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И. И. Ведерникова
I. Vedernikova
УДК 340.134
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ СТАТУСА
ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Развитие молодежной политики – это одна из центральных
тем, обсуждаемых политиками, учеными, государственными деятелями и
представителями средств массовой информации. Весьма популярен и термин
«государственная молодежная политика». Однако в настоящее время
федерального закона о молодежной политике не существует, к сожалению, он
не был принят, была законодательная инициатива, проект закона, но на этом
все остановилось. Сегодня стоит государственную молодежную политику на
федеральном
уровне
строго
регламентировать,
систематизировать,
пересмотреть законодательную базу и упорядочить, потому что, на данный
момент существует огромное количество дублирования, прописаны основные
базовые принципы, которые не детализируют сферу, не конкретизируют
отношение организаций, учреждений, отдельных лиц.
Следовательно, пока судьба федерального «молодежного закона» не
решена. Однако некоторые субъекты Российской Федерации давно уже
приняли региональные законы о молодежной политике. Это не единственный,
но встречающийся в современной России пример, когда опережающими
темпами развивается региональное, а не федеральное законодательство.
Молодежная
политика
согласно
региональному
закону
«О государственной молодежной политике в Кировской области» от
25.12.2009 г. N 480-ЗО реализуется в направлениях образования воспитания,
труда, занятости, информационно-аналитической составляющей, здоровья,
духовности и культуры, патриотического воспитания, самообразования и
социализации личности.
Развитие данных направлений возлагается непосредственно на
региональные органы законодательной и исполнительной власти, а также
органы местного самоуправления на территории Кировской области.
Таким образом, понимая необходимость реформации молодежной
политики Кировской области, нужно также понимать, какой именно нужен
резерв для региона и что необходимо современной политической системе как
на уровне субъекта РФ – Кировской области, так и России.
В рамках вышеизложенного предлагается к реализации в Кировской
области предложение по переформатированию системы молодежного
парламентаризма путем принятия Закона Кировской области «О
законодательном закреплении статуса члена Молодежного парламента
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Кировской области». Тем самым значительно возрастет коэффициент
эффективности этой системы. Кроме того, важной целью в настоящее время
является развитие парламентаризма. Наличие профессиональных кадров, их
умение находить общий язык и вести диалог с обществом – залог повышения
явки на выборах.
Ключевые слова: молодежная политика, молодежный парламент,
правовой статус члена молодежного парламента, общественная приемная,
законодательная инициатива.
ON THE LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF THE STATUS
OF MEMBER OF YOUTH PARLIAMENT
AT LEGISLATIVE ASSEMBLY OF KIROV REGION
Summary. The development of youth policy is one of the Central topics
discussed by politicians, scientists, statesmen and representatives of mass media.
Very popular and the term "state youth policy". Currently, however, the Federal law
on youth policy does not exist, unfortunately, it was not adopted, was a legislative
initiative, the draft law, but that's all stopped. Today is the state youth policy at the
Federal level strictly regulate, to organize, to revise the legal framework to organize,
because at the moment there is a huge amount of duplication, spelled out the basic
principles which do not provide details about the scope, not konkretisiert
relationship of organizations, institutions, and individuals.
Consequently, while the fate of the Federal "youth law" is not solved.
However, some subjects of the Russian Federation has already adopted regional
laws on youth policy. This is not the only, but seen in modern Russia, as an
example, when a faster pace is developing a regional, not Federal law.
Youth policy according to the regional law "On state youth policy in the
Kirov region" dated 25.12.2009 No. 480-ZO is implemented in areas of education,
labour, employment, information and analytical, health, spirituality and culture,
Patriotic education, self-education and socialization.
The development of these areas is assigned directly to the regional legislative
and Executive authorities and bodies of local self-government on the territory of the
Kirov region.
Thus, understanding the necessity of the reformation of the youth policy of
the Kirov region, you need to understand what kind of reserve the right for the
region and what is required of a modern political system both at the level of subject
of the Russian Federation – Kirov region, Russia.
In the framework above, it is proposed to implement in the Kirov region the
proposal for reformation of the system of the youth parliamentary system by
adopting the Law of the Kirov region "On the legislative consolidation of the status
of a member of the Youth Parliament of the Kirov region". Thus significantly
increase the efficiency factor of this system. In addition, an important objective
currently is the development of parliamentarism. The presence of professional staff,
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their ability to find common language and engage in dialogue with society is the key
to improving turnout.
Keywords: youth policy, the youth parliament, the legal status of a member of
the youth parliament, public reception office, legislative initiative.
Молодежная политика, согласно региональному закону «О
государственной молодежной политике в Кировской области» от 25.12.2009 г.
N 480-ЗО, реализуется в направлениях образования воспитания, труда,
занятости,
информационно-аналитической
составляющей,
здоровья,
духовности и культуры, патриотического воспитания, самообразования и
социализации личности.
Развитие данных направлений возлагается непосредственно на
региональные органы законодательной и исполнительной власти, а также
органы местного самоуправления, однако в настоящее время необходимо
выделить и ряд минусов, которые тормозят развитие молодежной политике на
территории Кировской области.
Во-первых, очевидная неполноценность молодежной политики, которая
не позволяет молодежи встать на один уровень с должностными лицами,
замещающими должности законодательных и исполнительных органов власти
в Кировской области и состязаться на равных. Поэтому сейчас молодежная
политика – это не более чем игра в политику.
Во-вторых, оторванность направлений молодежной политики от
основной массы молодежи. Участие большинства молодежи в молодежной
политике очень ограничено. Молодые «парламентарии» практически не
представляют саму молодежь, главный инструмент попадания в молодежный
политический круг – это хорошее отношение с молодыми «начальниками», а
не отношения сверстников к тем, кто якобы представляет их интересы. При
этом сам формат молодежного парламентаризма просто не соответствует
своему названию и больше походит на общественную организацию.
В-третьих, малая эффективность. Главным результатом грамотной
молодежной политики должно быть количество и качество подготовленных
молодежными организациям кадров для региона – Кировской области.
В-четвертных,
это
«игрушечность»
молодежной
политики,
несерьезность и безответственность существующих молодежных структур.
Все современные молодежные организации и проекты пытаются «играть» в
политику и общественную деятельность, а не заниматься реальными
вопросами. В итоге до тридцати лет люди «играют», а затем не могут войти в
реальное общественное поле. В молодежной политике необходимо
осуществлять реальные проекты.
Таким образом, понимая необходимость реформирования молодежной
политики Кировской области, нужно также понимать, какой именно нужен
резерв для региона и что необходимо современной политической системе как
на уровне субъекта РФ – Кировской области, так и России.
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В рамках вышеизложенного предлагается к реализации в Кировской
области предложение по переформатированию системы молодежного
парламентаризма путем принятия Закона Кировской области «О
законодательном закреплении статуса члена Молодежного парламента
Кировской области». Тем самым значительно возрастет коэффициент
эффективности этой системы.
Кроме того, важной целью является развитие парламентаризма. Наличие
профессиональных кадров, их умение находить общий язык и вести диалог с
обществом – залог повышения явки на выборах.
Далее, предлагается подробное описание проекта Закона Кировской
области «О законодательном закреплении статуса члена Молодежного
парламента Кировской области».
В целях гражданского воспитания молодежи, представления и защиты ее
интересов, формирования правовой и политической культуры, содействия
формированию активной гражданской позиции молодежи по реализации
государственной молодежной политики в Кировской области устанавливается
и законодательно закрепляется статус члена Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Кировской области, с учетом детального
определения основ правового статуса в целях урегулирования вопросов
взаимодействия членов Молодежного парламента при Законодательном
собрании Кировской области с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, общественными организациями и объединениями,
органами местного самоуправления [1].
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Кировской
области (далее – Молодежный парламент) является консультативносовещательным органом при Законодательном Собрании Кировской области и
осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с
настоящим Законом и Регламентом Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Кировской области.
Молодежный парламент формируется на срок полномочий
Законодательного Собрания Кировской области (далее – Законодательное
Собрание).
Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах
законности, гласности, добровольности, независимости и равноправия его
членов, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, учета
общественного мнения.
Основными целями Молодежного парламента являются создание
действенных механизмов включения молодежи в процессы принятия законов
Кировской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых
Законодательным Собранием, направленных на реализацию государственной
политики в Кировской области, приобщение молодежи к парламентской
деятельности, формирование правовой и политической культуры
молодежи [2].
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Однако, с учетом принятия Закона Кировской области «О
законодательном закреплении статуса члена Молодежного парламента
Кировской области» основными задачами Молодежного парламента могут
стать:
– взаимодействие с органами государственной власти Кировской
области, иными государственными органами Кировской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области,
общественными объединениями, расположенными на территории Кировской
области, по вопросам реализации государственной политики в Кировской
области;
– разработка проектов законов Кировской области, иных нормативных
правовых актов, принимаемых Законодательным Собранием, поправок к
проектам законов Кировской области и представление их депутатам
Законодательного Собрания Кировской области для последующего внесения в
Законодательное Собрание;
– участие в работе Законодательного Собрания, постоянных комитетов и
постоянных комиссий Законодательного Собрания, депутатских слушаниях,
совещаниях, мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием в
соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Кировской области;
– участие в проведении мониторинга исполнения законов Кировской
области с внесением соответствующих предложений в Законодательное
Собрание;
– обсуждение проектов законов Кировской области и иных нормативных
правовых актов, принимаемых Законодательным Собранием по вопросам
государственной политики в Кировской области;
– содействие в организации деятельности молодежных советов,
создаваемых при представительных органах муниципальных образований
Кировской области [3];
– содействие в разработке и реализации мероприятий и программ
общественных объединений, направленных на решение проблем молодежи.
Кроме того, с учетом принятия Закона Кировской области
«О законодательном закреплении статуса члена Молодежного парламента
Кировской области» на законодательном уровне будет закреплен и правовой
статус члена Молодежного парламента.
Таким образом, член Молодежного парламента будет иметь право:
– вносить на рассмотрение Молодежного парламента вопросы, а также
участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся
деятельности Молодежного парламента;
– вносить на рассмотрение Молодежного парламента проекты законов
Кировской области, иных нормативных правовых актов, принимаемых
Законодательным Собранием, поправки к проектам законов Кировской
области;
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– выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие
органы Молодежного парламента [4];
– принимать участие в работе рабочих групп по разработке, доработке
проектов законов Кировской области и иных нормативных правовых актов
Кировской области, принимаемых Законодательным Собранием;
– член Молодежного парламента во взаимоотношениях с гражданами в
рамках
Общественной
приемной
Молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании сможет осуществлять полномочия по принятию
мер по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан;
– ведению приема граждан и оказанию юридической помощи;
– изучать общественное мнение и при необходимости вносит
предложения по вопросам деятельности в соответствующие органы
государственной власти, органы местного самоуправления и общественные
объединения, а также в организации, расположенные на территории области
[5].
Следует также отметить, что в связи с принятием закона Кировской
области «О законодательном закреплении статуса члена Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Кировской области» не
потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или
принятие иных законов Кировской области. С учетом цели финансовоэкономического обоснования на реализацию данного законопроекта
дополнительных средств из областного бюджета не потребуется.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы электронного
голосования в Российской Федерации, в том числе и одной из его
разновидностей – интернет-голосования, существующие на данном этапе
развития избирательной системы в Российской Федерации предпосылки,
условия формирования и развития данного способа голосования. Выявлены
достоинства и недостатки предложения введения голосования с помощью сети
Интернет, проблемы, с которыми неизбежно столкнётся законодатель и
избирательные комиссии при введении такого способа выражения воли
граждан в ходе участия в избирательных кампаниях. На основе опыта
внедрения и использования похожих технологий в странах Западной Европы и
СНГ предлагаются возможные пути реализации права граждан Российской
Федерации избирать и быть избранным при помощи средств научно–
технического прогресса и делается прогноз о переменах к лучшему в ситуации
с неизбежно снижающейся каждый год явкой избирателей.
Ключевые слова: электронное голосование, интернет-голосование,
блокчейн, явка избирателей, избирательные права граждан, выборы
FORMATION AND FUTURE PROSPECTS
OF E-VOTING IN RUSSIAN FEDERATION
Summary. The article examines opportunity of e-voting in Russian Federation
including I-voting which exist at the stage of development of electoral system in
Russian Federation. Also the article examines preconditions, conditions of formation
and development of this voting method. The article identify advantages and
disadvanteges of proposal for introduction of I-voting for legislators and election
committees. On the basis of using similar technologies in a few different foreign
countries attention is given to future benefits for electoral rights of citizens.
Key words: e-voting, I-voting, blockchain, voting turnout, electoral rights,
elections.
Стадия перехода к постиндустриальному обществу ознаменовалась
активным использованием информационных технологий во всех сферах жизни
общества. Не обошли они стороной и избирательный процесс в Российской
Федерации. Использование электронных технологий в данной области
значительно ускоряет процедуры, осуществляемые в ходе голосования и
подсчета голосов; позволяет обеспечить максимальную точность при работе с
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документацией на всех стадиях избирательного процесса.
Сегодня трудно представить нашу жизнь без Интернета; он проник
практически во все сферы общества. Информационные интернет-технологии
вошли в повседневную практику гораздо быстрее, чем произошло массовое
освоение телевидения, радио, телефона и других технологий. Количество
интернет-пользователей с каждым днем стремительно растет. Создание
условий, обеспечивающих свободный доступ к информационным и иным
продуктам и ресурсам Сети «Интернет», распространяемым на электронных
носителях, делает возможным существование пользователя в виртуальном
пространстве Сети, а значит и его опосредованное взаимодействие со всем
миром.
Государство теперь осуществляет ряд функций и предоставляет многие
услуги через Интернет. В Российской Федерации эту роль выполняет
федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг». Данная информационная система
обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о
государственных и муниципальных учреждениях и организациях и
оказываемых ими электронных услугах. Учитывая современные тенденции,
направленные на дальнейшую информатизацию всех процессов в жизни
человека, и остро стоящие проблемы, касающиеся невысокой явки на выборах
всех уровней, возможность внедрения интернет-голосования в качестве одной
из услуг на вышеназванном портале обсуждается уже не первый год и в
настоящее время актуальна как никогда.
Вопросы, касающиеся электронного голосования, в том числе и одной из
его разновидностей – интернет-голосования, уже не раз ставились на
обсуждение, но ни государственные органы, ни инициаторы рассмотрения не
смогли прийти к единому пониманию, как это должно выглядеть и работать.
Однако шаги, сделанные в сторону механизации процесса голосования и
избирательного процесса в целом, говорят о том, что работа в данном
направлении ведётся. В первую очередь, стоит сказать о Государственной
автоматизированной системе РФ «Выборы», появившейся в 2003 году,
несмотря на то что заказ был сделан почти за 10 лет до этого [1]. Данная
система применяется для автоматизации различных избирательных действий в
деятельности избирательных комиссий на всех этапах избирательного
процесса. Доступом к информационным ресурсам ГАС «Выборы» обладают не
только члены избирательных комиссий и должностные органы
государственной власти и местного самоуправления, но и обычные граждане, в
случае запроса персональных данных о себе [2].
Следующий шаг был сделан чуть позже, в 2005 году. Тогда впервые
официально были представлены комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ) [3]. Нововведение достаточно революционное, но опять
же имевшее корни в событиях, произошедших в 1996 году – тогда в
экспериментальном режиме были опробованы сканеры избирательных
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бюллетеней при проведении выборов Президента РФ. С появлением КОИБов
был разработан порядок электронного голосования – голосования без
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Комплекс
также подсчитывает голоса избирателей, устанавливает итоги голосования на
избирательном участке. На данный момент насчитывается около 5 тысяч
КОИБов, что говорит о постепенном распространении данной технологии.
Однако, некоторые говорят и о недостатках комплексов с технической точки
зрения, обращая внимание на недостаточно высокую защиту кода,
неспособность отличить подлинный бюллетень от его ксерокопии и прочие
замечания. Остаётся лишь надеяться, что ЦИК РФ примет эту информацию к
сведению и со временем устранит все недочёты, путем применения
технологий, обладающих более сложной системой защиты.
Одним из последних новшеств является технология QR-кода, которую
успешно внедрили летом 2017 года на большей части избирательных
участков [4]. Данный шаг поможет избежать технических ошибок и
значительно ускорит передачу информации об итогах голосования в ГАС
«Выборы». В Кировской области ранее уже зафиксирован первый опыт
использования таких технологий. 26 марта 2017 года в день голосования на
досрочных выборах главы Елганского сельского поселения Унинского района
Кировской области была успешно опробована технология изготовления
протоколов участковых избирательных комиссий с использованием
машиночитаемого кода и ускоренного ввода данных итогов голосования в
Государственную автоматизированную систему Российской Федерации
«Выборы». Следующим шагом в этом направлении было использование
данной технологии при проведении выборов депутатов Кировской городской
Думы шестого созыва 10 сентября 2017 года [5].
В настоящее время не останавливаются разговоры о перспективах
развития интернет-голосования, о том, как внедрение новых технологий может
повлиять на участие в выборах старшего поколения, о повышении правовой
культуры избирателей и необходимости развивать, наряду с классическими
методами голосования, новые тенденции. Так, недавно на встрече с
председателем ЦИК Эллой Памфиловой, руководитель Партии Роста Борис
Титов предложил на выборах президента РФ 2018 года использовать
процедуру электронных выборов, используя протестированную партией
систему, построенную на системе «блокчейн» [6]. В ближайшее время
ожидается больше информации, которая позволит сделать более конкретный
прогноз о внедрении данной системы.
Как уже отмечалось выше, явка на выборах различных уровней является
достаточно низкой. Так, например, на последних на данный момент выборах
депутатов ГД ФС РФ VII созыва проголосовало лишь 47,88% избирателей [7].
Одной из причин низкой явки на выборах называют перенос единого дня
голосования с декабря на сентябрь, поскольку многие избиратели в это время
находятся в отпуске, на даче. Возможность же проголосовать через Интернет
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позволила бы обеспечить волеизъявление данной части электората. Кроме
того, в сентябре и марте нередко бывает плохая погода, и для многих
избирателей гораздо удобнее отдать свой голос, не выходя из дома. Также
такой метод голосования позволяет лицам, которые по состоянию здоровья не
могут прийти на избирательный участок, проголосовать самостоятельно,
снизив тем самым нагрузку на участковые избирательные комиссии.
По данным ряда социологических исследовательских организаций
(Фонд «Общественное мнение», АНО «Левада-Центр») в России более 70%
совершеннолетних граждан являются пользователями Сети «Интернет»; с
каждым годом данные показатели увеличиваются. То есть, несмотря на то, что
на данный момент нельзя полностью заменить традиционное голосование
голосованием через Интернет, для основной части избирателей данный способ
может быть весьма актуальным.
Интернет-голосование активно применяется в зарубежных странах,
причем первым государством, которое официально ввело такой способ
голосования, стала страна, находящаяся на постсоветском пространстве, –
Эстония. Данная система голосования была реализована в 2005 году на
местных выборах, тогда такой возможностью воспользовались более 9000
избирателей (всего проголосовало чуть более 500000 человек), т. е. около 2%.
В дальнейшем интернет-голосование в Эстонии стало успешно применяться
на парламентских и президентских выборах. На последних выборах в
Парламент Эстонии в 2015 году данным способом воспользовалось более
170000 избирателей или 30,5 %. С 2011 года доступно голосование через
мобильный телефон.
Одной из особенностей избирательного процесса Эстонии является его
многоуровневая организация: существует четырехуровневая система
избирательных комиссий, в состав которой входят Республиканская
избирательная комиссия, уездные избирательные комиссии, участковые
избирательные комиссии и избирательные комиссии по электронному
голосованию. Последние уникальны для мировой избирательной практики.
Гражданам Эстонии выдается специальная ID-карта, выполняющая
функции паспорта, водительского удостоверения, медицинского полиса и
позволяющая осуществлять голосование по Интернету, которое, согласно
законодательству, проводится в период досрочного голосования, начинается за
10 дней и прекращается за 4 дня до официального дня выборов, что позволяет
избежать двойного голосования. В карту встроен чип, который дает право
безопасной аутентификации по шифрованному каналу и электронной
цифровой подписи. Проголосовать можно, как на избирательном участке, так и
удаленно. В период досрочного голосования избиратель вправе изменить
поданный голос неограниченное число раз. То есть, система, применяющаяся
в Эстонии, достаточно безопасна и позволяет избежать фальсификации
результатов выборов [8].
В Швейцарии еще в 70-е годы XX века появилось голосование по почте;
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с начала 2000-х годов проводились пробные интернет-голосования на всех
уровнях выборов. В Швейцарии также голосуют через ID карты, однако они, в
отличие от Эстонии, одноразового использования и используются лишь для
целей голосования. При этом для голосующих через Интернет составляется не
поименный список, а лишь фиксируются номера карт, а при подсчете голоса
считываются в случайном порядке; данные меры позволяют обеспечить
реализацию принципа тайного голосования [9].
В России так же имеется подобный опыт: например, интернетголосование применялось на местных выборах в 2008 году в Новомосковске
(Тульская область) [10], в 2009 – в Урюпинске (Волгоградская область) [11] и в
2011 г. – в Одинцово (Московская область) [12]. В Новомосковске избиратели
при помощи специальной программы заполняли электронный бюллетень и
отправляли его на сервер ЦИК РФ. В Волгоградской области использовались
диски для электронного голосования [13]. В Московской области голосование
проводилось через интернет-сайт. Стоит отметить, что при проведении
эксперимента по использованию интернет-голосования в Новомосковске,
ВЦИОМ проводил опрос среди его участников; по данным этого опроса до
проведения выборов отрицательно отнеслись к данному способу голосования
11% избирателей, положительно – 49%, а после – положительное отношение
увеличилось до 65%, а отрицательное снизилось до 4% [14].
К недостаткам данного способа голосования зачастую относят
возможные трудности для пожилых людей, мало знакомых с современными
технологиями; нарушение принципа тайного голосования и возможность
давления на избирателя со стороны окружающих; а также ненадежность
интернет голосования, недостаточную защищенность с технической точки
зрения. Последний же недостаток называли респонденты, участвовавшие в
опросе общественного мнения, проводившегося среди участников интернетголосования в Новомосковске, и отрицательно относившихся к данному
эксперименту. Однако, как мы видим на примере опыта зарубежных стран,
интернет-голосование можно проводить вполне безопасными методами: при
помощи устройств, программного обеспечения, оснащенных сложной,
многоуровневой системой защиты; возможность неоднократно изменить ранее
поданный голос минимизирует давление на избирателя и обеспечит
возможность сохранить выбор в тайне; а сохранение традиционного способа
голосования, наряду с интернет-голосованием, и оснащение избирательных
участков техническими средствами, позволяющими проголосовать через
Интернет, гарантирует равные условия для лиц, которые по каким-либо
причинам не могут отдать свой голос удалённо. Таким образом, при
использовании зарубежного опыта, проблемы применения данного способа
голосования могут быть если не полностью устранены, то по крайней мере
сведены к минимуму.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФОРМА
ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В статье рассмотрено понятие самоуправление и его
значимость в обществе. Автор на примере работы Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» раскрывает
формы реализации молодежного самоуправления.
Ключевые слова: молодежное самоуправление.
SELF-GOVERNMENT AS A FORM OF PUBLIC ACTIVITY
OF YOUTH
Abstract. The article deals with the concept of self-government and its
importance in society. The author on an example of work of the All-Russia public
organization «Young Guard of United Russia» reveals the forms of realization of
youth self-management.
Keywords: youth self-government.
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Практика последних десятилетий доказывает, что в быстро меняющемся
мире преимущества будут у тех стран, которые смогут эффективно
накапливать и использовать человеческий капитал, основным носителем
которого является молодежь. Главной задачей современной молодежной
политики должно стать создание условий для максимального использования
потенциала молодого поколения в интересах России. Невозможно поднять
уровень молодежной политики без повышения степени участия молодого
поколения во всех сферах общественной жизни. Участие молодежи
реализуется через активную деятельность молодежных объединений,
осуществление социальных проектов и инициатив и другие формы
самоорганизации. Их поддержка – одна из важнейших задач молодежной
политики.
Молодежное самоуправление – это инициативная, самостоятельная
деятельность молодых людей по решению жизненно важных вопросов.
Рассмотрим самоуправление как форму общественной активности
молодежи на примере Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России».
Самоуправление в ней исполняется через её членов, которые
объединены в различные группы. Её силами были реализованы следующие
крупные мероприятия: Танцевальные вечера «Я молодой» – проект направлен
на организацию досуга старшего поколения нашего города; «Мы за культуру»,
проект направлен на борьбу с массовой расклейкой рекламы на подъездах
города. Работа в группах дает возможность активистам организации
реализовать свои социальные программы и отработать навыки проведения
массовых мероприятий.
Другие формы реализации самоуправления в «Молодой гвардии»:
– Собрания фракций молодежного парламента Кировской области, в
которых участвуют депутаты, прошедшие через конкурс по квоте партии
«Единая Россия» – представители студенческой, рабочей и сельской
молодежи.
– Раз в неделю активисты организации и заинтересованные лица
участвуют в дискуссиях «Политчас». Они самостоятельно проводили их,
выступая модераторами процесса, а также отрабатывали навыки публичных
выступлений.
– Проведение опросов по различным направлениям в соответствии с
проводимыми организацией мероприятиями: соцопрос на темы «Коррупция»,
«Продажа алкогольной и табачной продукции», «Льготный проезд для
студентов».
Целью социологического исследования «Молодежь Кировской области
2020» стало изучение молодежной среды Кировской области. Респондентами
стали 2047 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Основные результаты
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исследования отражены в документах молодежного парламента: «Стратегия
развития молодёжной политики Кировской области» и закон «О молодёжи и
молодёжной политике».
Для четкой организации деятельности самоуправления необходимо
владеть организационно-методическими принципами. К ним относятся:
регулярная поочередная сменяемость выборного актива, расширение реальных
прав и полномочий органов самоуправления.
Доброжелательная
требовательность,
конкретизация
дел,
дифференциация и индивидуализация (создание условий для проявления и
развития способностей каждого), равноправие (все должны иметь право
решающего голоса при принятии решения), откровенность и гласность (работа
органов самоуправления открыта для всех организаций), законность
(неукоснительное
соблюдение
правовых
и
нормативных
актов),
целесообразность, гуманность, ответственность – все это необходимые
критерии общественной организации.
Содержание деятельности самоуправления определяется целями и
задачами текущего момента и представляет собой конкретное участие
молодежи в работе организации. Для того чтобы деятельность молодежного
самоуправления была результативна, необходимо наполнить её творчеством и
оптимизмом.
Самоуправление – это воспитание политической культуры, возможность
проявить лидерские качества, а также инициатива. Таким образом,
самоуправление может выступать формой социальной активности молодежи в
общественной организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
Аннотация. Раскрывается понятие «политическая пропаганда».
Рассмотрены различные инструменты политической пропаганды.
Ключевые слова: политическая пропаганда, инструменты политической
пропаганды.
MODERN INSTRUMENTS OF POLITICAL PROPAGANDA
Abstract. Reveals the notion of "political propaganda". Various instruments of
political propaganda are considered.
Keywords: political propaganda, instruments of political propaganda.
Политическая пропаганда представляет собой целенаправленное
распространение и утверждение в массовом сознании тех или иных идей,
взглядов,
оценок
политической
жизни
общества
и
человека.
Жизнедеятельность отдельного человека или общности людей невозможна без
усвоения определённых представлений, понятий и установок. Естественно,
этот процесс может осуществляться самопроизвольно, то есть человек
формирует свои убеждения через познание природы, окружающего мира, с
которыми он вступает в контакт. Но прогресс любого общества и человечества
в целом был бы затруднен, если бы восприятие мира ограничивалось лишь
личностным познанием. Необходимо и освоение опыта предыдущих
поколений, и ознакомление с идеями, взглядами на будущее. Обеспечить это
может только целенаправленное распространение и утверждение в
общественном сознании социально значимых политических сведений и
знаний, то есть политическая пропаганда [1].
Политика есть осознанное и целенаправленное участие в общественных
делах, в определении направлений, инструментов общественного развития, в
реализации намеченных задач. Социальная весомость политической
пропаганды не вызывает сомнения. Успех сколько-нибудь значительных
массовых сил зависит от степени пропагандистской поддержки. Ни одно более
или менее крупное политическое событие не может воплотиться в жизнь, если
оно не обосновывается соответствующими пропагандистскими акциями.
Ядром же политической пропаганды, одним из её главных инструментов
является социальная информация, охватывающая взгляды, суждения, оценки,
которые способны повлиять на образ мысли и поступки людей в соответствии
с политическими интересами общества в целом или отдельных групп людей,
их организаций.
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В числе наиболее распространенных инструментов, имеющих
информационное содержание, до сих пор остаются обряд и ритуал. Отголоски
древней ритуальности мы можем найти, например, в торжественном акте
вручения государственных наград, в военном параде. Данные политические
акции обладают некой коммуникативной особенностью, которая состоит в
том, что определённые значения, символы передаются посредством действия
(жесты, мимика) и изображения (военные и гражданские парадные костюмы,
флаги, транспаранты). Иными словами, необходимые смыслы находят
выражение в демонстрации, наглядном показе информации, то есть в оптикокинетической системе знаков.
Безусловно, возможности оптико-кинетической системы знаков не
безграничны, необходима знаковая система, которая бы оказывала на человека
воздействие более сильное и разнообразное. Такой системой является
лингвистическая. Каждая партия, общественно-политическая сила должны
распространять среди своих членов сведения, эмпирические знания, которые
обеспечат поддержку жизнедеятельности данного образования. Наиболее
известными фиксаторами информации подобного рода можно назвать
религиозные книги, например, Библию и Коран.
Искусство представляет собой язык человечества, обладающий огромным
потенциалом, являющийся и средством передачи знаний, и средством
формирования образно-художественного миросозерцания [2]. Благодаря
искусству, информация играет в политическом пропагандистском процессе
самостоятельную роль. Времена и эпохи проходят, но искусство всё так же
символизирует мощь и могущество государственной власти. В Древнем Риме
обожествление императоров становилось главной формой идеологического
обоснования их власти. Панегирики, провозглашавшиеся в честь царя, спустя
много столетий были почти слово в слово повторены официальными
пропагандистами по адресу «вождя всех народов» И. В. Джугашвили
(Сталина).
Инструментарий политической пропаганды дополняется не только
художественными изображениями, но и творениями зодчества. Возведение
пирамиды Хеопсу, к примеру, было своеобразной стройкой века, длившейся
20 лет и провозглашавшей символ эпохи – правление фараона Хеопса. Много
веков спустя гигантские стройки века в другой части света, на которых
трудились сотни тысяч людей, обретали также характер политического
фетиша, становились мемориалами государственных лидеров. Стоит
вспомнить и «усыпальницу великого вождя» – мавзолей В. И. Ленина.
Особо важными инструментами политической пропаганды являются
такие, как императивная пропаганда, декларация и увещевание (обоснование).
К императивным воздействиям относятся различные формы вербального
принуждения – распространение, повеление, указ, приказ, постановление,
декрет, закон. На первый взгляд, эти инструменты социального управления
имеют мало общего с пропагандой, которая действует методом убеждения, а
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не принуждения. Однако, кроме выполнения своих прямых функций, они
играют ещё одну социальную роль – воздействуют на общественное сознание,
формируя определённые взгляды, суждения и установки политического
поведения и деятельности. Властное поведение обладает большим зарядом
политического, идеологического воздействия – оно культивирует
убеждённость в величии и могуществе правителя, власти. Несомненно, что
важную роль в этом играет система оповещения населения о
законотворческих актах власти, её распоряжениях и постановлениях
государственного деятеля. Целью публикации подобных распоряжений и
постановлений является не столько оповещение населения о новостях
законодательной власти (хотя и эта задача представляет определённую
степень важности), сколько достижение политического эффекта – наведение
порядка в государстве, стимулирование необходимой властям социальной
активности. Императивная пропаганда, таким образом, является одним из
наиболее распространённых способов политического влияния [3].
Другой способ политической пропаганды – декларация, то есть
воздействие посредством заявления, ультиматума, манифеста, договора и т.д.
Специфика декларации состоит в том, что пропаганда не прибегает к
императивной силе распространения. Пропагандистская декларация – это
констатация определённой позиции, ознакомление максимально большого
числа людей с политическими целями, намерениями индивидуума или группы
лиц, объединённых общностью взглядов и идеалов [4]. Пропагандистская
декларация отличается от политического информирования, в частности, тем,
что её содержание – это не только сообщение о тех или иных событиях,
сколько утверждение определённых ценностных ориентаций. Такова, скажем,
разница между лозунгом «Слава труду!» и сообщением о перевыполнении
отраслью плановых заданий. Декларация как способ воздействия занимает
видное место в политической пропаганде. Проявления этой сферы
пропагандистской
деятельности
мы
обнаруживаем
в
заявлениях
информационных агентств, в обращениях власти к народу по поводу той или
иной годовщины, юбилея или праздника.
Увещевание (обоснование). Далеко не все задачи, стоящие перед
органами власти, политическими силами, можно решать посредством
демонстрации,
политического
информирования,
пропагандистского
императива и декларации. Во многих случаях приходится убеждать не только
ритуалом, сообщением важных событий, публикациями указов президента, но
и увещеванием людей, которое обращено к духовно-нравственным сторонам
человеческой деятельности. Увещевание с необходимостью предполагает
политическое красноречие. Убеждающее слово оратора является особо
важным фактором пропагандистского процесса, что мы можем наблюдать на
конкретных примерах политической жизни любой страны. В политическом
красноречии существуют отличительные черты, которые сильно воздействуют
на аудиторию – обращённость к эмоциональной сфере человека. Задача
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оратора состоит не только в том, чтобы сообщить те или иные факты, сколько
в том, чтобы с их помощью возбудить сильное чувство, парализующее или
мобилизующее волю слушающих. Отсюда обилие риторических
высказываний, патетических возгласов и междометий. В связи с этим
существует много приёмов в современной политической пропаганде,
например, «навешивание ярлыков», «указание виновников». Яркими
примерами политического красноречия могут служить А. Лукашенко
(президент Белоруссии), В. Жириновский (лидер ЛДПР).
Элементы политической пропаганды проникают во все основные сферы
общественного сознания – мораль и нравственность, право, философию,
литературу и искусство. По своей природе она стремится подчинить себе все
стороны человеческой жизнедеятельности, но в то же время пропаганда
зависит от общества [5]. Государственная пропаганда говорит от имени
общества в целом, претендуя на роль выразителя общественных интересов, а
запросы меньшинства, как правило, выдаются за интересы всего народа.
Поэтому социальные интересы узких социальных групп ищут выхода в своём
пропагандистском обеспечении, возникает слой политической пропаганды,
выходящий за рамки официоза.
В советское время люди зачастую не могли из-за преследований
выражать другие политические взгляды, интересы, выходящие за пределы
суждений генсеков. Оставался, по сути дела, один выход – прибегнуть к
выражению мнений и идей в скрытой форме, иносказанию. Определённая
часть неофициальной пропаганды всегда поддерживает установки и позиции
институтов власти. Всегда находятся люди, готовые добровольно, без
поручения и назначений восхвалять существующий порядок вещей,
существующую политическую власть [6].
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Аннотация. В данной статье выделены причины низкой избирательной
активности граждан России. Среди них важное внимание уделяется
социально-экономическому положению населения. Это один из ключевых
факторов, улучшение которого способно существенно повлиять на
политическую
активность россиян.
Приведены позиции
учёных,
исследовавших проблемы политического поведения людей. Предложены
возможные пути повышения электоральной активности. Особое место
уделяется проблеме политического абсентеизма среди населения как
распространенного явления. Оно возникает из-за недоверия граждан
к политическим институтам. В условиях демократии выборы являются
необходимым инструментом воздействия на власть, поэтому стоит острая
необходимость правового и политического просвещения граждан, особенно
молодого поколения. В выводах статьи сделан акцент на вовлечение молодых
граждан в политическую деятельность как одну из задач демократического
государства.
Ключевые слова: выборы, абсентеизм, политическая культура,
пассивность избирателей.
PROBLEMS OF LOW VOTER TURNOUT IN THE ELECTIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND POSSIBLE WAYS
TO SOLVE THEM
Keywords: elections, absenteeism, political culture, passivity of voters.
Выборы представляют собой наиболее цивилизованный способ борьбы
за власть, без них невозможно существование демократии. Современная
избирательная система начала складываться во время избирательной реформы
1993–1995 гг., начавшейся с момента принятия новой Конституции РФ.
В дальнейшем были приняты федеральные законы, регулирующие
избирательный процесс в РФ: «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской
Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», «О порядке формирования Совета
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», «О референдуме
Российской Федерации».
В ст. 32 Конституции РФ говорится: «Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» [1].
Только посредством выборов можно реализовать конституционное
право граждан избирать и быть избранными. Выборы можно определять, как:
– форму участия граждан в управлении государством;
– способ формирования органов государственной власти и местного
самоуправления.
Несмотря на урегулированность законодательством, демократичность,
общедоступность выборов, число избирателей неуклонно снижается. Участие
граждан в выборах является показателем для политической системы
государства. Это отражает уровень политической культуры, вовлечённости
и ориентированности граждан на участие в государственном управлении.
Особенно опасно распространение политического абсентеизма.
Абсентеизм – (от лат. «absens, absentis» – отсутствующий) – отстранение
избирателей от участия в голосовании [5].
Причинами такого электорального поведения являются:
1) доминирование у личности норм субкультуры при почти полном
вытеснении общепринятых норм культуры. В результате личность
воспринимает мир, находящийся за рамками «своей» субкультуры, как
чуждый и/или иллюзорный. Высокая степень удовлетворения личных
интересов также может вести к утрате интереса к политике. С точки зрения
некоторых политологов, способность личности самостоятельно справляться со
своими проблемами, частным образом отстаивать свои интересы может
порождать ощущение ненужности политики, и наоборот, угроза собственным
интересам со стороны более могущественных групп порождает стремление
обратиться к политике как средству отстаивания и защиты своих интересов;
2) недоверие граждан к политическим институтам;
3) чувство невозможности повлиять на процесс выработки и принятия
политических решений;
4) утрата личностью осознания своей принадлежности к определённой
социальной группе, и, следовательно, отсутствием представлений о связи
политики с частной жизнью;
5) низкая информационная осведомлённость о кандидатах;
6) низкий уровень жизни общества, бедность, недостаточность
образовательного уровня граждан.
Российские учёные утверждают, что главная причина апатии граждан
в переходном обществе заключается в недостаточно быстрых темпах
укоренения гражданских свобод и создания организационных условий
участия, а также в эмоциональном отчуждении избирателей от власти (из-за
бюрократизации, коррупции и т. п.). Между тем в модернизированных
26

