

Решение означенной проблемы возможно при внесении изменений 
в действующее избирательное законодательство, то есть необходимо преду-
смотреть обязанность политических партий, участвующих в избирательных 
кампаниях органов местного самоуправления, лишь в размещении своих 
предвыборных программ в Интернете, исключив тем самым обязанность 
по их опубликованию в муниципальных периодических печатных изданиях.

Альтернативным решением означенной проблемы может являться введе-
ние в действующее избирательное законодательство механизма предостав-
ления политическим партиям, участвующим в избирательных кампаниях 
органов местного самоуправления, бесплатных площадей в муниципальных 
периодических печатных изданиях для опубликования предвыборной про-
граммы избирательных объединений. Автор выражает надежду, что сделанные 
им выводы помогут в совершенствовании избирательного законодательства.
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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.
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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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