соревновательных системах, где действуют зрелые институты гражданского
общества, участие является выражением лояльности и чувства общественного
долга. Население в таких обществах не ориентируется на конфликтное участие
и менее политизировано. Более того, там наблюдается тенденция
к «профессионализации» участия [2].
Если выделять факторы, оказывающие влияние на избирательную
активность граждан в России, то важнейшим из них является материальное
положение.
В. Комаровский видит причины абсентеизма российского избирателя
в снижении роли представительных органов власти, распаде социальных
связей и отчуждении от политики. По его утверждению, наибольшее число
аполитичных людей встречается среди беднейших слоёв общества [3].
Однако пути решения обозначенных проблем существуют. Для того,
чтобы повысить доверие граждан к власти необходимо правовое просвещение
населения и, особенно, молодёжи. Правовая активность молодого поколения
должна проявляться как свободное, правомерное поведение, направленное на
реализацию своего субъективного избирательного права.
Важным инструментом повышения электоральной активности является
исполнение пришедшими к власти политиками своей предвыборной
программы.
Также следует усилить состязательность партий и выдвинутых ими
кандидатов на выборах всех уровней, а для этого требуется дальнейшее
развитие законодательства о политических партиях.
Граждане, представляющие собой средний и высший классы, являются
более активными избирателями, чем представители малоимущих слоёв
общества. Поэтому необходимо уменьшать разрыв в материальном
благосостоянии между богатыми и бедными представителями общества.
Значительный вклад в изучение политического поведения внесла
гуманистическая психология и, в частности, теория иерархии потребностей
поведения человека А. Маслоу.
Согласно этой теории, потребности человека образуют структуру
с определённой иерархией: физиологические потребности, потребности
в безопасности, потребность в любви, потребность в самоутверждении
(признании других), потребность в самореализации. Поведение человека
определяется стремлением к удовлетворению актуальных потребностей. Если
у индивида не удовлетворены физиологические потребности или потребности
в безопасности, вряд ли можно ожидать, что его поведение будет определяться
стремлением к самореализации. Этот вывод можно распространить и на
область политического поведения.
В политологии идеи Маслоу переформулируются следующим образом:
базовыми являются социально-экономические (материальные) потребности
и потребности в обеспечении правопорядка, стабильности и безопасности,
затем следует потребность в социальной и политической идентичности,
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высшими же потребностями считаются стремление к признанию со стороны
других (политическое лидерство), а также стремление к повышению
социального статуса и стремление к раскрытию творческих способностей
в политической
сфере,
реализации
в
ней
программных
идей
и основополагающих ценностей [4].
В условиях существующей российской действительности повышение
избирательной активности граждан возможно в случае улучшения социальноэкономических условий их жизни, повышения уровня правовой
просвещённости населения, ответственности политиков перед избирателями,
создания условий для вовлечения в политическую деятельность молодёжи,
формирования позитивного образа выборов в средствах массовой
информации, обеспечения прозрачности избирательного процесса.
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политики.
Ключевые слова: государственная молодёжная политика, студенческие
отряды.
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STUDENT ORDERS AS A SUBJECT OF IMPLEMENTATION
OF STATE YOUTH POLICY
(ON THE EXAMPLE OF THE KIROV REGION)
Summary. This article reveals the activities of student groups and the level of
their involvement in the implementation of state youth policy.
Keywords: state youth policy, student detachments.
Обязательным условием эффективного реформирования российского
общества является широкое практическое освоение молодёжью и, в частности,
студенчеством роли социального партнёра органов государственного
и муниципального управления в активизации процессов общественного
развития, что находит своё закономерное отражение в реализации
государственной молодёжной политики (далее – ГМП). Так, Концепция ГПМ
Российской Федерации определяет, что главное в государственной
молодёжной политике – повышение активности молодых людей и молодёжи
как социальной группы в реализации личных, государственных
и общественных интересов, направленных на возрождение России
и социальное развитие личности. Поэтому на современном этапе развития
российского общества возникает необходимость не только научного изучения
современного состояния государственной молодёжной политики в России, но
и исследования спектра возможностей студенчества как одного из активных
субъектов её реализации [1].
Студенчество является самой прогрессивной, информационной
мобильной частью общества. В настоящее время ГПМ формируется
и реализуется при помощи деятельности молодёжных общественных
объединений, разновидностью которых являются российские студенческие
отряды, которые активно вовлекают студенческую молодёжь в социальноэкономическую и социокультурную жизнь общества [2].
Для изучения деятельности студенческих отрядов и уровня их
вовлечённости в реализацию государственной молодёжной политики
в Кировской области нами было проведено исследование, в котором приняли
участие 50 человек: из них 76% девушек и 24% юношей. В опросе участвовали
студенты – участники студенческих отрядов в возрасте от 18 до 24 лет.
С помощью анкетирования мы определили цели вступления
в студенческий отряд. Так, 32% респондентов отметили, что вступили в отряд
с целью «найти новых друзей». Это показывает, что для многих студентов
знакомство и общение с новыми людьми является одной из ключевых
потребностей. Второй по популярности стала цель самореализации, её
выбрали 20% респондентов. Это говорит о том, что молодые люди постоянно
стремятся к совершенствованию и развитию своих навыков и умений.
1% опрошенных вступили в студенческий отряд по совету родителей, 1% –
сменить обстановку, а 17% рассматривают участие в деятельности
29

студенческих отрядов как возможность заработать летом. Целью 13%
студентов стала возможность побывать в новых местах, 10% – хотели
получить опыт трудовой деятельности и 6% участников эксперимента находят
участие в данном движении романтичным.
Необходимым условием нашего исследования было выявление
у студентов удовлетворённости работой в составе трудового отряда.
Студентам было предложено выбрать уровень удовлетворённости работой по
пятибалльной шкале. Максимальную оценку выбрали 50% опрашиваемых
респондентов, 44% оценили деятельность как высокую. А 6% признались, что
не очень удовлетворены трудовой сменой. Такие показатели, по словам
студентов, обусловливаются рядом положительных и отрицательных
факторов.
Следует отметить, что 96% опрошенных активно участвуют
в деятельности студенческих отрядов, и лишь 4% признались, что не
участвовали в мероприятиях в течение года. Большинство участников (28%)
устраивают различные социальные акции, 22% – посещают субботники, 19% –
принимают участие и делятся опытом на Всероссийских слетах студенческих
отрядов, 13% – активно принимают участие в мероприятиях и концертах
патриотической направленности, 9% – организовывают капустники и др.
Данные мероприятия формируют у молодёжи здоровый образ жизни, навыки
организации и осуществления волонтёрской деятельности, способствуют
воспитанию патриотических и гражданских чувств.
Наше исследование показало, что для респондентов в большинстве
случаев результаты участия в студенческом отряде совпали с ранее
поставленными целями вступления в отряд, это является хорошим признаком.
Больше половины участников российских студенческих отрядов планируют
в будущем связать свою деятельность с данной организацией.
Проанализировав деятельность студенческих отрядов Кировской
области, мы сделали выводы о том, что молодёжь посредством включения
в трудовую и социально значимую деятельность выполняет ряд задач
молодёжной политики. Сегодня стройотрядовское движение объединяет
инициативных людей, формирует новое поколение граждан, которые ставят
перед собой серьёзные цели и уверенно идут к их достижению.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ
К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ
Аннотация. В статье анализируется понятие «электронные
образовательные ресурсы», место и значение описываемого явления в жизни
общества, молодёжи. Приводятся разные точки зрения на данное понятие.
Даётся обзор нормативной документации по этой категории электронных
документов. Формулируется собственное определение электронных
образовательных ресурсов. Анализируются такие их свойства, как
интерактивность, мультимедийность, структурированность, системность,
полнота содержания. Приводятся требования к ним. Даётся обзор литературы
по данной теме. Приводятся отличия данного типа источников информации от
других. Рассматривается понятие метаданных. Сопоставляются понятия
«электронные издания» и «электронные образовательные ресурсы».
Рассматривается
семантика
терминов
«ресурс»,
«образование»,
«образовательный ресурс». Описываются параметры, определяющие качество
ЭОР. Анализируются отличия ЭОР от учебных пособий, представленных на
бумажных носителях. Определяются дальнейшие перспективы изучения
вопроса.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, свойства
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ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
AS A FACTOR OF PREPARING YOUNG PEOPLE
TO A REALIZED CHOICE
Summary. The article analyzes the concept of "electronic educational
resources", the significance of the described phenomena in society, young people.
There are different points of view on this concept. Provides an overview of the
normative documents for this category of electronic documents. Formulated own
definition of e-learning resources. Analyzes their properties such as interactivity,
multimedia, structure, consistency, comprehensiveness of content. Provides
requirements for them. Provides an overview of the literature on the subject. Given
differences of this type of sources of information from others. Discusses the concept
of metadata. Compares the concept of "electronic publications" and "electronic
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educational resources". Describes the semantics of the terms "resource",
"education", "educational resource". Describes the parameters that determine the
quality of the ESM. Analyzed the differences of e-learning resources from tutorials
submitted on paper. Describes the prospects for further research.
Keywords: electronic educational resources, properties of electronic
educational resources, the metadata of electronic educational resources, electronic
edition.
Политическая культура молодёжи, её электоральная активность
находится в прямой зависимости от уровня образования. Более образованные
молодые люди способны к более осознанному выбору. Данный факт
подтверждается многочисленными социологическими исследованиями и
никем не оспаривается. Вместе с тем современное образование существенно
отличается от того, которое получали родители нынешнего молодёжного
электората: оно становится всё более «электронным». Сегодня именно
ресурсы электронной среды влияют на подготовку молодёжи к осознанному
выбору. Несмотря на то, взгляды учёных на явление, обозначаемое
словосочетанием «электронные образовательные ресурсы», значительно
разнятся, это понятие всё увереннее приобретает статус научного термина.
Настоящая статья есть попытка обобщения существующих в науке подходов к
определению данного понятия в силу его значимости для образования и
воспитания молодёжи.
Применение ЭОР в учебном процессе является одним из основных
критериев «современности» педагога. Нет работника сферы образования,
который бы не употреблял данный термин. Им называют всё: от полных
аналогов бумажных документов, представленных в электронной форме, до
фильмов и интерактивных учебников. Но что означает данное понятие? Какие
виды и типы материалов попадают в его рамки? Применяя данный термин,
всегда ли мы до конца осознаём его значение?
Можно предположить, что подобных вопросов возникать не должно, так
как понятие «электронные образовательные ресурсы» разъясняется в
государственных стандартах. Обратимся к нормативным документам.
ГОСТ Р 52653-2006 [1] в разделе «Термины в области электронного
обучения» определяет электронный образовательный ресурс как
«образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них».
В ГОСТе также содержится примечание, говорящее, что «электронный
образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию,
программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе
обучения».
Как разъясняется в «Единых требованиях к электронным
образовательным ресурсам», выпущенным Министерством образования РФ, в
общем случае ЭОР включают в себя образовательный контент, программные
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компоненты и метаданные. Под образовательным контентом подразумевается
структурированное предметное содержимое, используемое в образовательном
процессе, информационно значимое наполнение ЭОР. Программные
компоненты обеспечивают предъявление элементов контента пользователю в
определённых сочетаниях, а также обеспечивают интерактивный режим
работы с контентом. Метаданные – структурированные данные,
предназначенные для описания характеристик ЭОР, объекта данных или
компонента образовательной технологической системы [2]. В соответствии с
ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД «Процессы управления документами.
Метаданные для документов» метаданные – это данные, описывающие
контекст, содержание и структуру документов, а также процессы управления
ими на протяжении всего жизненного цикла документа [3]. То есть, говоря
обыденным языком, это «данные о данных».
Стандарт 53620-2009 носит название «Электронные образовательные
ресурсы» и устанавливает общие требования к ним [4]. Согласно ему,
функциональное назначение ЭОР состоит в том, что данные ресурсы являются
основным компонентом информационных образовательных систем,
ориентированных на реализацию процесса образования с помощью ИКТ и на
внедрение современных методов и форм обучения, таких, как электронное
обучение, мобильное обучение, сетевое обучение и т.п. В ГОСТе указываются
дидактические
свойства
ЭОР,
такие,
как
интерактивность,
коммуникативность, возможность представления материалов средствами
мультимедиа, автоматизация различных видов учебных работ. Согласно
ГОСТу, типовая структура ЭУМК по дисциплине для высшего образования
должна включать: учебную программу, электронный курс лекций,
электронный учебник, лабораторный практикум удалённого доступа, учебные
пакеты прикладных программ, систему контроля знаний.
ГОСТ Р 55750-2013 «Метаданные электронных образовательных
ресурсов» [5] устанавливает общие требования к метаданным ЭОР,
предназначенных для использования целевыми группами обучающихся на
основе сети Интернет и электронных информационно-образовательных сред
(образовательные порталы, хранилища электронных образовательных
ресурсов, электронные библиотеки, системы дистанционного обучения и др.).
Согласно ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД «Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения», электронным изданием может быть назван
электронный документ или группа документов, прошедших редакционноиздательскую обработку, имеющих выходные сведения и предназначенных
для распространения в неизменном виде [6].
Сопоставляя ГОСТы 52653-2006 и 7.0.83-2013, логично сделать вывод,
что электронный образовательный ресурс может быть при определённых
условиях электронным изданием. Электронное издание всегда является ЭОР.
Анализируя содержание нормативных документов, мы пришли к
выводу, что определение ЭОР, представленное в ГОСТ Р 52653-2006, является
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неполным и не совсем корректным, так как согласно определению получается,
что электронный образовательный ресурс – это «образовательный ресурс»,
представленный в электронной форме. Иными словами, определение страдает
тавтологией.
Сопоставим семантику терминов «ресурс» и «образование» в
отечественной традиции, определим, каково поле их взаимодействия. Слово
«ресурс» происходит от французского «ressource» – «вспомогательное
средство». Ресурсы – это «источник чего-либо», «средства, имеющиеся в
наличии» (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т.Ф.
Ефремовой)
[7];
«возможности,
источники»
(«Современный
энциклопедический словарь» 1997 г., «Большая Советская Энциклопедия»)
[8].
Обратимся к понятию «образовательный ресурс». Согласно
исследованию А.М. Кондакова, понятийно-категориальная сущность
образовательных ресурсов состоит в том, что это человеческие, материальнофинансовые, информационные резервы, способные при определённых
потенциальных условиях выступить ресурсом развития образования [9].
Как изменяется сущность образовательного ресурса, когда он выражен в
электронной форме?
Одним из принимаемым научно-педагогическим сообществом
определений ЭОР (С.А. Баженова, Е.С. Белоус, О.В. Солнышкова) [10, 11, 12]
является сформулированное А.А. Телегиным [13] на основании положений,
приводимых в «Концепция создания образовательных электронных изданий и
ресурсов» (авторы: М.И. Беляев, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, В.П. Демкин,
Г.А. Краснова, С.И. Макаров, Б.М. Позднеев, И.В. Роберт, А.В. Соловов,
С.А. Щенников и др.) [14]. Он определил образовательный электронный
ресурс как совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой,
музыкальной, видео, фото и другой информации, обрабатываемой и
представляемой с помощью компьютерной техники, опубликованной на
любом электронном носителе или в компьютерной сети, представляющей
собой систематизированный материал по соответствующей научнопрактической области знаний, обеспечивающий творческое и активное
овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыками в этой области.
Данное определение, на наш взгляд, достаточно точно отражает сущность
понятия.
Также в рассматриваемой концепции [15] подчёркивается, что ОЭР
должны отличаться высоким уровнем исполнения и художественного
оформления,
полнотой
информации,
качеством
методического
инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью,
логичностью и последовательностью изложения. ОЭР не могут быть
редуцированы к бумажному варианту без потери каких-либо дидактических
свойств.
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С.А. Баженова дополнительно отмечает, что ОЭР должны содержать
систематизированный материал по соответствующей научно–практической
области знаний, обеспечивать творческое и активное овладение учащимися
знаниями, умениями и навыками в той или иной области образования [16].
E.С. Белоус подчёркивает, что образовательный электронный ресурс
обрабатывается и представляется посредством компьютерной техники и
может быть опубликован на любом электронном носителе или в
компьютерной сети [17].
По В.В. Гузееву, интеграция различных средств информатизации
(электронные справочники, энциклопедии, обучающие программы, средства
автоматизированного контроля знаний, компьютерные тренажеры и др.) в
единые программно-методические комплексы приводит к созданию
образовательных электронных изданий и ресурсов [18].
Е.Ю. Никитина и А.Л. Тихонова [19] определяют цифровой
образовательный ресурс как «компонент образовательного процесса,
созданный с применением информационных компьютерных технологий,
обладающий информационным, автокорректирующим, оценивающим,
коммуникационным потенциалом или потенциалом провоцирующей
лакунарности и способный встраиваться» в образовательную систему
обучающего и обучаемого.
Л.И. Миронова [20] и М.А. Бовтенко [21] под ЭОР понимают
«совокупность учебных материалов в электронном формате представления,
обеспечивающих все этапы образовательного процесса».
Таким образом, большинство авторов выделяют такие качества ЭОР,
как системность и полнота образовательного содержания, отсутствующие в
государственных стандартах, посвящённых ЭОР, но важные с нашей точки
зрения.
Что же такое электронный образовательный ресурс? Какие
неотъемлемые качества должны быть отражены в его определении? Без каких
характеристик он не может существовать?
А.Ю. Бородовская отмечает, что словосочетание «электронные
образовательные ресурсы» достаточно популярно и часто используется для
определения всех электронных средств обучения, однако чаще употребляется
как специальный термин. По мнению данного автора, ЭОР отличаются
многообразием видов и постоянной эволюцией, при этом их главной чертой
является мультимедийность, то есть сочетание в разных комбинациях текста,
изображений, аудио и видеоматериалов. [22].
В документе Министерства образования РФ отмечается, что «компьютер
дал нам целый класс новых учебных материалов, электронные
образовательные ресурсы в отличие от полиграфических изданий способны
обеспечить реализацию всех компонентов образовательного процесса» [23].
Согласно «Единым требованиям к электронным образовательным
ресурсам» [24], к числу основных показателей качества ЭОР относят:
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– содержательные характеристики – свойства, определяющие качество,
достаточность и методическую проработанность представленного учебного
материала;
– интерактивность – свойство, определяющее характер и степень
взаимодействия пользователя с элементами ЭОР;
– мультимедийность – свойство, определяющее количество и качество
форм представления информации, используемых в ЭОР;
– модифицируемость – свойство, определяющее возможность и
сложность внесения изменений в содержание и программные решения ЭОР.
Ряд авторов сходятся во мнении о том, что одним из основных свойств,
выгодно отличающих ЭОР от их бумажных аналогов, является
интерактивность. Под интерактивным понимается обучение, построенное на
взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой (Словарь
под ред. Б.М. Бим-Бада) [25]. В современных исследованиях интерактивность
рассматривается различным образом: как средство дифференциации процесса
обучения (И.А. Дмитриева), средство формирования рефлексивной позиции
обучающегося (И.И. Марущак), способ учета индивидуальных особенностей
(Л.Г. Дьяченко), фактор самореализации (И.В. Курышева), то есть, чаще всего,
как средство или способ отдельного результата образовательного процесса
[26].
О.В. Солнышкова [27] в своём исследовании отмечает, что высокая
степень интерактивности включает основные способы восприятия
информации, имеет обратную связь, допускает различные формы как
опосредованного, так и непосредственного взаимодействия обучающего и
обучаемых. Свойство интерактивности даёт образовательному ресурсу ряд
преимуществ перед бумажным документом: лучшая структурированность
материала, возможность его нелинейного изучения, быстрого перехода по
гиперссылкам, использование всех каналов восприятия информации,
объединение ресурсов разного типа (аудио, видео, тесты, игры, текст и т.п.) в
одном учебном пособии, возможность обратной связи.
Нужно отметить, что, согласно исследованиям Л.А. Мосуновой [28],
содержание и структура электронных образовательных ресурсов напрямую
связаны с проблемой смыслового восприятия информации, а одним из
актуальных вопросов современного книгоиздания является определение
статуса ЭОР [29]. Именно в этом ракурсе мы определяем перспективы нашего
дальнейшего исследования.
Таким образом, в результате обобщения многообразных точек зрения и
научных идей мы сформулировали следующее рабочее определение ЭОР.
Электронные образовательные ресурсы – это источники информации,
предназначенные для использования в учебном процессе, представленные в
электронно-цифровой форме, потенциально обладающие свойствами
системности, структурированности, полноты содержания, мультимедийности
и интерактивности.
36

Список литературы
1. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии
в образовании. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52653-2006
(дата обращения: 15.11.17). С. 4.
2. Единые требования к электронным образовательным ресурсам. М,
2011. С. 4.
3. ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД. Процессы управления
документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы. Режим
доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200067603 (дата обращения: 15.11.17). С.
2.
4. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии
в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения.
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200082196 (дата обращения:
15.11.17). С. 2.
5. ГОСТ Р 55750-2013 Метаданные электронных образовательных
ресурсов. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200107223 (дата
обращения: 04.11.17). С. 6.
6. ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200104766
(дата обращения: 04.11.17). С. 2.
7. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный. М, 2000. 1222 с.
8. Современный энциклопедический словарь. М, 1997. 5110 с.
9. Кондаков А.М. Образование как ресурс развития личности, общества
и государства: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005. С. 11.
10. Баженова С.А. Использование образовательных электронных
ресурсов при обучении информатике будущих социальных педагогов в
педагогическом колледже: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. С. 12.
11. Белоус Е.С. Интернет-порталы как средство обучения педагогов
созданию электронных ресурсов в рамках повышения квалификации по
информатике: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2013. С. 4.
12. Солнышкова О.В. Повышение эффективности подготовки студентов
в процессе использования интерактивных электронных образовательных
ресурсов: дис. … канд. пед. наук. Бийск, 2013. С. 5
13. Телегин А.А. Совершенствование методической системы обучения
учителей разработке образовательных электронных ресурсов по информатике:
автореф. дис. ... канд. пед. наук Курск, 2006. С. 7.
14. Беляев М.И., Григорьев С.Г., Демкин В.В. Теория и практика
создания образовательных электронных изданий. – М., 2003. 241 с.
15. Там же, с. 11.
16. Баженова С.А. Указ. соч. С. 12.
17. Белоус Е.С. Указ. соч. С. 4.
37

18. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до
философии. – М., 1996. – 112 с.
19. Никитина Е.Ю. Педагогическое проектирование цифровых
образовательных ресурсов при обучении будущего учителя иностранного
языка: теоретикометодологическое сопровождение: М., 2009. С. 26.
20. Миронова Л.И. Электронные образовательные ресурсы как средство
реализации инновационной педагогической технологии в вузе. Екатеринбург,
2010. С. 13.
21. Бовтенко М.А. Информационно-коммуникационные технологии в
преподавании иностранного языка: создание электронных учебных
материалов. М. А. Бовтенко, 2005. 111 с.
22. Бородовская А.Ю. Дизайн электронных образовательных ресурсов в
контексте когнитивного восприятия текста читателями: дис. … канд. пед.
наук. Казань, 2016. С. 41.
23. Унифицированные требования к интерактивным мультимедийным
электронным образовательным ресурсам. М., 2010. С. 4.
24. Единые требования к электронным образовательным ресурсам. М.,
2011. С. 5.
25. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М, 2008.
– 528 с.
26. Солнышкова О.В. Указ. соч. С. 5.
27. Солнышкова О.В. Указ. соч. С. 5.
28. Мосунова Л.А. Теоретические подходы к определению понятия
«смысловое восприятие информации // Научно-техническая информация.
Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2017. №7. С. 1–9.
29. Мосунова Л.А. Актуальные вопросы современного книгоиздания //
Advanced science. 2017. №3. С. 463-472.

Н. М. Ефимова, Д. И. Скопин
N. Efimova, D. Skopin
УДК 32
PR-ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
НА ВЫБОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VII СОЗЫВА
Аннотация. В статье рассмотрены сущность PR-технологий и их
применение в избирательных кампаниях и в частности в избирательной
кампании Либерально-демократической партии России на выборах в
Государственную Думу VII созыва. Анализируется ряд причин, которые по
мнению авторов способствовали успешным результатам партии на выборах.
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Ключевые слова: PR-технологии, выборы в Государственную Думу
Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России
PR-TECHNOLOGIES IN THE ELECTION CAMPAIGN
THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUSSIA
IN THE ELECTIONS OF THE STATE DUMA
OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE VII CONVOCATION
Summary. In the article the essence of PR-technologies and their use in
election campaigns and in particular in the electoral campaign of the liberal
democratic party of Russia in the elections to the State Duma of the seventh
convocation. Examines a number of causes which, in the opinion of the authors
contributed to the successful results of the party elections.
Key words: PR-technologies, State Duma elections of the Russian Federation,
the liberal democratic party of Russia
PR-технологии – это совокупность методов влияния на общественное
мнение в области социальной коммуникации, путем управления
информационными потоками. В политике PR рассматривают как один из
видов маркетинговой коммуникации [1], где целевой аудиторией является
электорат (совокупность избирателей), а продуктом конкретная политическая
единица (актор) – в данном случае партия и её представители. Политический
PR широко применятся в предвыборных кампаниях с целью повлиять на
электоральное поведение масс и побудить их отдать свои голоса за
определенного кандидата или объединение [2]. Однако следует понимать, что
политический PR, как правило, выходит за временные рамки, такие как
предвыборный период, т.к. потенциальный электорат готовят отдать свои
голоса задолго до самих выборов.
В избирательных технологиях используются, как правило, следующие
PR-технологии: политическая реклама (создание «уникального политического
предложения»), выступления на телевидении, радио, публикация в печати,
активность в интернете, ведение аккаунтов в популярных социальных сетях,
пресс-конференции, «круглые столы», дебаты, политическая самореклама,
«Direct mail» (почтовая рассылка «персональных писем» от имени политика
избирателям), политический имиджмейкинг (создание и «раскрутка»
имиджевой легенды), позиционирование (выделение из множества),
политический «перформанс», информационный повод («привязка» к событию
актуальному в СМИ мнения политика, его высказываний), формирование и
популяризация «повестки дня», встречи с избирателями и другие [3].
На выборах 18 сентября 2016 г. депутатов Государственной Думы
Российской Федерации VII созыва ожидаемым результатом стала победа
партии «Единая Россия», которая набрала более половины голосов от
пришедших на выборы избирателей (54,20%; 343 мандата, из них 203
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одномандатные), получив тем самым конституционное большинство [4].
Однако наше внимание привлек успех Либерально-демократической партии
России (ЛДПР), получившей 13,14% голосов избирателей (3-е место –
39 мандатов, их них 5 одномандатные). Это позволило партии не только
опередить «Справедливую Россию» 6, 22%; (4-е место – 23 мандата, из них 7
одномандатные), но и вплотную приблизиться к своим главным оппонентам –
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 13,34%; (2-е место
– 42 мандата, из них 7 одномандатные). Напомним, что на парламентских
выборах в Государственную Думу Российской Федерации VI созыва в 2011
году ЛДПР была лишь на 4 месте по количеству голосов (11,67%), в то время
как «Справедливая Россия» на 3-ем (13,24%), КПРФ тогда получила 19,19%
голосов избирателей.
Среди причин успеха Либерально-демократической партии России в
избирательной кампании 2016 можно назвать:
1) высокую активность партии в течение 5 лет с предыдущих выборов
2011 года;
2) популярность лидера партии В.В. Жириновского;
3) мотив протеста у избирателей к фактически находящейся у власти
«Единой России»;
4) спад популярности КПРФ;
5) удачное применение политических PR-технологий в предвыборной
борьбе и другое.
Более подробно остановимся на использованных ЛДПР в избирательной
кампании PR-технологиях.
В избирательной кампании 2016 года ЛДПР использовала многие из
перечисленных выше PR-технологий, о чем свидетельствует активная
деятельность партии в агитационный предвыборный период. Напомним, что
агитационный период в СМИ проводился с 20 августа по 16 сентября 2016 г.,
согласно федеральному закону «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
Назовем некоторые мероприятия ЛДПР, проведенные в рамках
избирательной PR кампании [5]. Партия выпустила ряд агитационных
роликов, в которых были отражены проблемы, волнующие избирателей, а
именно: проблемы образования, медицины, преобладания импортного
продовольствия над отечественным, положение пенсионеров, молодежи,
автолюбителей, доступности и качества жилья для граждан России, а также
правомерности действий коллекторских агентств, против существования
которых выступает ЛДПР. Видеосюжеты направлены на создание в сознании
электората устойчивой взаимосвязи решения данных проблем с
деятельностью партии.
Лидер партии В.В. Жириновский регулярно участвовал в дебатах,
которые транслировались на телевидении, в частности на таких российских
телеканалах как «Первый канал», «Россия 1» (в том числе участие в передаче
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"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"), «Россия 24», «ТВ Центр»,
«Общественное Телевидение России» (ОТР), имеющих статус федеральных, а
также на региональном канале «Москва 24». Темы дебатов касались
актуальных вопросов российского спорта, геополитики (отношения России и
Востока – Сирии, Турции, Ирана (наиболее популярные в СМИ), отношения
России и Запада – в лице стран Европы и США, взаимодействия гражданского
общества и власти в России, экологии, образования, ряда известных
социальных и экономических проблем, внутренней политики Российской
Федерации.
Выступления лидера ЛДПР можно было услышать на
радиостанциях «Эхо Москвы» (известная передача «Особое мнение»), «Вести
FM», «Радио России» на которых также осуществлялось позиционирование
мнений, идей и программы партии.
Взаимодействие с общественностью проходило и в формате
организованных встреч с лидером и представителями ЛДПР. Например, 9
сентября В.В. Жириновский встречался с представителями сетевого
сообщества, где обсуждалась проблема давления на блогеров со стороны
государственной власти. 14 сентября прошла пресс-конференция лидера и
Высшего совета партии ЛДПР с журналистами в здании информагентства
ТАСС, посвященная выборам 18 сентября. В Москве В.В. Жириновский
посетил ряд социально значимых и публичных мест: известные рынки,
ярмарки книг, «Фестиваль прессы», учреждения образования и
здравоохранения, где была проведена агитационная работа с потенциальным
электоратом. В рамках применения PR-технологии «информационного
повода», стоит отметить выступления представителей ЛДПР на праздниках 22
августа – в день Государственного флага Российской Федерации, в день
города Москвы, который пришелся в 2016 году на 10 сентября, а также на
специально организованных митингах в Московской области и других
субъектах Российской Федерации.
Наконец, обратим наше внимание на одно из самых ярких мероприятий,
проведенных ЛДПР в рамках избирательной PR кампании 2016 года. На
протяжении всего предвыборного периода по России проезжал агитационный
автопоезд (посетил 3 федеральных округа, 15 регионов,17 городов), который
действовал в формате праздничных агитационных концертов для населения,
на них были организованы встречи избирателей в формате прямого обращения
к кандидатам и активистам партии.
В целом общие затраты на предвыборную кампанию ЛДПР составили
около 663 миллионов рублей и это самая крупная сумма расходов среди
других партий по мнению ежедневной деловой газеты «Ведомости» [6].
Таким образом, применение PR-технологий ЛДПР в избирательной
кампании 2016 года было удачным, так как по опросам Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) электоральный рейтинг партии
рос [7]. С 14.08.2016 г. до 11.09.2016 г. потенциальным избирателям задавался
вопрос в следующей формулировке: «18 сентября состоятся выборы в
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Государственную Думу России. Скажите, пожалуйста, за какую из следующих
партий Вы, скорее всего, проголосуете?» (закрытый вопрос, 1 ответ). На 14
августа за ЛДПР проголосовал бы 11,8% респондентов. На второй день
агитации в СМИ – 21 августа – 10,8% респондентов (отток голосов в пользу
вариантов «затрудняюсь ответить» и «не стал бы участвовать в выборах). За
неделю до выборов 11 сентября – 12,6% респондентов. И в результате на
выборах в Государственную Думу VII созыва 18 сентября за Либеральнодемократическую партию России проголосовал 13,14 % избирателей, что
свидетельствует, в том числе и об эффективности PR кампании 2016 года. И
эта статистика является удачной для партии, т.к. это самый большой процент
голосов избирателей на протяжении четырех избирательных кампаний
выборов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации (IV, V, VI
и VII созывы), начиная с 2003 года, тогда впервые одержала победу «Единая
Россия». В 2003 за ЛДПР избиратели отдали 11,45% голосов; в 2007 – 8,14%; в
2011 – 11,67%; наконец, в 2016 – 13,14% голосов.
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИИ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА
Аннотация. В статье анализируется понятия самопрезентация,
раскрываются ее основные тактики и цели. Рассматривается самопрезентация
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Либерально-демократической партии России в период избирательной
кампании 2016 г. на общефедеральном уровне и в Кировской области. В
частности анализируются предвыборная программа, печатные материалы,
публичная риторика лидера ЛДПР В. Жириновского. Даются рекомендации
для успешного выступления партии на последующих выборах.
Ключевые слова: самопрезентация партии, программные документы,
публичная риторика, избирательная кампания, Либерально-демократическая
партия России, В. Жириновский. Выборы в Государственную Думу.
SELF-PRESENTATION OF THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY
OF RUSSIA AHEAD OF ELECTIONS IN 2016
Summary. The article examines the concept of self-presentation, revealed its
basic tactics and goals. Discusses the self-presentation of the liberal democratic
party of Russia during the election campaign of 2016 at Federal level and in the
Kirov region. In particular there are analyzed the pre-election program, printed
materials, public rhetoric of the leader of LDPR Vladimir Zhirinovsky.
Recommendations for successful performance of the party in subsequent elections.
Key words: self-presentation of the party program documents, public rhetoric,
election campaign, liberal democratic party of Russia, Vladimir Zhirinovsky.
Elections to the State Duma.
Самопрезентация – это «преподнесение в крайне доступной,
эмоциональной, лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся форме
сути политической платформы определенных политических сил, внедрение в
массовое сознание определенного представления об их характере, создание
желаемой психологической установки, предопределяющей направление
чувств, симпатий, а затем и действий человека» [1]. Использование стратегии
самопрезентации призвано подчеркнуть собственное достоинство партии и
доказать ее право на победу и завоевание власти.
Как правило, выделяют четыре вида стратегии самопрезентации:
позитивная
самопрезентация,
наступательная
самопрезентация,
предохранительная самопрезентация и оборонительная самопрезентация [2].
Особую роль в стратегии самопрезентации политической партии играют
программные документы (программа партии, партийная пресса, агитационные
материалы), публичная риторика (выступления политиков, теледебаты, токшоу с их участием, интервью, митинги, организованные встречи политиков с
избирателями, кампании «от двери к двери») и имидж ее лидера и кандидатов.
Рассмотрим
более
подробно
самопрезентацию
Либеральнодемократической партии России на основе анализа избирательной кампании
данной партии 2016 г.
ЛДПР является одной из первых политических партий в российской
действительности, несмотря на это она не потеряла свою популярность, даже
наоборот с каждым годом партия укрепляет свои позиции.
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В 2016 г. ЛДПР выпустила достаточно обширную предвыборную
программу [3], состоящую из 21 раздела, которые охватывают почти все
сферы жизни общества: внешняя политика, государственное устройство,
русский вопрос, экономика, образование, медицина, демография, борьба с
коррупцией и др.
Основное внимание уделяется русскому вопросу, который особенно
актуален в связи с многочисленными криминальными ситуациями в нашей
стране с участием нерусских народов.
Большое внимание также уделено вопросам внешней политики. В
данной области ЛДПР предлагает смелые и агрессивные предложения,
направленные против Запада и на возрастание влияния РФ на международной
арене. Также либерал-демократы стремятся к воссозданию былой мощи
России, благодаря интеграции бывших республик СССР.
Программе свойственно противопоставление «темного настоящего» и
«темного будущего» при победе оппонентов, «с прекрасным будущим» при
победе ЛДПР.
В вопросах образования, ЖКХ, демографии, борьбе с коррупцией
предлагает такие идем, которые с радостью примут большинство граждан РФ.
Плюсом является то, что либерал-демократы не просто критикуют
конкурентов, но и объясняют причины негативного отношения к своим
противникам. Программа представляет собой не просто сухой набор идей и
обещаний, но и наполнена реальными примерами достижений ЛДПР в
политике, историческими фактами, которые делают ее более интересной. Она
соответствует почти всем основным требованиям к предвыборным
программам: отображаются актуальные проблемы в обществе, определяются
пути в их решении, выдвигается план развития общества. В программе
имеется множество оригинальных идей, которых нет у других партий,
например, таких как создание бюджетных автомобилей для молодежи.
Минусом программы является то, что она наполнена противоречивыми
предложениями и популистскими обещаниями, которые ничем не
подкреплены, но, впрочем, могут найти отклик среди части избирателей. А
также не всегда либерал-демократы дают объяснения того, как они будут
выполнять эти обещания и что будет с бюджетом. К минусам можно отнести и
то, что в программе были мало затронуты актуальные на сегодня вопросы
демократического устройства государства, защиты прав и свобод человека,
экономической ситуации. То есть были не в полной мере определены
электоральные ожидания.
В книгах и газетах ЛДПР содержаться программные положения.
В книгах «Экономика без потерь», «ЖКХ» и «Антитеррор» дается более
подробное объяснение этих вопросов, способы решения основных проблем,
приводятся реальные примеры, дискредитирующие противников в борьбе за
власть, а также показывается, что ждет граждан РФ в случае победы ЛДПР.
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В газетах содержаться статьи В. Жириновского, аналитического центра
ЛДПР, письма простых граждан, примеры из истории, результаты работы
фракции ЛДПР Госдумы VI созыва. Они отлично выполняют роль проводника
идеологии партии, позволяют обеспечить единство ее членов и сторонников.
Изучив программные документы и партийную прессу ЛДПР, мы пришли
к выводу, что для реализации стратегии самопрезентации применяются почти
все выделенные нами тактики: обещания, акцентирования положительной
информации о себе, позиционирования, отождествления, тактика «ролевой
идентификации», акцентирования отрицательной информации о противнике,
тактика оппозиционирования, оправдывания, угрозы.
Критика направлена главным образов на основных конкурентов в борьбе
за власть «Единой России» и КПРФ. Постоянно акцентируется внимание на
том, что ЛДПР единственные, кто заступился за сохранение СССР в начале
90-х., и что все предсказания лидера партии В.В. Жириновского сбылись.
Но большинство людей не читают длинные программные документы, а
предпочитают наблюдать за интересной риторикой ярких лидеров партий.
В.В. Жириновский как никто подходит под это определение. Его имидж
зачастую полностью ассоциируется в глазах избирателей с ЛДПР. Его рейтинг
– это рейтинг партии.
Для Владимира Вольфовича характерны яркие выступления,
неординарные поступки, которые затем обсуждает вся страна. Он ставит себя
так, будто понимает все бытовые проблемы, сам испытывает их тягость и
знает, как их решить. Эти факторы делают его ближе к народу, делают «своим
человеком».
В целом исследуя публичную риторику Владимира Вольфовича, можно
сделать вывод, что в основном он использует такие методы как перехват
инициативы, ввод новых тем, принижение в глазах зрителей конкурентов,
популистские заявления. Лидер партии ведет эмоциональную и грубую
дискуссию, порой переводя тему в необходимое ему русло.
Особое внимание уделяется тактике отождествления, политик
показывает себя таким же простым жителем России, разделяющим всеобщие
проблемы. В его выступлениях часто можно услышать разговорные фразы,
афоризмы, которые позволяют политику казаться «своим». Не обходя
стороной тактику «ролевой идентификации», Владимир Вольфович порой
ведет себя так, будто он уже занял определенный пост и убеждает
избирателей, что неплохо в нем смотрится. С помощью тактики
дистанцирования, он акцентирует внимание на том, что его партия не имеет
отношения к непопулярным среди избирателей принятыми законопроектам в
Госдуме, так как ЛДПР там почти не имеют голоса. Особую критику
председатель ЛДПР направил на такие партии, как «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия», «Яблоко» и ПАРНАС. Стоит отметить, что в своих
выступлениях, он всячески поддерживает Президента РФ и его политику. Это
проявление
тактики
кооперации:
В. Жириновский,
указывая
на
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взаимодействие с В.В. Путиным, подчеркивая его заслуги, получает
преимущество. Ведь, как известно, рейтинг главы нашего государства очень
высок среди россиян.
Председателя ЛДПР В.В. Жириновского можно назвать главным среди
дебатеров в политике. У него сложился образ правдоруба, которому
свойственна образная речь, порой совсем нелогична, умение перестраиваться
в зависимости от ситуации. Он понимает, что не обязательно выиграть спор
логически, нужно просто выглядеть интереснее и сильнее своего конкурента.
Тактика эпатирования – главное оружие Жириновского. Это является
несомненным плюсом для рейтинга партии, ведь благодаря таким
выступлениям Владимир Жириновский за весь период кампании не сходил с
телеэкранов, радио, газет и журналов.
Кировским региональным отделением ЛДПР было проведено множество
мероприятий, выпущено множество агитационных материалов, проводились
встречи с местным населением. Активно использовались ресурсы СМИ. Свою
агитационную кампанию ЛДПР вела через местные печатные издания,
местное телевидение. Также была выпущена собственная партийная пресса.
Региональным отделением руководят яркие молодые местные политики,
которые постоянно ведут активную работу, совершают заметные шаги. ЛДПР
выгодно отличается от других отечественных партий тем, что активно
агитирует не только в выборные периоды, но и между электоральными
циклами, помогает жителям Кировской области не только на словах, но и на
деле.
Кировское регионально отделение ЛДПР в период избирательной
кампании 2016 г. действовало в основном в рамках позитивной и
наступательной самопрезентации. Тактики самовосхваления, обещания,
демонстрации профессионального успеха использовались как в программных
документах, так и в публичной риторике. Либерал-демократы указывали на
результаты проделанной работы и давали обещания об улучшении жизни
граждан, если именно они победят на выборах. Довольно часто они
обращались к тактике кооперации. Зная, что многие избиратели испытывают
симпатии именно к В. Жириновскому, кировские либерал-демократы
указывали на тесное взаимодействие с лидером ЛДПР, подчеркивая его
заслуги.
Большое внимание было уделено наступательной самопрезентации.
Часто использовалась тактика акцентирования отрицательной информации о
противнике, которая вызывает неодобрение у народа, а также тактика
запугивания и угрозы партии власти и ее представителям. В основном,
критике подвергались «Единая Россия» и КПРФ. Тактика дистанцирования
использовалась при отрицании своего участия в принятии некоторых
неблагоприятных решений Заксобрания Кировской области для кировчан. Тем
самым предупредив обвинения в свой адрес. Обвиняя действующую власть и
конкурентов в существующих проблемах страны, одновременно ЛДПР
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позиционирует себя как партию способную эту ситуацию улучшить. Тактика
позиционирования, применявшаяся политтехнологами, имела целью закрепить
в сознании потенциальных избирателей образ партии как надежной («Будет
контроль – будет порядок!»), партии честной («Не врать и не бояться!»),
ассоциировать ее с понятиями: «патриотизм» («Судьба России – наша
судьба!», «Хватит унижать русских!»)
Проведенный контент-анализ программных документов и публичной
риторики показал высокое употребление обращения «кировчане». Это говорит
о выражении сопричастности кандидатов электорату. ЛДПР необходимо было
позиционировать себя как патриотов области, партии неравнодушной к её
проблемам, общественной жизни – эти характеристики становятся центром
положительного имиджа партии.
Стоит отметить, что в Кировской области ЛДПР набрала больше
голосов на выборах в Госдуму, чем по стране. (По России ЛДПР набрала 13,3
% голосов, в КО – 24,94%.) А по результатам выборов в Законодательное
Собрание партия Жириновского заняла втрое место с результатом 25, 85 %. Из
этого можно сделать вывод, что ЛДПР провела активную и успешную работу
по агитации за партию в Кировской области.
Таким образов, рассмотрев программные документы и публичную
риторику ЛДПР как на общефедеральном уровне, так и в Кировской области,
мы пришли к выводу, что либерал-демократы в реализации стратегии
самопрезентации применяют все выделенные нами тактики. Наиболее часто
употребляются
тактики
обещания,
акцентирования
положительной
информации о себе и акцентирования отрицательной информации о
противнике.
В программных документах затрагивается множество животрепещущих
проблем, предлагаются способы их решения. Не обходится и без
популистских лозунгов Жириновского. Владимир Вольфович одобряет
политику президента страны Путина, но критикует деятельность Единой
России.
Однако, нет большой вероятности, что партия повторит такой успех на
выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Кировской
области следующих созывов. Агитационная кампания партия строится в
основном на одном человеке – В.В. Жириновском, и если он, в связи с
почетным возрастом, покинет пост председателя партии, то партия может
стать серой и непримечательной на фоне других партий.
Для того чтобы не потерять голоса избирателей на следующих выборах
и добиться еще большего успеха, мы даем ЛДПР следующие рекомендации:
− найти достойную замену бессменному лидеру партии В.В. Жириновскому;
− перестать делать основной упор на русский вопрос;
− больше внимания уделять проблемам экономики, здравоохранения,
образования;
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− активнее проводить агитационную работу на местном уровне и больше
уделять внимания продвижению своих представителей в органы местного
самоуправления.
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POLITICAL PROPAGANDA IN THE CONTEMPORARY SOCIETY
Abstract. This article focuses on political propaganda in the contemporary
society. Author reveals the two most common ways of manipulating the
consciousness of people.
Keywords: political propaganda, political information.
В XX в. в политической пропаганде произошли кардинальные
изменения. Они были вызваны рядом экономических, политических,
социальных и духовных предпосылок, среди которых, прежде всего,
выделяются
государственно-монополистические,
социалистические
трансформации во многих странах мира и глобальная научно-техническая
революция, создавшая высокопродуктивные системы фиксации и передачи
информации.
В конце XX – нач. XXI в. в процессе перехода от индустриального к
информационному обществу роль политической пропаганды в жизни многих
стран неуклонно возрастает [1]. Связано это с тем, что объём потребляемой
людьми информации резко увеличился. Системам переработки и хранения
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информации стало тяжело справляться с огромным информационным
потоком, который каждый день обрушивается на нас с экранов телевизоров, из
радиопрограмм, газетных и журнальных статей. Все труднее критически
оценивать полученную информацию, приходиться многое принимать на веру
или пользоваться той интерпретацией, которую навязывают журналисты,
деятели культуры и политики. Все эти факторы являются средой для
психологического воздействия пропаганды на наше сознание [2].
В современном мире область политического информирования
претерпевает кардинальные изменения благодаря системе технических
средств массовой информации. Политическая информация зависит не только
от уровня развития технических средств, но и от идеологических
характеристик политики, источников информации и т.д. [3]. В настоящее
время возникли и укрепились две тенденции в массовом политическом
информировании.
Одна из них выражается в дроблении информации, то есть в передаче
большого количества разнообразных сообщений, излагаемых без четко
прослеживаемой системы. Человек, получая массу не систематизированных и
зачастую не прокомментированных сведений, не всегда способен отделить
главное от второстепенного, существенное от малозначительного, теряет
социальную ориентацию, что, в конечном итоге, оборачивается
аполитичностью значительной частью общества.
Другая тенденция заключается в жёстком подчинении информационного
потока идеолого-пропагандистским установкам.
Происходит тщательный отбор только той информации, которая
согласуется
с
соответствующей
идеологической
позицией
или
пропагандистскими задачами.
Вся остальная информация или умалчивается, или подвергается
отрицательной оценке. Этот подход особенно типичен для печатных изданий,
являющихся собственностью политических партий и движений.
В настоящее время особо проявилась задача политической пропаганды
не в информировании людей, а в манипулировании их сознанием.
Эта задача реализуется двумя способами. Первый из них заключается в
том, что в центр общественного мнения выносятся не глубинные
закономерности и внутренние побудительные мотивы, а его внешняя, яркая
сенсационная сторона. Подробности об участниках международных
переговоров перекрывают суть тех проблем, о которых на этих переговорах
идет речь. Обсуждение леденящей душу жестокости вооруженного конфликта
не оставляет места для выяснения подлинных причин и возможностей их
разрешения.
Второй метод состоит в вытеснении серьёзной социально-политической
информации материалами развлекательного характера [4]. Своеобразной
модификацией этого метода является увеличение доли массовых
иллюстрированных журналов. Они предназначены для политической,
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экономической, банковской и другого рода элиты. Публицистика такого рода
газет и журналов совсем иного свойства, чем в массовых изданиях. Вопросы
политики, экономики и социальной сферы основательно обсуждаются
экспертами. Появляется противоречие политической пропаганды – серьёзное
информирование меньшинства людей и упрощённый, искажённый материал
для большинства.
Повседневная пропаганда выражается в регулярных контактах
представителей власти, например, с телевидением. Узнаваемость образа,
ставшая необходимым условием успешной деятельности и легитимности
власти, диктует политикам определенные модели поведения.
Они вынуждены уделять много внимания выступлениям на телевидении,
всевозможным интервью, участиям в PR-мероприятиях [5].
Исследователей политической пропаганды на протяжении долгого
времени интересовало медиавоздействие на поведение избирателей. За эти
годы было установлено, что оно может быть прямым или косвенным. Люди
узнают из политической рекламы много информации. Помимо прочего,
существуют различия такого рода, что на людей может повлиять как
положительная, так и отрицательная реклама. Люди, которые мало
интересуются политикой, более восприимчивы к политической рекламе, чем
верные приверженцы какой-либо партии или идеи. Политическая антиреклама
доказала свою эффективность воздействия на избирателей, когда участники
голосования воспринимают её как справедливую или когда она обращается к
темам, имеющим большую важность для избирателей [6]. Исследования
показали, что люди склонны больше понимать и узнавать отрицательную
рекламу, а не положительную. Стало известно, что неспособность ответить на
антирекламу может стать губительной для кандидата, потому что позволяет
оппозиции характеризовать определённым образом его личность.
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INFORMATION POWER IN POLITICAL BEHAVIOR OF PEOPLE
Abstract. In his article the author reveals the notion of "information power".
The subject and carrier of information power in modern society are information
institutions. Also the author compares the information power with other public
authorities.
Keywords: information power, communication.
В научной литературе приводится много определений информационной
власти, среди которых особо следует выделить:
1)
главенство какой-либо идеи, принятой к реализации;
2)
власть людей, которые воплощают идею в жизнь.
Информационная власть является высшей по отношению к другим
видам общественной власти. Она генерирует идеи, цели и приоритеты;
формирует направление и порядок действий, выявляет факторы, действующие
на объект управления.
Информационная власть воздействует на политическое поведение людей
с помощью целенаправленного распространения (или блокирования)
определённых сведений, информации, которые не воспринимаются ими как
внешнее принуждение. Субъектом и носителем информационной власти в
современном обществе являются информационные институты: СМИ,
информационные и рекламные агентства, научные и научно-просветительские
учреждения, образование.
Формирование «человека политического», политической социализации,
ориентации и активности индивида осуществляются в политических
коммуникациях, то есть во взаимодействии людей, чтобы реализовывать свои
коллективные интересы с помощью политической власти [1].
Непосредственно
влияя
на
содержательную
направленность
коммуникаций, информационная власть воздействует на политическое
поведение людей двумя способами:
1)
побуждение людей к определённым действиям через их цели,
идеи, приоритеты,
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2)
предотвращение оппозиционных политических движений и
протестов.
Реальное проявление одного из свойств информационной власти состоит
в её способности скрывать некоторые политические факты, преуменьшать их
значение, отвлекать людей от тех или иных событий с помощью различного
рода сенсаций, скандалов, шоу и т.п., исключать из сферы общественных
дискуссий политические решения. Тем самым предотвращается их адекватное
осознание и реальное развёртывание соответствующих политических
конфликтов.
Информационная власть по сравнению с другими общественными
властями обладает рядом особенностей политического воздействия. Прежде
всего, это незаметность влияния и как следствие отсутствие или относительно
меньшее сопротивление ему со стороны реципиентов. Воспринимая
соответствующим образом переработанную политическую информацию,
человек может незаметно для себя превратиться из противника власти в её
сторонника, голосовать вопреки собственным интересам, перестать принимать
участие в политической жизни играя на руку своим политическим
оппонентам [2].
Другие особенности: глобальность, быстрота и почти полная
безграничность распоряжения. В современных условиях с помощью
спутниковой связи и других технических средств информация может быть
почти мгновенно передана в любой уголок земного шара. Отгородить граждан
от проникновения нежелательных СМИ невозможно. Это усиливает
возможности использования телевидения, компьютерных информационных
сетей, радио и других СМИ в политических целях.
Способность делать объектом рассмотрения любое общественное или
личное явление – ещё одна особенность политического воздействия
информационной власти на людей. Эта особенность проникает туда, куда не
допускаются правовые органы, в том числе в охраняемую конституцией
личную жизнь политиков и разного рода знаменитостей.
В современном обществе даже хорошо образованный человек не сможет
правильно сориентироваться в противоречивых политических процессах,
принимать ответственные решения без радио, телевидения, газет, Интернета и
журналов. Информационные институты позволяют ему выйти за узкий
горизонт непосредственного индивидуального опыта, делают обозримым весь
мир политики [3].
Наличие развитых, демократически организованных информационных
институтов, которые сообщают гражданам основные общественнополитические знания и которые объективно освещают политические события,
– одна из важнейших гарантий стабильности демократического государства и
эффективности управления обществом. Невыполнение ими своих функций в
политической системе способно кардинально исказить цели и ценности
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общества, сделать демократию формальностью,
политического господства властвующей элиты.

где

будет

форма
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Первый российский парламент, Государственная Дума, начал работу
еще в 1906-1917 годах. Затем он был упразднен. К идеям создания
Государственной Думы в нашей стране подошли только в конце 1980-х годов.
Название представительного органа решено было сохранить по аналогии с
родоначальником – Государственной Думой. Однако против создания
Парламента выступил Съезд народных депутатов и Верховный Совет
Российской Федерации. В 1993 году Президент России, Борис Николаевич
Ельцин, упразднил Верховный Совет и Съезд народных депутатов. В этом же
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году на всеобщее обсуждение (референдум) был вынесен проект новой
Конституции. Согласно ему Парламентом России становилось Федеральное
Собрание, состоящее из двух палат – Совет Федерации и Государственная
Дума.
Государственная Дума была учреждена в качестве палаты парламента
президентским указом №1400 от 21 сентября 1993 года:
«1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и
контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и
Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы нового
двухпалатного парламента Российской Федерации – Федерального Собрания
Российской Федерации – и принятия им на себя соответствующих полномочий
руководствоваться указами Президента и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
2. Ввести в действие Положение. О выборах депутатов Государственной
Думы, разработанное народными депутатами Российской Федерации и
Конституционным совещанием.
Провести в соответствии с указанным Положением выборы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации на 11–12 декабря 1993 года.
4. Заседания Съезда народных депутатов Российской Федерации не
созываются.»[1]
Первым председателем Государственной Думы, в порядке исключения
избранной всего на два года (1994–1996 гг..), стал Иван Петрович Рыбкин.
Выборы в Государственную Думу первого созыва согласно Указу
Президента №1400 от 21 сентября 1993 года [1] и впоследствии измененным
указами №1557 от 1 октября 1993 года, №1846 от 6 ноября 1993 года и №238
от 4 февраля 1994 года, проводились по смешанной системе. 225 депутатов
выбирались по мажоритарным округам, а остальные 225 выбирались в
общефедеральном округе по пропорциональной системе с 5% барьером. Эту
систему называют несвязанной, так как количество кандидатов выдвинутых
той или иной партией в округах и одержавших победу, не сказывалось на
числе мест полученных данной партией по пропорциональной системе. Из 13
избирательных объединений, принявших участие в выборах, необходимый 5%
порог преодолели только 8 партий. В результате в Думу первого созыва были
избраны 444 депутатов.
Государственная Дума второго созыва была избрана в соответствии с
Федеральным законом « О выборах депутатов Государственной Думы» №90 –
ФЗ от 21 июня 1995 года.[2] Дума второго созыва была избрана 17 декабря
1995 года сроком на 4 года и заседала с 16 января 1996 года по 24 декабря
1999 года. Её председателем стал Геннадий Николаевич Селезнев. Количество
политических партий в данном созыве сократилось: только 4 политических
объединений преодолели 5% барьер. Улучшила свои позиции по сравнению с
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первым созывом Коммунистическая партия Российской Федерации. Она
получила в три раза больше депутатских мандатов, чем в 1993 году. Депутатов
данного созыва отличал высокий образовательный уровень – почти все имели
высшее образование.
По смешанной же системе была избрана 19 декабря 1999 года и
Государственная Дума третьего созыва. Выборы проходили на основании
Федерального закона №121– ФЗ от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов
Государственной Думы».[3] Отличительной особенностью Думы третьего
созыва стала наличие среди депутатов бывших руководителей
исполнительных органов власти: председателей и заместители российских
правительств, министры и руководители федеральных ведомств, главы
администрации субъектов Российской Федерации. Преобладали в депутатском
корпусе мужчины.
7 декабря 2003 года сроком на 4 года была избрана Государственная
Дума четвертого созыва. Она приступила к работе 29 декабря 2003 года.
Председателем стал Борис Вячеславович Грызлов. Выборы проходили в
соответствии с Федеральным законом №175-ФЗ от 20 декабря 2002 года
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».[4] Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации зарегистрировала для участия в выборах 18 политических партий и
5 избирательных блоков. 5 % барьер преодолели политические партии:
«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», а также избирательный блок «Родина».
В 2004 году Владимир Владимирович Путин предложил изменить закон
о выборах депутатов: во-первых, поднять с 5 до 7% барьер прохождения в
Думу партий и объединений, во-вторых, избирать депутатов только по
пропорциональной системе. Это предложение усиливало роль крупных партий
и объединений. Оно было принято. Это стало второй попыткой изменить
систему выборов в Государственную Думу. Первая была предпринята
президентом Борисом Николаевичем Ельциным в декабре 1997 года. Он
предложил избирать депутатов только по мажоритарной системе в два тура.
Инициатива не была поддержана фракциями и группами. Проект не был
принят.
Дума пятого созыва в ноябре 2008 года уже избиралась по новой
системе (№51-ФЗ от 18 мая 2005 года).[5] Этот закон предусматривал
избрание всех 450 депутатов по пропорциональной системе. Парламентарии
пятого созыва увеличили срок полномочий депутатов Государственной Думы
с 4-х до 5 лет, а также срок полномочий Президента Российской Федерации с
4-х до 6 лет.
Уже депутаты следующего шестого созыва избранные 4 декабря 2011
года впервые проработали пять лет. В Думу прошло 4 партии – Единая
Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. В отличие от Думы 5 созыва,
фракция «Единой России» сократилась с 315 депутатов (более 2/3 мест) до 238
(что немногим более 1/2), но сохранила парламентское большинство.
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Остальные партии усилили свои позиции. Партия «Справедливая Россия»
переместилась с 4-го места на 3-е, потеснив «ЛДПР».
18 сентября 2016 года прошли выборы в Государственную Думу
седьмого созыва. Депутаты избирались по ФЗ от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от
18.06.2017) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» [6]. Как и депутаты Думы первого созыва,
они избирались по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным
спискам, 225 – по одномандатным округам. Как и в предыдущих выборах
отсутствовал порог явки избирателей и возможность проголосовать против
всех. Для получения депутатских мандатов по федеральным спискам партиям
требовалось набрать не менее 5% голосов избирателей, которые приняли
участие в голосовании. По федеральному избирательному округу в парламент
прошли 140 депутатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 34 депутата от
политической
партии
ЛДПР,
35
–
политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и 16
депутатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ [7].
Исходя из вышесказанного, видно, что избирательная система
Российской Федерации находится в постоянном поиске наиболее
оптимальных контуров избирательной системы. За последние 14 лет она
пережила достаточно сложные и во многом противоречивые процессы
реформирования: сначала мажоритарно-пропорциональная система избрания
депутатского корпуса Государственной Думы уступила своё место
пропорциональной, которую затем вновь сменила мажоритарнопропорциональная система. Данный процесс был связан с изменением ФЗ
«О политических партиях», принятого в 2001 года. Такие изменения являются
своевременным ответом на вызовы времени. Они должны принести
неоценимую пользу государству, российскому обществу и политической
системе современной России.
Государственная
НПА
Председатель
Дума
1 созыв
Указ Президента РФ от Иван Петрович
21.09.1993 N 1400
Рыбкин
(ред. от 10.01.2003)
«О поэтапной конституционной
реформе
в
Российской Федерации»
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Особенности
• выборы проводились по
смешанной системе (225–
в общефедеральном округе по пропорциональной системе; 225 – по
мажоритарным округам);
• в общефедеральном округе необходимый 5 %
барьер;
• избиралась на 2 года;
• прошли 8 партий;
• избраны 444 депутата

2 созыв

Федеральный закон от
21.06.1995 N 90-ФЗ
(с изм. от 17.11.1998)
«О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»
(утратил силу или
отменен)

Геннадий
Николаевич
Селезнев

3 созыв

Федеральный закон от Геннадий
24.06.1999 N 121-ФЗ Николаевич
(ред.
от
21.03.2002) Селезнев
«О выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»
силу
или
(утратил
отменен)

4 созыв

Федеральный закон от
Борис
20.12.2002 N 175-ФЗ
Вячеславович
(ред. от 25.07.2006)
Грызлов
«О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступающими в силу с
07.12.2006) (утратил силу
или отменен)

5 созыв

Федеральный закон от Борис
18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. Вячеславович
от
05.10.2015)
"О Грызлов
выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в
силу
с
01.01.2016)
(утратил
силу
или
отменен)
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• выборы проводились по
смешанной системе (225–
в общефедеральном округе по пропорциональной системе; 225– по
мажоритарным округам);
• в общефедеральном округе необходимый 5 %
барьер;
• избиралась на 4 года;
• прошли 4 партии;
• высокий образовательный уровень депутатов
• выборы проводились по
смешанной системе (225–
в общефедеральном округе по пропорциональной системе; 225– по
мажоритарным округам);
• в общефедеральном округе необходимый 5 %
барьер;
• избиралась на 4 года;
• наличие среди депутатов бывших руководителей
исполнительных
органов власти
• выборы проводились по
смешанной системе (225–
в
общефедеральном
округе по пропорциональной системе; 225– по
мажоритарным округам);
• в общефедеральном округе необходимый 5 %
барьер;
• избиралась на 4 года;
• прошли 3 партии и один
избирательный блок
• выборы 450 депутатов
проводились
по
пропорциональной
системе;
• 7% барьер;
• избиралась на 4 года;
• отсутствие
нижнего
порога
явки
и
возможности
голосовать против всех;

6 созыв

7 созыв

Федеральный закон от
18.05.2005 N 51-ФЗ (ред.
от
05.10.2015)
"О
выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в
силу
с
01.01.2016)
(утратил
силу
или
отменен)
Федеральный закон от
22.02.2014 N 20-ФЗ (ред.
от
18.06.2017)
"О
выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в
силу с 28.06.2017)

Сергей
Евгеньевич
Нарышкин

Вячеслав
Викторович
Володин

• прошли 4 партии
• выборы 450 депутатов
проводились по пропорциональной системе;
• избиралась на 5 лет;
• 7% барьер;
• отсутствие
нижнего
порога явки и возможности
голосовать
против всех;
• прошли 4 партии
• выборы проходили по
смешанной системе(225
депутатов – по партийным
спискам,
225–
по
одномандатным округам);
• 5% барьер;
• отсутствие
нижнего
порога
явки
и
возможности голосовать
против всех;
• прошли 4 партии
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УДК 324
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема низкого уровня
заинтересованности молодёжи в участии в политической жизни своей страны
и своего региона. Проанализированы особенности электорального поведения
молодёжи по всей Российской Федерации (на примере статей Напольских Д.О.
и Садыровой М. Ю.). Проведён социологический опрос среди молодёжи
Кировской области и выявлен уровень её активности в политической жизни,
который является достаточно высоким. Сделаны выводы о дальнейшем
повышении уровня активности молодёжи в политической и правовой жизни
Кировской области.
Ключевые слова: выборы, молодежь, электоральное поведение,
политическая активность, правовая активность
THE FEATURES OF YOUNG PEOPLE ELECTORAL BEHAVIOUR
IN KIROV REGION
Keywords: elections, the youth, electoral behavior, political activity, legal
activity
Выборы – это своего рода барометр, показывающий отношение граждан к
политике государства, в частности, их отношение к различным институтам
власти.
Одной из главных движущих сил развития общества является молодёжь,
которая и формирует образ будущего и поэтому вопросы участия молодёжи в
избирательном процессе становятся все более актуальными на сегодняшний
день. Активность молодёжи, формирование её гражданской и жизненной
позиции, желание участвовать в принятии государственных решений – это
ключевой фактор стабильного развития любого государства. Однако, по
мнению некоторых исследователей, в последнее время прослеживается
тенденция снижения уровня политической и правовой активности среди
молодёжи. Как показывают социологические исследования, около 40%
молодых людей не интересуются политикой вообще[1].
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В политической науке выделяют множество факторов, влияющих на
появление и развитие абсентеизма среди молодёжи. По мнению автора статьи
«Политический абсентеизм молодежи в России: история и современное
состояние» Д.О. Напольских, в России отсутствуют традиции и опыт
политического участия, как среди населения страны в целом, так и среди
молодёжи в частности [2]. Так же, одной из причин он видит отсутствие
реальных (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) результатов
политического участия, что лишает молодёжь веры в собственную
способность изменить хоть что-то в своей жизни посредством политического
участия. Еще одной важной причиной, по его мнению, является недоверие
молодёжи к власти, которое связанно с высоким уровнем коррумпированности
и некомпетентности институтов власти [3].
Данные тенденции ярко прослеживаются во многих регионах Российской
Федерации. Правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная
адаптация – всё этого является частью, присущей правовой культуры
молодёжи России.
Для выяснения причин, обуславливающих тенденции снижения правовой
культуры молодежи, был проведён опрос среди жителей города Кирова, в
возрасте от 18 до 25 лет, в котором приняло участие около шести тысяч
человек (5874 человек). По его результатам наиболее активную гражданскую
позицию занимают студенты. В их число входят студенты Опорного
Регионального Университета – ВятГУ и других ВУЗов Кировской области;
студенты колледжей и техникумов; ученики лицеев, гимназий и школ города
Кирова.
В ходе опроса были выявлены следующие результаты:
Во-первых, наиболее активно своими политическими правами пользуются
девушки: 69,7% опрошенных. Это связано с перевесом женского населения в
структуре электората, что в свою очередь, объясняется
общей
демографической тенденцией в Российской Федерации: преобладание
женского населения над мужским. Во-вторых, главными источниками
получения информации о выборах, по мнению опрошенных, являются
интернет (81% опрошенных выбрали данный вариант, телевидение (54,4%) и
агитационные материалы: листовки, плакаты, щиты, телереклама (37,3%).
Самой низкой популярностью пользуется сайт Избирательной комиссии
Кировской области. В-третьих, практически половина опрошенных участвует
в выборах различного уровня (46,3%). Однако, только 27% опрошенных
участвовали в выборах губернатора Кировской области в Единый день
голосования 10 сентября 2017 года. Приблизительно 1/10 респондентов
(6,83%) не отдали свой голос никому из представленных кандидатов. Среди
опрошенных, по рейтингу места распределились следующим образом:
И.В. Васильев – 15,7%; К.И. Черкасов – 5,3%; С.П. Мамаев – 3,2%;
Н.А. Барсуков – 1,3%. Большинство опрошенных планирует принять участие в
Выборах Президента Российской Федерации в 2018 году (62,4%).
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В-четвертых, для подавляющего большинства респондентов важнейшим
критерием при выборе представленного кандидата/партии является программа
кандидата/партии (64%). Это свидетельствует о том, что ключевым фактором
выбора молодёжи Кировской области является рациональный фактор, то есть,
избиратель делает свой политический выбор сознательно, повинуясь только
собственным интересам. Однако следует упомянуть о том, что достаточно
много респондентов выбрали такие варианты, как мнение друзей и близких
(8,9%), и имидж кандидата/партии (10,1%). Это говорит о том, что поведение
многих избирателей связано с эмоциональным восприятием окружающего
мира, влиянием симпатий и антипатий. В-пятых, 53,6% опрошенных не
участвуют в выборах в силу различных причин, среди которых самыми
популярными являются: личные причины/обстоятельства: болезнь/плохое
самочувствие (18,9%), семейные обстоятельства (16,7%), работа (9,6%), также
35,7% опрошенных считают, что их голос на выборах никак не повлияет на
результаты: результаты выборов известны заранее (19,9%), нет достойных
кандидатов (15,8%). Так же, стоит отметить, что по итогам опроса был
выявлен низкий уровень протестного настроения молодёжи Кировской
области. 88,7% респондентов никогда не принимали участие в митингах и
акциях протеста.
Таким образом, молодёжь Кировской области продемонстрировала
достаточно высокий уровень электорального поведения, что свидетельствует о
высокой правовой культуре и не соответствует общероссийской специфике.
Главной причиной данного явления является то, что в последнее время
становится очень популярным иметь активную гражданскую позицию и
уделять внимание развитию молодежного самоуправления. Этому
способствует как политика Российской Федерации, так и политика Кировской
области. Кроме того, реализуются различные программы, которые направлены
на развитие молодежного потенциала. Именно в этом направлении действуют
такие организации, как «Молодая Гвардия», «Российский Союз Молодежи»,
ВЛКСМ, Молодежное Российское Общество Политологов и другие.
Следует добавить, что больше половины опрошенных (56%) выразили
доверие к институту губернаторства. Несмотря на то, что с 2014 года явка на
выборы Губернатора Кировской области снизалась на 4,79%, уровень участия
молодежи в избирательном процессе вырос. Поэтому можно сделать вывод о
том, что в дальнейшем уровень политической и правовой активности
молодежи Кировской области будет расти.
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Приложение
Опрос «Особенности электорального поведения молодежи в Кировской области»
1. Ваш пол:
• Мужской
• Женский
2. Ваш возраст:
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
3. Ваш род деятельности (статус):
• Работающий студент
• Неработающий студент
• Ученик школы, лицея, гимназии, школы
• Другое (свой вариант ответа)
4. Учавстуете ли вы в выборах?
• Да
• Нет (при выборе данного варианта ответа напишите ниже причину, по которой
вы не участвуете в данных мероприятиях)
5. Принимали ли вы участие в митингах, демонстрациях, акциях протеста?
• Да
• Нет
6. Участвовали ли Вы в голосовании за Губернатора Кировской области 10
сентября 2017 года?
• Да
• Нет
7. За какого кандидата Вы голосовали?
• И.В. Васильев («Единая Россия»)
• С.П. Мамаев (КПРФ)
• Н.А. Барсуков («Коммунисты России»)
• К.И. Черкасов (ЛДПР)
• Не отдали свой голос никому из представленных кандидатов
8. Планируете ли Вы принять участие в голосовании на выборах Президента РФ 18
марта 2018 года?
• Да
• Нет
• Затрудняюсь ответить
9. Какие причины могли бы помешать Вам прийти на выборы?
• Погодные условия
• Работа
• Семейные обстоятельства
• Болезнь/плохое самочувствие
• Нет достойных кандидатов
• Результаты выборов известны заранее
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• Выборы все равно ничего не решают
10. Что является для Вас важнейшим критерием при голосовании на выборах?
• Имидж кандидата/партии
• Длительность нахождения у власти/в борьбе за власть
• Программа партии/кандидата
• Мнение общественности/близких людей, родственников и том или ином
кандидате/партии
• Другое (свой вариант)
11. Ваши источники информации о выборах?
• Телевидение
• Интернет
• Радио
• Газеты/журналы
• Агитационные материалы
• Мнение друзей и близких
• Другое (свой вариант)
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АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ В ПОЛИТИКЕ
Аннотация. В статье даются такие определения, как активность
и политическая активность молодых граждан, впоследствии определения
раскрываются. Приводится официальная статистика молодёжной политики
для особого привлечения внимания к данной проблеме. Рассматривается роль
молодёжи в выборах, их отношение к политической жизни страны.
Анализируются причины отсутствия интереса у молодёжи к политике, также
приведены примеры из личной жизни. Выявляются основные факторы
и мотивы включения молодого поколения в политическую жизнь страны.
Внимание уделено анализу проблем и задач Государственной молодёжной
политики в Российской Федерации.
Ключевые слова: молодёжь, политическая активность, политическое
участие, политика, выборы.
THE ACTIVITY OF TODAY'S YOUTH IN POLITICS
Summary. The article gives the definitions of activity and political activity of
young people, later the definitions were revealed. Are official statistics on youth
policy to attract special attention to this issue. Examines the role of youth in
elections, their attitude to the political life of the country. Analyzes the reasons for
the lack of interest among young people towards politics also provides examples
from his personal life. The main factors and motives of inclusion of young
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generation in political life of the country. Attention is paid to the analysis of the
problems and tasks of the State youth policy in the Russian Federation.
Keywords: youth, political activity, political participation, politics, elections.
В настоящее время одной из актуальных проблем России является
низкая заинтересованность в политической деятельности у молодёжи, что
невозможно для гармоничного развития страны. Поэтому, в статье я
рассмотрю особенности политической активности этой социальной группы.
Для начала необходимо обратиться к понятию «активность», чтобы
детально разобраться в сути политического участия. Например, в толковом
словаре русского языка С. И. Ожегов прилагательное «активный» имеет такие
значения, как деятельный, энергичный [1]. Словарь Ушакова даёт определение
активности как принимающий усиленное участие в чем-либо [2].
Исходя из вышеперечисленных понятий можно предположить, что
политическая активность – это совокупность действий, направленных на
изменение социально-экономического порядка, достижение определённых
социально-политических, идеологических и национальных целей. А с точки
зрения политической науки активность – это самодвижение гражданина,
возбуждаемое действиями власти. Также следует отметить, что политическая
активность может быть двух видов: участие в политической деятельности
(членство в партии, собственная карьера в политике) и участие в
политическом процессе (осознанное голосование на выборах).
В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики
в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года, к категории молодёжи
в России относятся граждане России от 14 до 30 лет [3].
В настоящие время по данным Росстата молодёжь Российской
Федерации (31,5 миллиона человек) составляет 21,5 % от общей численности
населения страны [4]. Данная статистика показывает нам, что молодёжь
является важнейшим социальным ресурсом. Именно эта категория населения
определяет механизмы управления общества, расставляет приоритетность
внешней и внутренней политики страны, учитывает их направленность.
Поэтому низкая активность молодого поколения в политических сферах
неблагоприятно влияет на российское общество.
Практика проведения выборов показывает, что в выборах принимают
участие, как правило, избиратели в возрасте 50 лет и старше. Такое желание
связано с ответственностью, сформированной гражданской позицией.
У молодёжи оппозиция ко всему институту выборов нашей страны
практически равна нулю.
Политика для молодежи – не самая важная сфера деятельности. Сейчас
её больше интересует личная жизнь и профессиональная самореализация. И на
это, конечно, существуют свои причины.
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Во-первых, молодёжь не считает выборы реальным «инструментом» для
улучшения жизненных условий.
Во-вторых, слабая агитация предвыборных партий и самих членов
партий.
В-третьих, уверенность в том, что «честных» лидеров уже не
существует. И в принципе, убеждённость в том, что политика «грязное дело».
Но, с другой точки зрения, нельзя однозначно утверждать, что молодёжь
совсем игнорирует политическую жизнь страны. Некоторые молодые люди
смотрят новости по телевизору, а также читают печатную периодику (газеты,
журналы). Так как многие получают информацию из Интернета, они волейневолей становятся очевидцами того, что происходит как в стране, так и за её
пределами.
Не стоит забывать, что у молодёжи помимо политических интересов
есть множество других сфер. Это учёба, создание семьи, выбор профессии.
И решения многих политических проблем большинство юношей и девушек
ждут от государства.
Исходя из вышеизложенного, государство само должно мотивировать
молодёжь на участие в политических мероприятиях и формировать
социальные ценности, иначе будущее страны окажется в руках политически
неподготовленных кадров. Не нужно прививать ценности манипулированием,
необходимо выстраивать диалог между молодым поколением и органами
государственной власти на добровольных началах.
Проблема ещё заключается в том, что мало в каких регионах строится
социальная программа, которая воспитывает, формирует, повышает
политическую активность и культуру в целом. Этим должны заниматься все
уровни власти – от государственной до муниципальной.
Молодым гражданам необходимо увидеть их непосредственное влияние
на политическую жизнь в стране, а политика должна стать, в свою очередь,
положительным инструментом перемен.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ГРАЖДАНСКИМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Авторы обращают внимание, что во многих регионах нашей
страны настоятельно требует изыскания новых ресурсов. В условиях
сегодняшней ситуации взаимного недоверия эффективное взаимодействие
общественных и государственных структур является первым необходимым
шагом на пути коопераций всех возможных субъектов развития территории,
формирования местного сообщества и становления системы местного
самоуправления. В статье авторы рассмотрели некоторые проблемы молодёжи
на уровне региональной молодежной политики и способы их решения в
системе социального партнерства на примере Кировской области.
Ключевые слова: управление, проект, социальное партнерство.
SOTSIAL'NOYE PARTNERSTVO
S OBSHCHESTVENNO-POLITICHESKOY
I OBSHCHESTVENNO-GRAZHDANSKOY FORMAMI
V KIROVSKOY OBLASTI
Summary. The authors draw attention to the fact that in many regions of our
country, it urgently requires the search for new resources. In the current situation of
mutual distrust, the effective interaction of public and state structures is the first
necessary step on the path of cooperation of all possible subjects of territorial
development, the formation of a local community and the formation of a system of
local self-government. In the article the authors considered some problems of youth
at the level of regional youth policy and ways of their solution in the system of
social partnership on the example of the Kirov region.
Keywords: management, project, social partnership.
Социально-экономическая ситуация во многих регионах нашей страны
настоятельно требует изыскания новых ресурсов. В первую очередь это
касается ресурсов управления. Хроническая недостаточность финансовых
средств заставляет местные власти обратиться к нетрадиционным ресурсам
управления – образованию, повышению профессионального уровня,
управлению проектами и информационными потоками, демократизации
управления, организации кооперации между конкурирующими структурами,
находящимися в условиях общей недостаточности ресурсов[1].
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Наиболее очевидным, но трудно используемым ресурсом, является
кооперация на месте всех сторон, потенциально заинтересованных в
социально-экономическом развитии территории: местных администраций,
представительной власти, промышленных предприятий, финансово–
промышленных корпораций, малого и среднего бизнеса, общественных
формирований и организаций «третьего сектора», науки и образования,
региональных и национальных элит, отдельных граждан и их сообществ.
В условиях сегодняшней ситуации взаимного недоверия эффективное
взаимодействие общественных и государственных структур является первым
необходимым шагом на пути коопераций всех возможных субъектов развития
территории, формирования местного сообщества и становления системы
местного самоуправления в России [2].
Установление партнерских отношений с общественно-политическими и
общественно-гражданскими формированиями на территории позволяет власти
не только успешно решать электоральные проблемы, способствует снижению
социальной напряженности в регионе и муниципальном образовании, но и
снизить финансовые затраты за счет:
−
построения механизмов адресной социальной помощи;
−
содействия перехода общественных организаций из позиции
просителей к оказанию населению различного типа социальных услуг и
выходу на самообеспечение;
−
передачи некоммерческим организациям третьего сектора
некоторых административных функций на основе конкурсности социального
и муниципального заказа;
−
привлечения в город (район, округ, муниципальное образование)
путем создания силами НКО социально значимых проектов и программ,
инвесторов и доноров, дополнительного финансирования из федеральных
программ и от отечественных и зарубежных благотворительных Фондов;
−
использования ресурсов благотворительности и потенциала
волонтерской деятельности.
Партнерские отношения с местными администрациями затруднены
разобщённостью между собой самих общественных организаций. Население и
общественность, как правило, не знакомы с приоритетами развития
территории и не озабочены проблемами, стоящими перед самой властью [3].
Общественность и местные власти по-разному видят и описывают
ситуацию в территории. Население озабочено своими повседневными
заботами и проблемами, а управленцы-администраторы ищут средства для
влияния на экономические, хозяйственные, социальные и другие процессы.
Отсутствует язык взаимопонимания, в качестве которого может выступать
проектно-программный подход, организация и проведение конкурсов и
тендеров социально значимых проектов.
Общественные организации получают навыки оказания социальных
услуг населения, могут участвовать в социальном и муниципальном заказе,
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чтобы впоследствии выполнять некоторые государственные функции и
полномочия в социальной сфере.
Рассмотрим некоторые проблемы молодежи на уровне региональной
молодежной политики и способы их решения в системе социального
партнерства на примере Кировской области.
На сегодняшний день особенно остро стоят проблемы воспитания
патриотического духа студенческой молодежи, реализации их трудового и
творческого потенциала. Одним из способов решения данных проблем
является вовлечение студентов в общественно-полезную и добровольческую
деятельность, в ходе которой осуществляется получение уникального
социального, трудового и коммуникативного опыта.
Уже три года подряд Кировским региональным отделением МООО
«Российские студенческие отряды» реализуется социальный проект
«Снежный десант». Проект существует при активной поддержке Управления
молодежной политики Департамента образования Кировской области, а также
Вятского государственного университета.
В 2015 году проект стал победителем грантового конкурса
общественных инициатив в сфере государственной молодежной политики в
Кировской области и проектов в сфере отдыха и оздоровления молодежи
Управления по делам молодежи Кировской области. Данное событие
поспособствовало формированию 4 сводных отрядов, в состав которых вошло
более 90 студентов разных образовательных организаций. В 2016 году эти
отряды отправились в 4 района Кировской области – Оричевский,
Афанасьевский, Белохолуницкий и Котельнический районы.
Целью проекта является создание условий для патриотического и
6нравственного воспитания, развития трудового и творческого потенциала
молодёжи
посредством
участия
в
делах
общественно-полезной
направленности.
За 6 дней ребята сделали множество добрых дел для жителей 25
поселений. Объем работы был всегда немалым, но «десантники» справлялись
с поставленными задачами. Жители районов долг не могли принять то, что вся
работа выполняется абсолютно бесплатно и основана она на инициативе
студентов.
В проведении данного мероприятия активно помогали администрации
районов и школ: они обеспечивали транспортом при переезде из одного
населенного пункта в другой, договаривались с учебными заведениями о
ночлеге и питании для студентов, искали объекты для работы.
Участники «Снежного десанта» помогали не только ветеранам,
инвалидам и пенсионерам, но брались и за крупные объекты, такие как школы,
храмы, памятники, детские сады и интернаты. В основном, работа состояла из
уборки территории и крыш от снега, облагораживания территории, ремонта
помещений, а также помощи в хозяйственных делах.
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Параллельно участники проекта вели профориентационную работу со
старшими школьниками, а для младших проводили интересные мастерклассы.
Одним из важных пунктов распорядка дня являлся вечерний концерт,
который был разделен на блоки – патриотический, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, и студенческий, где ребята
показывали свои таланты и творчество. Концерты всегда проходили в разных
условиях – где-то был комфортабельный ДК с аппаратурой, хорошим звуком и
светом, где-то спортзал или клуб, находящийся в аварийном состоянии. За 6
дней ребята научились выступать в любых условиях, несмотря на сильную
усталость от дневной работы.
Данный пример свидетельствует об успешном опыте партнерства
общественной организации с органами региональной и местной власти,
различными образовательными структурами. С каждым годом увеличивается
число участников проекта (2014 год – 16 человек, 2016 год 92 человека),
увеличивается количество благополучателей ( в 2016 году – жители более 25
сельских поселений области). В планах – дальнейшего развития проекта,
расширение его географии, увеличение количества участников и
благополучателей, освоение новых направлений общественно-полезной и
добровольческой деятельности.
Стоит понимать, что последовательность реализации технологий
социального партнерства – не одноразовая акция, а долговременный цикл
работ по привлечению новых ресурсов общественного развития, активизации
«социального капитала» и повышению инвестиционной привлекательности
территории.
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УДК 31
О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация. Автор рассматривает необходимость участия молодёжи в
политической жизни. Развитие молодёжных общественных организаций
является одним из условий создания гражданского общества и формирования
политической культуры молодых людей.
Ключевые слова: молодёжь, политическая культура, молодёжные
организации.
ON PROBLEMS OF FORMING THE POLITICAL CULTURE
OF MODERN YOUTH
Summary. The author in his article considers the need for youth participation
in political life. The development of youth public organizations is one of the
conditions for the creation of a civil society and the formation of a political culture
for young people.
Keywords: youth, political culture, youth organization.
Россия, как страна, сменившая в XX в. три политических режима, не
имеет сейчас однородной политической культуры, и процесс формирования её
у молодёжи происходит очень сложно. Молодёжь Российской Федерации
составляет 39,6 миллиона человек, 27% от общей численности населения
страны [1]. Интерес молодёжи к политической жизни есть. По данным опроса
молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет, проведенного Фондом «Общественное
мнение» [2] (далее ФОМ), результат получился следующим:
Нужно ли, чтобы молодые
люди
(до
25
лет)
участвовали
в
политической
жизни
страны?
Сегодня Вам хотелось бы
стать участником какойлибо
политической
организации?

Нужно – 69%

Не нужно – 31%

Хотелось бы – 26%

Не хотелось – 74%

Понимание необходимости участия молодёжи в политической жизни
преобладает над желанием участвовать в ней. Одно из условий формирования
политической культуры – добровольное участие людей в политическом
процессе. Однако советские представления не могли измениться сразу. Кроме
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того, выросло целое поколение граждан, не понимающих важности
проявления инициативы (участие в выборах, решение вопросов местного
значения и др.). Такое состояние в обществе сохранялось довольно долго.
Справедливо отметил Владислав Сурков (зам. главы администрации
Президента РФ): «Мне кажется, в нашем обществе преобладают
индивидуалисты» [3]. Тем не менее без общественной деятельности в
демократическом государстве обойтись нельзя. Инициатива была проявлена
самой властью, «сверху». Например, законопроект «О государственной
молодёжной политике» 2007 г. призван исправить ситуацию с тем, что в
России на федеральном уровне отсутствует основной понятийный аппарат,
связанный с реализацией государственной молодёжной политики [4]. Развитие
молодёжных общественных организаций – одно из условий создания
гражданского общества и формирования политической культуры молодых
людей. В России сейчас насчитывается около 20 тысяч молодёжных движений
и организаций, более 80 из которых являются массовыми [5, 6]. По данным
ФОМ [7], предложившим назвать двенадцать наиболее известных
молодёжных организаций, 40% респондентов (в возрасте до 35 лет) не
слышали ни об одной из них. Часть упомянула о «Молодой Гвардии» (20%),
движении «Наши» (21%) и Национал большевистской партии (19%).
Молодёжные организации, как правило, малочисленные. Программы и
политические ориентации их не пользуются большой популярностью у людей.
Отсутствие политической идентификации отрицательно влияет на участие
молодых людей в политической жизни. Сказываются при этом:
1) Недостаточный опыт оценки политических событий, особенно если
они не оправдали ожиданий молодого человека.
2) Огромное количество политической информации от различных
источников.
Молодёжь России, как правило, очень трудно поднять на какое-либо
участие в политическом процессе. Но если это случается, то в основном по
материальным причинам, которые побуждают или вынуждают молодёжь
митинговать. Так, поводом для проведения одного из митингов стали вопросы
о «росте цен и тарифов на коммунальные услуги» [8].
Попытка автором выявить некоторые причины заинтересованного
участия молодёжи в политической жизни России показывает, что основной
способ выражения молодёжной активности – это участие в выборах. Другие
формы участия молодых людей в политической жизни обусловлены, прежде
всего, материальными интересами, которые побуждают молодёжь
объединяться и выражать свои проблемы в форме протеста. Молодые люди
часто не знают, к какому политическому движению им присоединиться.
Полезно, на наш взгляд, в связи с этим создание «школ лидеров», которые
будут выступать примером политического поведения.
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J. Kuralesina
УДК 321
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ ССУЗОВ
г. КИРОВА
Аннотация. В работе определены критерии сформированности
политической культуры у старшеклассников и студентов ССУЗов г. Кирова на
основе выборочного анкетирования и интервьюирования. В исследовании
приняло участие 123 человека в возрасте от 14 до 19 лет, обучающихся в 3
общеобразовательных школах, 3 гимназиях и 3 ССУЗах г. Кирова. Большая
часть респондентов обладает средним и низким уровнем политической
культуры (89%): молодёжь не проявляет выраженного интереса к политике
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участию в политических мероприятиях, обладает недостаточно высоким
уровнем знаний о политическом мире, политической истории. Уровень
политической культуры гимназистов выше, так как они более вовлечены в
научно-исследовательскую и творческую деятельность. Сделаны выводы о
необходимости развития в г. Кирове эффективных форм и методов повышения
уровня политической культуры у молодёжи на основе принципа интеграции
ресурсов различных агентов политической социализации.
Ключевые слова: политическая культура, молодёжь, выборы.
ASSESSMENT OF THE FORMATION OF POLITICAL CULTURE
AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS AND STUDENTS OF SECONDARY
VOCATIONAL SCHOOLS IN KIROV
Abstract. In this paper, the criteria for the formation of political culture are
determined and the level of political culture among high school students and
students of secondary vocational schools of the city of Kirov is determined on the
basis of selective questioning and interviewing. The study involved 123 people aged
14 to 19 years who are enrolled in 3 general education schools, 3 gymnasiums and 3
secondary schools in the city of Kirov. The majority of respondents have an average
and low level of political culture (89%): young people do not show a pronounced
interest in politics participation in political events, they have insufficient knowledge
of the world of political and political history. The level of political culture of the
gymnasium students is higher, as they are more involved in research and creative
activities that promote the development of political culture. Conclusions are drawn
on the need to develop in Kirov the most effective forms and methods of increasing
the level of political culture among young people on the basis of the principle of
integrating the resources of various agents of political socialization.
Keywords: political culture; the youth; elections
Анализ множества определений политической культуры позволил нам
выбрать наиболее, на наш взгляд, объективное. Политическая культура – это
система исторически сложившихся, относительно устойчивых установок,
убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в
непосредственной деятельности субъектов политического процесса и
обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на основе
преемственности [1].
Политическая культура имеет важное значение для молодёжи, так как
она способствует:
− формированию политических мнений и принадлежности к тем или
иным политическим сообществам;
− ориентации в политических явлениях и в неприятии крайних
политических идей (экстремизма, национализма) и др.;
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− адаптации и социализации молодёжи через приобщение к навыкам
политического поведения;
− коммуникации молодёжи в разнообразной политической среде,
нормализации общественных отношений [2].
От того, в какой мере молодые люди приобщаются к политической
культуре, во многом зависит будущее общественно-политического развития
российского общества. По данным большинства социологических центров
(Левада-центр и др.), российская молодёжь не слишком охотно проявляет
интерес к политической жизни и политической обстановке в целом.
Изменение положения может произойти посредством приобщения молодёжи к
политической культуре. Таким образом, представляется актуальным изучить
уровень политической культуры у старшеклассников и студентов ССУЗов в
конкретном российском городе Кирове и выработать некоторые рекомендации
по её развитию.
Нами выделены критерии сформированности политической культуры
старшеклассников и студентов ССУЗов г. Кирова:
Параметры
оценки
Мотивация

Знания

Умения

Низкий
Отсутствие интереса к участию и
познанию
политики
Отсутствие
знаний,
или
наличие элементарных
знаний
(частичное
принятие
(или
непринятие)
социальнонравственных
ценностей)

Низкая
сформированность
социальноличностных
качеств: уважение
к чужому мнению,
толерантность,
готовность
к
диалогу
и
компромиссу

Средний

Высокий

Фрагментарный
интерес

Наличие ярко выраженного интереса к познанию
и участию в политике

Наличие
фрагментарных знаний
о мире политики и
частичное
принятие
социально-нравственных ценностей: свободы, достоинства личности, справедливости,
бережного отношения к
политическому
и
культурному
прошлому, к опыту,
прогрессивным
традициям народа
Фрагментарная
сформированность
социально-личностных
качеств: уважение к
чужому
мнению,
толерантность,
готовность к диалогу и
компромиссу

Наличие
систематизированных
знаний;
принятие
социально-нравственных
ценностей:
свободы,
достоинства
личности,
справедливости,
бережного отношения к
политическому
и
культурному прошлому, к
опыту,
прогрессивным
традициям народа.
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Достаточно высокая сформированность социальноличностных
качеств:
уважение
к
чужому
мнению,
толерантность,
готовность к диалогу и
компромиссу

Для выявления уровня политической культуры нами был использован в
качестве основного метод анкетирования – Анкета: Уровень политической
культуры старшеклассников и студентов ССУЗов г. Кирова. В анкетировании
приняло участие 123 человека.
Анкета
Уровень политической культуры старшеклассников и студентов
ССУЗов
г. Кирова
Вопросы анкеты
Пол
1
Возраст
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

Образование
Интересуетесь ли Вы
политикой?
В каких политических
мероприятиях Вы
принимали участие?
Из каких источников Вы
получаете политическую
информацию?
Каковы Ваши мотивы
участия в политике?
Когда была принята
действующая Конституция
РФ?
Кто был первым
Президентом России?
Какая Глава ныне
действующей Конституции
РФ регламентирует права и
свободы человека?
С какого возраста граждане
РФ имеют право принимать
участие в выборах
Президента?
Должна ли современная
молодежь интересоваться
политикой?
Нужно ли принимать во
внимание политические
взгляды партий, набравших
меньшинство голосов на
выборах?

Варианты ответов
Муж.

Жен.

Другое.

14-15 лет

16-18 лет

19-21 г.

Старшеклассник

студент ССУЗа

Другое

Да

изредка

нет

Выборы
(избирательные
кампании)

Митинги и
демонстрации,
сбор подписей,
политическая
реклама

Не участвовал

Интернет, книги

Друзья,
случайно слышу

Не
интересуюсь

Гражданский долг

Обязанность

Не участвую в
политике, есть
дела поважнее

1993 г.

2000

2006

Б.Н. Ельцин

М.С. Горбачев

В.В. Путин

1

4

2

21

18

36

Да

по мере
возможности

нет

Нет

да

по мере
возможности

75

13

14

Приемлемы ли для Вас
грубая критика мнения
других партий и
оскорбления политических
лидеров?
Необходимы ли
современной молодежи
знания о политике и
способах участия в ней?

Да

Нет

нет

в зависимости
от случая

да

В определенной мере, если
не мешают
решению более
важных
проблем

Таблица 1.
Результаты анализа уровня сформированности политической
культуры
у старшеклассников и студентов ССУЗов г. Кирова
Уровень
политической
культуры

Старшеклассники г. Кирова

Студенты ССУЗов г. Кирова

Высокий

школы
8%

гимназии
14%

ССУЗы
11%

Средний
Низкий

62%
30%

73%
13%

64%
25 %

Таким образом, несколько выше уровень сформированности
политической культуры у обучающихся в гимназиях г. Кирова (средний и
низкий уровень на 1% ниже, чем средний и высокий уровень политической
культуры). Низкий и средний уровень политической культуры у школьников
общеобразовательных
школ
и
студентов
превалирует.
Анализ
образовательной и воспитательной деятельности учебных заведений,
участвующих в экспериментальной работе показал, что тематика
воспитательных мероприятий в школах, ССУЗах и гимназиях схожа. Однако в
гимназиях проводятся специальные факультативы и в большем объёме
организована научно-исследовательская деятельность, способствующие
развитию политической культуры [3].
В процессе политической социализации участвует не только
образовательные учреждения, но и семья, молодёжные организации, СМИ,
территориальные избирательные комиссии.
Нами было проведено анкетирование, и молодые люди должны были
ответить на один вопрос: «Кто помогает Вам развивать политическую
культуру (за исключением учебного заведения в котором Вы обучаетесь)?».
Результаты опроса представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Агенты политической социализации молодёжи г. Кирова
Агенты социализации

Результаты опроса
18 %

3

СМИ (газеты, интернет ресурсы, в частности сайт
Территориальной
избирательной
комиссии
Кировской области -молодёжный раздел)
Учреждения дополнительного образования детей
и молодёжи (Центры творчества)
Политические партии (встречи с лидерами)

4

Семья

15%

5

Друзья

11%

6

Молодёжные
мероприятия
конференциях, семинарах)

1

2

(участие

в

23 %
11%

22%

В качестве выводов отметим:
1) На 2016 г. у старшеклассников и студентов ССУЗов г. Кирова
преобладает средний и низкий уровень политической культуры. Высокий
уровень характерен для 14% гимназистов, 11% студентов ССУЗов и 8 %
школьников. В связи с этим требуется усиление внимание к проблеме
повышения уровня политической культуры у молодёжи со стороны
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
семьи, СМИ.
2) Развитая политическая культура у молодёжи будет способствовать
активному участию в политической жизни региона, направленной на его
преобразование и развитие.
3) По мнению старшеклассников и студентов ССУЗов г. Кирова,
наиболее интересными и приемлемыми для них формами развития
политической культуры являются наряду с изучением школьных предметов
возможность участия в научно-практических конференциях, симпозиумах,
семинарах.
4) Требуется интеграция ресурсов образовательных учреждений, семьи,
учреждений дополнительного образования, рост молодёжных массовых
мероприятий, направленных на развитие политической культуры у
старшеклассников и студентов ССУЗов.

1.
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УДК 324
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ,
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И КУЛЬТУРОЛОГИИ
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Проведён анализ политических взглядов и предпочтений
студентов факультета истории, политических наук и культурологии Вятского
государственного университета. Автор приходит к выводу, что они
отличаются
неопределённостью,
довольно
высокой
степенью
противоречивости, запутанностью и представляют собой эклектику,
своеобразный либерализм, консерватизм/национализм и социализм, в
котором, в зависимости от ситуации, преобладает тот или иной компонент.
Ключевые слова: студенты, политические взгляды, политическая
активность
POLITICAL VIEWS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF
HISTORY, POLITICAL SCIENCES AND CULTUROLOGY VYATKA
STATE UNIVERSITY
Abstract. The analysis of political views and preferences of the students of the
Faculty of History, Political Science and Cultural Studies of Vyatka State
University. The author comes to the conclusion that they differ in their uncertainty,
rather high degree of contradiction, confusion and represent eclecticism, peculiar
liberalism, conservatism/nationalism and socialism, in which, depending on the
situation, one or another component prevails.
Keywords: students, political views, political activity.
Студенчество – это будущее страны. Его политические взгляды и
настроение предопределяют наиболее болевые точки, которые могут оказать
влияние на политическую ситуацию в будущем. Студенчество – наиболее
мобильная группа с подвижными и изменчивыми взглядами, поэтому
присутствует постоянная необходимость в периодически обновляемых
исследованиях, направленных на выяснение политических взглядов и
предпочтений поколения людей, которые завтра будут формировать будущее
нашей страны.
Для того, чтобы выяснить, каких политических взглядов
придерживаются студенты, на факультете истории, политических наук и
культурологии ВятГУ проведено анкетирование. Всего на этом факультете на
очной форме обучаются 854 человека, а на заочной – 228 человек. Выборка
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получилась состоящей из 150 человек. Ниже представлены результаты
проведенного анкетирования.
В анкетировании приняли участие 150 респондентов, из которых 106
человек (71,4 %) составляет женский пол, а 44 человека (28, 9 %) – мужской.
Возрастная структура представляет собой две группы: 17-20 лет – 99
студентов (65,7%); 21-23 лет – 51 студент (34,3%). Подавляющее большинство
(93,3%) на вопрос об уровне образования отвечают, что еще учатся, но 3,8%
респондентов отмечают, что они имеют среднее специальное образование.
Самым популярным ответом на вопрос, интересуетесь ли Вы политикой,
стал: «имею общее представление». На него ответили 58 респондентов
(38,7%), из которых большинство оказались представителями женского пола
(87,8%). Следующим по популярности (37 человек – 24,5%) стал ответ: «слежу
за всеми политическими событиями». В этом случае оказались более
активными мужчины (57,7%). 27 человек (17,9%) отметили, что скорее
интересуются политикой, чем нет.
Можно сделать вывод, что студенты всё же интересуются политикой,
так как в наше время, видимо, сложно изолироваться от политической сферы,
от политических новостей, но при этом мужчины в большей мере следят за
всеми политическими событиями, а женщины имеют общее представление об
этом. Это обстоятельство говорит об аполитичности молодежи.
На вопрос, считаете ли Вы себя политически активным человеком, всего
лишь 11 мужчин (7,5%) отвечают «да» (женщины вообще не ответили на этот
вопрос утвердительно). Большинство студентов на представленный вопрос
ответили «скорее нет, чем да» (55 человек – 38,6%), при этом 90% из
ответивших оказались представительницами женского пола. Отрицательно по
этому поводу высказалось 47 человек (31,1%). В более позитивном русле
выглядит ответ «скорее да, чем нет», который является третьим по
популярности и который характерен для 27 респондентов (31,1%). В данном
случае активную позицию выражают представители мужского пола (57,9 %).
Почти каждый второй ответ на шестой вопрос об источниках получения
информации политической жизни (разрешалось выбрать несколько вариантов
ответа) – Интернет (91,5%) и телевидение (68,9%). Ответ «родственники и
знакомые» получил 43,1% голосов. Следующий ответ «пресса» составил
35,8%, радио – 13,2%.
Если в пятом вопросе выяснилась политическая активность студентов
вообще, то с 7–11 вопрос исследуется готовность проявить политическую
активность в частных ситуациях и формах. В седьмом вопросе такой
рассматриваемой формой политической активности является участие в
выборах в качестве избирателя. Значительное большинство (126 человек –
84%) в данном вопросе отвечают утвердительно. К отрицательному ответу
склоняются 14 человек (9,4%).
В следующем вопросе затрагивается следующая форма политической
активности, митинг. Здесь голоса поровну, по 58 (38,5%), разделились на «да»
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и «нет». Достаточно много студентов высказалось за ответ «затрудняюсь
ответить» (34 человека – 22,6%).
Следующие 3 вопроса показали, что такие формы политической
активности, забастовка, участие в выборах в качестве кандидата и вступление
в партию, не пользуются популярностью у молодежи. В забастовке не стали
бы участвовать 84 человека (55,7%), в выборах в качестве кандидата – 88
(58,5%). В партию же не вступили бы 70 респондентов (46,7%).
Таким образом, главными формами политической активности, в которых
студенты принимают активное участие, являются участие в выборах в
качестве кандидата и митинги.
Двенадцатый вопрос выглядит так: «являетесь ли Вы участником какойлибо общественной или политической организации?». Проведённый анализ
отражает тенденцию, которая наметилась еще с пятого вопроса: студенты, в
большей мере являются малоактивными субъектами политической сферы. В
12 вопросе к отрицательному ответу склонились 130 человек (87,5%).
Проведенные исследования по 13 вопросу, какие партии Вы готовы
поддержать в настоящее время, показывают, что студенты, в первую очередь,
выбирают из всего списка представленных партий «Единую Россию» (35
человек – 23,8%). Следующей поддерживаемой партией из всего
представленного списка стала «ЛДПР». За неё проголосовали 10 человек (6,7).
«Яблоко», «ПАРНАС» и «Партия прогресса» пользуются поддержкой в
равной степени 7 человек (4,8%).
Отмечается очень низкий рейтинг
коммунистической партии: всего четыре голоса (по 2,9%) получила «КПРФ».
Такое же количество голосов получила «Справедливая Россия».
Довольно внушительной показалась цифра 18, которая обозначает
количество человек, выступивших вообще против любой политической
партии. Здесь мужчины заняли непримиримую позицию. Несмотря на это в
целом заметна поддержка партий правового спектра.
14 вопрос звучит так: «за какую партию Вы бы никогда не стали
голосовать?». Из представленного списка известных партий лидирует по
голосованию в этом вопросе «Единая Россия» (30 человек – 19,8%). Данную
позицию в большей степени выразили представители мужского пола (17
человек – 57,1%). Следующей партией, которую студенты никогда не стали бы
голосовать, является «Яблоко» (26 человек – 17%). На третьем месте в данном
вопросе довольно прочно закрепилась «ЛДПР». Ее противниками выступили
16 человек (10,4%). 10 человек (6,6%) никогда не поддержат «КПРФ», а 9
человек (5,7%) – «Справедливую Россию».
На 15 вопрос, принимали ли Вы участие в выборах, в целом
утвердительно ответили 95 человек (45,1%), из которых 29 участвовали в
выборах лишь эпизодически. Довольно внушительной видится цифра 52
(35,3%), отражающая количество человек, которые не участвуют в выборах.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую
политическую партию Вы бы проголосовали на выборах? Так звучит 16
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вопрос. На него студенты ответили следующим образом: 58 человек (39%)
готовы проголосовать за «Единую Россию», 14 (9,5%) – за «ЛДПР», 8 (5,7%) –
за «Яблоко», 7 (4,8%) – за «КПРФ». Также в ответах «другое» было отмечено,
что 8 и 7 человек из 17, подписавшихся в этой строке, готовы проголосовать за
«ПАРНАС» и «Партию Прогресса» соответственно. Получается, что «Единой
России» симпатизируют в большей мере женская часть респондентов, а
«ПАРНАС» и «Партию Прогресса» – мужская часть.
Сорок три студента (28,6%) решили, что проголосуют против всех.
Позиция «против всех» обычно приводит к низкой явке на избирательные
участки, то есть лишает студентов мотивации ходить на выборы.
Семнадцатый вопрос затрагивает то, на что могут обращать внимание
студенты при выборе той или иной партии. В первую очередь респондентам
кажутся важными конкретные дела политической партии (58 человек – 38,7%).
Затем не менее значащими являются идеи, проекты, программы партии (54
человека – 35,8%). 14 респондентов (9,4%) проголосовали за вариант ответа
«характер, воля, деловые качества лидера политической партии».
Восемнадцатый вопрос касается непосредственно идей и ценностей,
которые являются важными для того или иного идейно-политического
течения, для той или иной идеологии. Разрешалось выбрать до 5 вариантов
ответа. В первую очередь большое значение для студентов имеют
либеральные ценности: безопасность (68 ответов – 64,2%), свобода слова (63
ответа – 59,4%), демократия (37 ответов – 34,9%), толерантность (32 ответа –
30,2%), неприкосновенность частной собственности (26 ответов – 24,5%) и
индивидуальность (13 ответов – 12,3%). На втором месте для студентов по
совокупности ответов стоят такие консервативные ценности и идеи, как
законность (64 ответа – 60,4%), порядок (42 ответа – 39,6%), стабильность (36
ответов – 34%) и традиционность (6 ответов – 5,7%). Следующая система
ценностей, которая поддерживается довольно значительным количеством
студентов, – социалистические ценности: как справедливость, которая заняла
в системе ответов в целом лидирующее место (69 ответов – 65,1%), равенство
(43 ответа – 40,6%), солидарность (10 ответов – 9,4%), коллективизм (3 ответа
– 2,8%). Национал-патриотические идеи не получили большой
распространенности среди студенческой молодежи: за патриотизм
высказалось 34 человека (31,1%), а за национализм – всего лишь 5 человек
(4,7%).
Хочется отметить, что повсеместная распространенность либеральных
идей постепенно разбавляется консервативными ценностями, набирающими
поддержку и популярность в студенческой среде. Не теряют актуальность и
социалистические идеалы справедливости и равенства.
В 19 вопросе выясняется приверженность респондентов той или иной
идеологии и представлены все основные идеологии. Либеральная идеология
получила практически абсолютное большинство голосов, 51 голос (34%), и
непререкаемое положение среди других идеологий. Консервативная и
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националистическая идеологии в равной степени заслужили поддержку 10
студентов (6,6%), а социалистическая – 9 (5,7%). Самым популярным стал
ответ «не являюсь сторонником какой-либо идеологии» (68 человек – 45,3%).
Если не брать в расчёт ответ «не являюсь сторонником какой-либо
идеологии», то можно сказать, что на первом месте для респондентов стоят
либеральные ценности, и популярностью пользуется соответствующая
идеология. На втором месте, но в значительно отстающем положении
находятся консервативная идеология и ее идеалы.
Двадцатый вопрос звучит так: «сторонником какого идейнополитического направления Вы себя считаете?». Сторонников радикальных
рыночных реформ оказалось среди анкетируемых всего лишь 7 (4,7%). 24
человека (16%) выступили в поддержку самостоятельного русского пути, а 6
(3,8%) – в поддержку социализма. Но больше всего оказалось сторонников
«различных идей, перечисленных выше, но без крайностей» (54 человека –
35,8%). Достаточно большое количество студентов «никем себя не считают,
так как не интересуются политикой» (23 человека – 15,1%). Почти треть
(24,5% – 37 человек) выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить».
Таким образом, в совокупности большинство ответов оказались «никем
себя не считаю, так как не интересуюсь политикой» либо же «затрудняюсь
ответить». Умеренная позиция также пришлась по душе значительному
количеству студентов.
В 21 вопросе выяснялось, каких политических взглядов, предпочтений
придерживаются респонденты. По результатам исследования самым
распространенным стал ответ «социалистические и социал-демократические
взгляды», так ответила треть респондентов (47 человек – 31,1%). Данный
ответ даже превысил по количеству голосов повсеместно распространенный и
любимый у всех студентов ответ «затрудняюсь ответить» (35 человек –
23,6%). Ответ, отражающий приверженность студентов либеральным
политическим взглядам получил поддержку 28 человек (18,9%).
Выяснилось, что среди студентов есть приверженцы и режима «твердой
руки» (17 человек – 11,3%). Русские национал-патриотические взгляды
оказались привлекательными лишь для 9 респондентов (5,7%),
коммунистические – для 7 респондентов (4,7%), аграрные – для
3 респондентов (1,9%).
Таким образом, было выяснено, что студенты являются приверженцами
социалистических и социал-демократических взглядов. Это оказалось весьма
примечательным фактом, потому что социалистическая идеология, на которой
строятся социалистические взгляды, была на предпоследнем месте среди всех
идеологий по числу отданных за неё голосов.
Последние 4 вопроса (22-25) связаны с современной политической
жизнью, с политической ситуацией в РФ, которая непосредственно влияет на
складывание политической идеологии, взглядов студентов и т.д.
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Если бы вам пришлось выбирать, что из перечисленного ниже Вы бы
сочли наиболее важным? Так звучит 22 вопрос. В первую очередь, по мнению
трети студентов (50 человек – 33,3%), необходимо «сохранение порядка в
стране». Затем не менее важным представляется «борьба с ростом цен» (38
человек – 25,7%) и «предоставление народу возможности больше влиять на
важные решения правительства» (37 человек – 24,8%).
В графе «другое» было отмечено, что наиболее важным для студентов в
настоящее
время
является:
«развитие
гражданского
общества»,
«формирование
основной
государственной
(национальной)
идеи»,
«социальная и экономическая справедливость».
В 23 вопросе исследуется мнение студенческой молодежи по поводу
политики, проводимой Правительством РФ. Большинство респондентов в
совокупности считает, что политика либо «противоречит интересам
молодежи» (58 человек – 39,4%), либо «никак не затрагивает» ее интересов (57
человек – 38,5%). Всего лишь 33 студента (22,1%) считают, что политика
Правительства «соответствует интересам молодежи».
Двадцать четвертый вопрос направлен на подспудное исследование
настроенности студенческой молодежи (оптимистическая, пессимистическая
или нейтральная настроенность), в зависимости от которой формируются
соответствующие взгляды. Оказалось, что большинство респондентов
несмотря ни на что придерживаются нейтрально настроенной позиции (74
человека – 49,5%) и выразили мнение, что в России «все останется без
изменений». Около трети человек (44 человека – 29,5%) в студенческой среде
оказались пессимистами, посчитавшими, что Россию в будущем ждет «крах и
развал». 31 оптимистично настроенных человека (21%) сказали, что Россию
все же ждет «стремительный подъем и процветание».
Двадцать пятый вопрос: в чем больше всего нуждается Россия? 54
студента (35,8%) выступают за «защиту прав и свобод человека», 42 (28,3%) –
за «стабильность» (86,7% – женский пол), 30 (19,8%) – за «предоставление
больше свободы и простора для инициативы» (57,1% – мужской пол) и
наконец, 24 (16%) – за «укрепление государственной власти».
Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что студенты
ФИПНиК ВятГУ интересуются политикой, но в основном в том случае, если
это затрагивает их личные проблемы. При этом довольно острой остаётся
проблема низкого уровня социально-политической активности молодежи.
Студенты признают тот факт, что они не являются политически активными
субъектами политики. Этому способствует Интернет, создающий ложное
чувство вовлеченности, отсутствие подходящей партии, которая бы
соответствовала своим истинным идеологическим маркировкам и
действительно бы отстаивала интересы студентов, это лишает желания ходить
на выборы
Студенты среди всех форм политической активности выбирают выборы
и митинги. На выборах они бы проголосовали в большинстве своем «против
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всех». Среди партий первое место в плане политических симпатий занимает
«Единая Россия», затем – «ЛДПР», «Яблоко» и «Парнас», «КПРФ».
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научный руководитель – Е.П. Елсукова
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СТУДЕНЧЕСТВО И ВЫБОРЫ
Аннотация. 2018 год – значимый год в истории нашей страны: состоятся
выборы Президента РФ. Это вызывает интерес к проблеме выборов и к
участию в них молодёжи.
Ключевые слова: политическая культура, молодёжь, студенчество,
выборы.
STUDENTS AND ELECTIONS
Abstract. Significant 2018 year in the history of our country: will be elections
of the President of the Russian Federation. This raises interest in the issue of
elections and the participation of young people in them.
Keywords: political culture, young people, students, elections.
Конституция РФ даёт право каждому гражданину Российской
Федерации, достигшему 18-летнего возраста, участвовать в референдуме и
голосовать на выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы,
главы муниципального образования, депутатов региональной или городской
Думы. Одной из характеристик выборного процесса является добровольность.
Никто не в праве принуждать гражданина к участию или неучастию в
выборах. Вместе с тем участие в выборах – есть гражданский долг.
Возможность выбора даёт гражданину взвесить все «за» и «против» в пользу
того или иного кандидата, и если к власти приходят недостойные, то в этом
есть и часть вины избирателя. Ещё Аристотель отмечал: «Каждый гражданин
должен по мере возможности направлять свои стремления к тому, чтобы быть
в состоянии властвовать над своим собственным государством».
Выборы являются своеобразным индикатором отношения граждан к
происходящим в стране политическим, социальным, экономическим
процессам. Вопрос участия молодёжи в них является одним из приоритетных.
С одной стороны, молодёжь составляет примерно четверть избирателей, с
другой – именно этой возрастной категории определять будущее страны.
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В обществе сложилось мнение, что современная молодёжь аполитична.
Мы решили подтвердить или опровергнуть данное утверждение. С этой целью
был проведён опрос студентов методом анонимного анкетирования. В ходе
его реализации ставились следующие задачи:
• определить наличие интереса к политической жизни страны и
отношение студентов к выборам;
• выявить уровень информированности и электоральной активности;
• выяснить ценностные ориентиры в определении своей гражданской
позиции и ожидания от результатов выборов.
Анкетирование провели студенты юридического института ВятГУ. В
опросе приняло участие 284 студента 2-5 курсов в возрасте 17-23 лет разных
специальностей: юриспруденции, правового обеспечения национальной
безопасности, правоохранительной деятельности, таможенного дела, судебной
экспертизы, международных отношений. Анкета состояла из 17 вопросов.
Результаты опроса выглядят следующим образом:

1.

2.

3.

4.

Вопросы анкетирования

Варианты ответов

Принимали ли Вы
участие в голосовании
10 сентября 2017 г.?

1. Да – переход к вопросу

Результат
опроса в %
24%

2. Нет – переход к вопросу

76%

1.Болезнь, непредвиденные ситуации

4%

2.Отсутствие в месте проведения выборов
по прописке

44%

3.Домашние дела

18%

4.Разочаровался в кандидате

6%

5. Результат выборов заранее определён

16%

6. Другое (напишите, пожалуйста)

12%

1. Занимаю активную гражданскую
позицию (выполнил свой гражданский
долг)
2. Поддержал своего кандидата

55%

3.Составил компанию друзьям,
родственникам, знакомым

20%

4. Другое

2%

1. Обычно да

61%

2.Некоторые члены семьи принимают
участие в голосовании, некоторые – нет

27%

3. Чаще нет

9%

Какие причины
помешали Вам
принять участие в
голосовании?

Что побудило Вас
принять участие в
голосовании? (либо
открытый, либо
закрытый (с готовыми
вариантами ответов)
вопрос))
Принимают ли участие
в голосовании члены
вашей семьи
(родители, дедушки,
бабушки, братья,
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13%

сестры)?

5.

6.

7.

8.

9

10

11

12

4. Нет
1. Да, смотрю, слушаю информацию
2. Довольствуюсь тем, что случайно
услышал из СМИ, от знакомых, друзей,
родственников
3. Нет, мне это неинтересно

3%
47%
45%

Знаете ли Вы, что в
марте 2018 г. состоятся
выборы Президента
РФ?
Пойдёте ли Вы на
выборы Президента
2018?

1.Да
2.Нет

97%
3%

1. Да – переход к вопросу

82%

2. Нет – переход к вопросу

18%

Какие причины
помешают Вам
принять участие в
голосовании?

1. Не принимаю участие в политической
жизни государства

27%

2. Не голосую в этом году (не подхожу по
возрасту)
3. Не знаю механизм голосования (где
голосовать, как получить открепительный
талон), так как проживаю не по месту
прописки
4. Другое

3%

40%

1. Программа партии

41%

2. Общественное мнение

6%

3. Протестное мнение (отсутствие
подходящего кандидата)
4. Личность кандидата

7%
46%

1. Очень важно

88%

2. Мне безразлично

12%

1. Да

93%

2.Нет, голосую вслепую

3%

3. Узнаю информацию в день выборов
(плакаты, баннеры)
1. Предвыборные дебаты (телевидение)

4%
30%

2. Интернет

47%

Следите
(интересуетесь) ли Вы
за результатами
выборов?

От чего будет зависеть
Ваш выбор при
голосовании?

Насколько для вас
важно, кто будет
Президентом России?
Зависит ли Ваше
решение от личности
кандидата?

Из каких источников
Вы узнаете о
программе кандидата?
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8%

30%

13

14

15

16

17

3. Мнение окружающих

14%

4. Печатная реклама (листовки, газеты)

9%

1. Категорически не согласен

46%

2. В основном не согласен

31%

3. И да, и нет, затрудняюсь ответить

19%

4. В основном согласен

3%

5. Полностью согласен

1%

Согласны ли Вы со
следующим
утверждением: «С
каждым годом всё
больше молодых людей
вовлекаются в
общественнополитическую жизнь
страны»

1. Категорически не согласен
2. В основном не согласен

3%
8%

3. И да, и нет, затрудняюсь ответить

41%

4. В основном согласен

38%

5. Полностью согласен

10%

Почему молодёжь с
каждым годом больше
идёт в политику?

1.Возможность самореализации

55%

2.Источник материального
благосостояния

15%

3.Неравнодушие к жизни страны и
общества

30%

1. Да, постоянно

11%

2. Иногда

61%

3. Никогда

28%

1. Положительно

57%

2. Скорее положительно

24%

3.Безразлично

17%

4.Скорее отрицательно

0%

5.Отрицательно

2%

Согласны ли Вы со
следующим
утверждением:
«Интересоваться
политикой не
престижно среди
молодёжи».

Принимаете ли Вы
участие в
общественной жизни
своего учебного
заведения?
Как Вы относитесь к
активистам
общественной жизни
ВУЗа?
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Характеристика участников анкетирования по половому признаку
Пол

Участие/%

Женский

62%

Мужской

38%

Характеристика участников анкетирования
по возрастному признаку
Возраст
17
18
19
20
21
22
23

Участие/%
0,3%
7%
54%
18%
13%
7%
0,7%

После анализа полученных ответов можно сделать следующие выводы:
1. Большая часть опрошенных занимает активную гражданскую
позицию (55%) и участвует в выборах так же, как и члены их семей (61%). Но
при этом каждый пятый участвует в выборах «за компанию», что говорит о
возможном формальном подходе.
2. Большинство респондентов проявляет интерес и следит за
результатами выборов (47%), но при этом почти такая же часть (45%)
полагается на случай и узнает об итогах выборов «между делом».
3. Предстоящие выборы Президента РФ вызывают безусловный интерес
(97%) и готовность идти на выборы. Приоритетами в выборе являются
личность кандидата (46%) и программа партии (41%).
4. Основным источником информации для студентов оказывается
Интернет (47%).
5. Молодёжь всё больше интересуется политикой, потому что считает
данное занятие престижным (77%) и видит в нём возможность
самореализации (55%). Первый опыт общественной деятельности можно
получить в университете. К сожалению, только 11% опрошенных подтвердили
своё участие в общественной жизни ВУЗа при общем положительном
отношении к активистам.
Если делать вывод из полученных выше результатов, то стоит обратить
внимание на следующее:
• проводить индивидуальную работу со студентами, проживающими на
съёмных квартирах, так как эта категория в основном хочет принять участие в
выборах, но не знает, как получить открепительный талон и как проголосовать
по месту временного проживания;
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• широко использовать возможности Интернета для привлечения
интереса и предоставления максимальной информации о ходе предвыборного
процесса и выборной ситуации.
Таким образом, на примере анализа анкетирования мы ставим под
сомнение утверждение, что молодёжь аполитична и не интересуется
выборами. Главное в работе со студентами – определить правильные
приоритеты и донести мысль:
Выбирать – это значит учиться думать!
Выбирать – это значит научиться сравнивать!
Выбирать – это значит научиться определять и делать выводы!

Г. С. Малкова, А. С. Филиппова,
научный руководитель – И. А. Пибаев
G. Malkova, A. Filippova
scientific adviser – I. Pibaev
УДК 342.8
ПРОБЛЕМЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 СЕНТБЯРЯ 2017 ГОДА
Аннотация. В данной статье затрагивается тема основных проблем
легитимности власти. Дано обширное определение термина, а также
приводятся мнения известных ученых, касающиеся понятия указанного
политического института. Анализируются основные причины процесса
делегитимации власти в современном мире. Наиболее полно рассматриваются
ключевые аспекты состояния легитимности власти в российском обществе.
Кроме того, в статье приводится соотношение понятий «легитимность» и
«легальность». Составной частью исследования является анализ,
систематизация и сравнение данных по выборам высших должностных лиц в
некоторых субъектах Российской Федерации в 2017 году и данных по
предыдущим выборам в соответствующих субъектах в 2014-2015 годах.
Приводятся статистические данные в виде таблиц. Выявлена и обоснована
проблема низкого доверия российских граждан политической власти.
Ключевые слова: легитимность, выборы, высшее должностное лицо,
легальность, делегитимация.
PROBLEMS OF THE LEGITIMACY OF POWER: SOME RESULTS OF
THE ELECTION OF GOVERNORS OF THE SUBJECTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION ON SEPTEMBER 10, 2017
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Summary. This article touches upon main problems of the legitimacy of
power. Here an extensive definition of the term is given, as well as views of wellknown scientists on the concept of this political institution. Main causes of the
delegitimation process of power in the modern world are analyzed. Key aspects of
the legitimacy of power in Russian society are considered in full detail. In addition,
the article provides a correlation between the concepts of "legitimacy" and
"legality." An integral part of the research is the analysis, systematization and
comparison of data on the election of governors in some constituent entities of the
Russian Federation in 2017 and data on previous elections in relevant subjects in
2014-2015. Statistical data are given in the form of tables. The problem of low trust
of Russian citizens in political power is revealed and substantiated.
Key words: legitimacy, elections, governor, legality, delegitimation.
Всякий строй возникает из веры в него и держится до тех пор, пока хотя бы
в меньшинстве его участников сохраняется эта вера, пока есть хотя бы
относительно небольшое число «праведников» (в субъективном смысле этого
слова), которые бескорыстно в него веруют и самоотверженно ему служат.
С. Франк
Для полного, точного понимания сущностных характеристик такой
формы прямого участия граждан в политической жизни и управлении
государством, как выборы, необходимо обратиться к ее истокам. Почему в
настоящее время такая маленькая явка на выборы? Какие основные проблемы
стоят за недоверием властям со стороны граждан? В чем здесь так называемый
«камень преткновения»?
Ключевым понятием, определяющим отношения граждан к выборам, а
также стабильность, эффективность данного института, является
легитимность власти. В современном общественном дискурсе довольно
широко используется данное понятие, хотя при этом мало, кто понимает, что
скрывается под этим термином. Как правило, чаще всего его путают с
категорией легальности власти. Несмотря на то, что понятия легитимность и
легальность происходят от одного и того же корня lex (лат. «закон»), они
имеют, безусловно, разный смысл [1]. Исторически легальность
ассоциировалась с писаным правом, с формулировками законов. В точности,
она и означала соответствие законам, принятым также законным, легальным
способом. Таким образом, понятие легальности власти означает соответствие
власти позитивному праву. Что же касается основного объекта исследования –
легитимности власти, то это прежде всего принятие власти населением,
признание ее права управлять социальными процессами общества и также
готовность подчиняться. К слову, легитимность характеризуется опорой и
поддержкой со стороны реальных субъектов политики. И, как правило,
является социокультурной характеристикой власти. Это означит, что она
может оцениваться, даже измеряться, но не поддается полной формализации.
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Впервые, в научный обиход термин «легитимность» ввел М. Вебер [2].
Немецкий ученый указал, что любая власть нуждается в признании,
самооправдании и поддержке. Понятие «легитимность» часто переводится как
«законность», что не совсем точно, так как Вебер имел в виду не юридические,
а социологические (поведенческие) характеристики господства (власти) и
придавал главное значение фактору монопольного применения насилия.
Движение во времени следовало и динамичности понятия легитимности, ее
типологии. Как например, наиболее известные, затрагивающие и полно
изучившие данный вопрос – американский политолог Дейвид Истон,
французский деятель Жан – Люк Шабо [3].
Обратившись к современности, безусловно ни одно обсуждение
концепции власти не может быть полным без ссылки на ее легитимность.
В современных политических системах, в которых участие народа является
критерием их политической ценности, легитимность стала фундаментально
значимым понятием. Так, С. М. Липсет определяет легитимность как
способность системы формировать и поддерживать убеждение в том, что
существующие политические институты являются наилучшими из всех
возможных в данном обществе [4]. Х. Линц во многом схоже определяет
сущность легитимности власти, считая и ссылаясь на то, что существующие
на данный момент политические институты определяются высшей и
позитивной оценкой, нежели те, которые могли быть установлены, и как
следствие которым необходимо было бы подчиняться [5].
Существует достаточно много понятий, пониманий, характеристик
легитимности. Оно в совокупности сложное явление и носит серьезный
вопрос для любой страны и общества. А обусловливает необходимость и
концентрацию внимания – именно тесная взаимосвязь данного свойства
власти с политическими и социально – экономическими сферами
жизнедеятельности общества. Можно добавить к тому же, что в большинстве
зарубежных стран существуют специальные исследовательские и научные
институты, занимающиеся процессами выявления и определения уровня
легитимности государственной власти, прогнозированием и поиском причин
делегитимизации, а также одной из ключевых задач которых является
непосредственно своевременное устранением проблем и повышения уровня
доверия граждан политической власти в стране.
Для наглядности определения и понимания термина легитимности и ее
ключевых проблем, предлагаем обратиться к практическим примерам. Не
будем далеко ходить и для начала проанализируем итоги выборов высшего
должностного лица такого субъекта Российской Федерации, как Кировская
область.
Постановлением Законодательного Собрания Кировской области «О
назначении досрочных выборов Губернатора Кировской области» № 11/73 от
08.06.2017 г. была назначена дата выборов на 10 сентября 2017 года.
Проанализировав данные, результаты получились следующие.
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Общие данные по итогам голосования
Число избирателей,
внесенных в список на
момент окончания
голосования

1 076 750 человек

100%

Число избирателей,
принявших участие в
голосовании

327 207 человек

30, 39%

Распределение голосов избирателей между кандидатами
Барсуков
Николай Александрович
Васильев
Игорь Владимирович
Мамаев
Сергей Павлинович
Черкасов
Кирилл Игоревич

13 956 человек

4.27%

209 402 человека

64,03%

62 132 человека

18,99%

32 814 человек

10,03%

При общей численности избирателей в 1 076 750 человек явка на
избирательные участки оказалась не такой высокой, как ожидалось. Она
составила лишь 30,39% (327 207 человек).
Набрав 64,03% голосов, в выборах победил И.В. Васильев. В его пользу
проголосовало 209 402 человека. Путем нетрудных математических расчетов
можно выяснить, что в итоге за него проголосовало 19,45% от общего числа
избирателей, зарегистрированных в Кировской области, т.е. всего лишь 1/5 от
этого числа.
Предлагаем точно такие же действия и подсчеты проделать с данными
по выборам Губернатора Кировской области, которые состоялись 14 сентября
2014 года. Быть может за прошедшее время показатели улучшились?
Общие данные по итогам голосования
Число избирателей,
внесенных в список на
момент окончания
голосования
Число избирателей,
принявших участие в
голосовании

1 102 819 человек

100%

399 772 человека

36,25%

Распределение голосов избирателей между кандидатами
Белых
Никита Юрьевич
Жданов
Александр Васильевич

279 739 человек

69,98%

10 172 человека

2,54%
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Мамаев
Сергей Павлинович
Черкасов
Кирилл Игоревич

63 931 человек

15,99%

39 657 человек

9,92%

К моменту начала голосования и открытия избирательных участков в
списки избирателей по Кировской области были занесены 1 099 478 человек.
На момент окончания голосования общее число избирателей
избирателей, внесенных в
список, составило 1 102 819 человек.
человек Явка на выборах Губернатора Кировской
области в 2014 году равнялась 36,25%, т.е. 399 772 избирателя.
избирателя За Н.Ю. Белых
проголосовало 69,98% (279 739 избирателей). Если мы вновь высчитаем долю
голосов за данного кандидата в общем количестве избирателей
избирателей, внесенных в
списки, то такие, казалось бы,
бы большие 70% превратятся в 25,37%.
Как стало известно,
известно за прошедшее время в Кировской
Кировс
области
уменьшилась как явка избирателей
избирателей, так и количество голосов
голосов, отданных за
победителя в избирательной гонке. Все это говорит о падении уровня
легитимности власти в нашем регионе. Для наглядности, данные по двум
указанным избирательным компаниям представлены на диаграмме и таблице.
70,00%
60,00%
50,00%
Выборы Губернатора
Кировской области 14
сентября 2014 год

40,00%
30,00%

Выборы Губернатора
Кировской области 10
сентября 2017 года

20,00%
10,00%
0,00%
Явка избирателей

Явка избирателей

Количество голосов, отданное
за победителя

Количество голосов,
отданное за
победителя

Выборы Губернатора
Кировской области 14
сентября 2014 года
36,25%

Выборы Губернатора
Кировской области 10
сентября 2017 года
30, 39%

69,98%

64,03%

Возникает вопрос: быть может тенденции снижения уровня явки
избирателей намечаются только в Кировской области?
области Предлагаем таким же
образом проанализировать итоги выборов высшего должностного лица
Республики Марий Эл в 2015 году и недавние досрочные выборы в 2017 году.
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10 сентября 2017 года в результате проведения досрочных выборов
Главы Республики Марий Эл наибольшее количество голосов набрал А.А.
Евстифеев. За него проголосовало 208 855 избирателей, что составило 88,27%
от числа граждан, явившихся на выборы. Казалось бы, 88% это отличный
показатель при выборах. Но явка избирателей в Республике Марий Эл
составила 43,62%. Таким образом, по факту свои голоса за А.А. Евстифеева
отдали лишь 38,5% граждан, занесенных в список избирателей.
Общие данные по итогам голосования
Число избирателей,
внесенных в список на
момент окончания
голосования
Число избирателей,
принявших участие в
голосовании

542 450 человек

100%

236 640 человек

43,62%

Распределение голосов избирателей между кандидатами
Глущенко
Наталия Владимировна
Евстифеев
Александр Александрович
Злобина
Валентина Тимофеевна
Федоров
Альберт Иванович

8 232 человека

3,48%

208 855 человек

88,27%

4 159 человек

1,76%

11 982 человека

5,06%

Какова была ситуация в первые выборы Главы Республики Марий Эл
после возврата выборности глав субъектов Российской Федерации?
Общие данные по итогам голосования
Число избирателей,
внесенных в список на
момент окончания
голосования
Число избирателей,
принявших участие в
голосовании

549 728 человек

100%

265 999 человек

48,39%

Распределение голосов избирателей между кандидатами
Заболотских
Андрей Владимирович
Кондаков
Юрий Александрович
Мамаев
Сергей Павлинович

12 211 человек

4,72%

7 905 человек

3,06%

83 591 человек

32,31%
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Маркелов
Леонид Игоревич
Черкасов
Кирилл Игоревич

131 359 человек

50,78%

18 462 человека

7,14%

В результате голосования
голосования, проходившего 13 сентября 2015 года, победу
одержал врио Главы Республики Марий Эл Л.И. Маркелова, набравший 50,78
% голосов (131 359). С учетом явки, которая составила 48,
48,39%, в итоге
получается, что за данного кандидата проголосовали всего лишь 23,9%
человек, внесенных в список избирателей. Представим эти результаты
выборов по Республике Марий Эл в таблице и сравним их.
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Выборы Главы Республики
Марий Эл 13 сентября 2015
года

50,00%
40,00%
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Выборы Главы Республики
Марий Эл 10 сентября 2017
года

20,00%
10,00%
0,00%
Явка избирателей
Количество
голосов, отданное
за победителя

Проводя линию сравнения,
сравнения приходим к выводу
выводу, что с каждым годом
уровень легитимности власти в Республике Марий Эл медленно падает.
падает
На фоне практических данных можно проследить тенденцию падения
легитимности власти в современном обществе. В данном случае речь уже идет
о процессе делегитимации
делегитимации. Попытаемся разобраться
зобраться в причинах данного
явления.
Безусловно, власть не может быть одинаково легитимна для всех слоев
населения и во всех своих проявлениях. Проблема легитимации является
жизненно важной для любого государства, его субъекта, а также всего
политического режима в целом.
целом Роль легитимности бесспорно велика. Даже
диктаторы не смогут долго удерживать свою власть методом лишь
принуждения и насилия. Уровень легитимности варьируется от всеобщего
одобрения до полного отрицания.
отрицания А движущей силой в данном процессе
являются изменяющиеся условия жизни, политические программы
программы, процессы
их реализации, уровень соответствия данных положений с их реальностью и
другие, иные явления
явления, список безусловно не исчерпывающий.
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Обратимся к делегитимации власти и назовем ее основные причины.
Термин говорит сам за себя, и довольно легко догадаться, что это процесс,
противоположный легитимации. Делегитимация (лат. De – возражение и
legitimus – законный, правомерный) выражается, как правило, в утрате
доверия к власти, политическому лидеру, институту или политической
системе в целом [6]. Выделим ее основные причины:
1. Легкомысленное отношение к выборности высших должностных лиц
субъектов, уверенность в победе кандидатуры, назначенной Президентом на
временное исполнение обязанностей, до проведения соответствующих
выборов;
2. Отрицание возможности что-то изменить.
3. Неумение властей точно и полно доносить до населения сути
проводимой политики;
4. Противоречия
между
официально
провозглашенными
демократическими принципами и реально политической практикой, связанной
с ограничением прав и свобод населения, давлением на средства массовой
информации, преследованием оппозиции;
5. Постоянное нарушение установленных правил политической игры;
6. Повышенная неэффективность деятельности бюрократического
аппарата и усиление его коррумпированности;
7. Умеренные и резкие противоречия между эгоистическими
устремлениями и господствующими в данном обществе идейными
ценностями;
8. Конфликты между ветвями государственной власти, несогласованная
деятельность правительства и главы субъекта;
9. Возникновение внутри правящей элиты острых социальных
противоречий, потеря веры в правомерность своей власти.
Легитимность обладает свойством интенсивности и динамичности, т.е.
частое изменение характера и степени поддержки власти население. И, как
следствие, можно говорить о ее кризисах. Под кризисом понимается падение
реальной поддержки органов государственной власти или всего правящего
режима, которое влияет на качественное изменение их ролей и функций. В
настоящий момент нет однозначного ответа на вопрос: есть ли абсолютные
показатели кризиса легитимности или это сугубо ситуативная характеристика
политических процессов?
В качестве основных источников кризиса легитимности правящего
режима можно назвать уровень политического протеста населения,
направленного на свержение режима, а также свидетельствующие о недоверии
режиму результаты выборов, референдумов, плебисцитов. Эти показатели
свидетельствуют о «нижней» границе легитимности, за которой следует
распад действующего режима и даже полной смены конституционного
порядка. К факторам, определяющим ее «верхнюю» границу, т.е. текущее,
динамичное изменение симпатий и антипатий к властям. К ним можно
96

отнести: функциональную перегруженность государства и ограниченность
ресурсов властей, резкое усиление деятельности оппозиционных сил,
неумение властей объяснить населению суть проводимой им политики,
постоянное нарушение режимом установленных правил политической игры,
широкое распространение таких социальных болезней, как рост преступности,
падение уровня жизни и т.д.
Несомненно, для полного урегулирования кризисов легитимности,
нужно отталкиваться от конкретных причин снижения поддержки
политического режима в целом или его конкретного института, а также типа и
источника поддержки. В качестве основных средств и методов выхода из
кризисных ситуаций можно назвать следующие:
• преодоление правового нигилизма населения;
• поднятие веры в возможность изменений, убеждение, что каждый
голос составляет результат выборов;
• полное отрицание выражения: «все куплено», донесение и показ
населению правомерности способа голосования.
• соблюдение свободного волеизъявления, публичный отказ от подкупа
избирателей.
• предоставление возможности ознакомления с кандидатами через
СМИ, баннеры и иные средства предоставления информации в доступном
виде;
• поддержание постоянных контактов с населением, открытость работы
политических институтов;
• проведение разъяснительной работы относительно своих целей;
• уравновешенность, сбалансированность ветвей власти;
• соблюдение правил политической игры без ущемления интересов
участвующих в ней сил;
• организация контроля со стороны организованной общественности за
различными уровнями государственной власти;
• укрепление демократических ценностей в обществе и т.д.
Итак, можно сделать вывод, что в рассмотренных нами субъектах
наблюдается падение легитимности власти с каждым годом. Это является
одной из насущных проблем как на региональном уровне, так и на уровне
государства в целом. Необходимо трепетное внимание данному вопросу,
иначе для чего тогда весь политический механизм, если он не будет
поддержан народом. Государство признается правовым, демократическим, и,
соответственно, без легитимности в настоящее время даже сильное, мощное
государство может потерпеть необратимый крах.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. В статье авторы обращаются к краткому анализу основных
избирательных цензов, оформившихся на начальном этапе становления
института выборов. Избирательные цензы рассматриваются через категорию
ограничений из принципа всеобщего избирательного права. Также содержится
краткое описание отдельных групп избирательных цензов и особенностей их
применения в различных странах.
Ключевые слова: избирательные цензы, принципы избирательного
права, сословный ценз, возрастной ценз, ценз оседлости, половой ценз,
активное избирательное право, моральный ценз, имущественный ценз, ценз
гражданства, охранные и технические цензы.
ELECTORAL CENSORS IN ELECTORAL LEGISLATION
Summary. In this article, the authors turn to a brief analysis of the main
electoral qualifications that took shape at the initial stage of the establishment of the
institution of elections in Russia and foreign countries. Electoral qualifications are
examined through the category of restrictions (exceptions) from the principle of
universal suffrage. Also contains a brief description of individual groups of electoral
qualifications and their application in different countries.
Keywords: electoral qualifications, principles of the suffrage, class
qualification, age qualification, residence qualification, sex qualification, active
suffrage, moral qualification, property qualification, citizenship qualification,
security and technical qualifications.
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В
большинстве
современных
демократических
государств
избирательное право строится и развивается на основании одинаковых
общепринятых принципов. К ним можно отнести принцип всеобщности,
предоставляющий всем гражданам страны возможность избирать и быть
избранным. Французский ученый М. Дюверже трактует смысл данного
принципа: «Строго юридически всеобщее избирательное право – это такое
избирательное право, которое не ограничено никакими условиями,
связанными с имуществом или способностями. Это не означает, что все члены
нации имеют право голоса» [1].
Наряду с общепризнанными принципами, избирательное право
государств содержит и избирательные цензы. Конституции современных
демократических государств содержат приблизительно одинаковые
ограничения.
Избирательный ценз – система условий и ограничений, установленных
для осуществления активного или пассивного избирательного права [2].
Рассматривая их, можно говорить о различных целях, которые преследует
законодатель, вводя подобные ограничения. Первое, ценз как инструмент
ограничения прав отдельных слоев населения, характерный для
недемократических режимов, второе, как источник развития избирательной
системы и демократии.
Изначально с возникновением института выборов избирательные цензы
возникали в интересах господствующего класса. Первые избирательные
законы содержали строгий сословный ценз. Стоит вспомнить, что Великая
французская революция 1789 года произошла вследствие нежелания
французской аристократии изменить правила голосования в Генеральных
Штатах в интересах набравшей силу мелкой буржуазии. Но лишь малая часть
французов получит право избирать и быть избранным. С этого момента
сословный ценз уступает место имущественному. На протяжении всего XIX
века Францию разрывали революции и перевороты в борьбе за равные права
для всех граждан.
Похожая ситуация складывалась по всей Европе. Особенно можно
выделить Великобританию. Весь XIX век в этой стране можно назвать веком
борьбы за равные избирательные права для всего населения. Избирательная
реформа 1832, родившаяся в вооруженной борьбе рабочих, предоставила
избирательное право мужчинам, имеющим недвижимость. Промышленная
буржуазия получила представительство в парламенте. Но оставался очень
жесткий имущественный ценз, а женщины вовсе были лишены права голоса.
Большая часть населения так и не получила право участвовать в выборах. Это
послужило причиной возникновения в Великобритании рабочего движения за
избирательную реформу, известного как чартизм. Своей цели рабочие
Великобритании добились только в ходе реформы 1885 года, когда
имущественный ценз был отменен, но женщины получили право голоса лишь
1928 году законом «О народном представительстве».
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Традиционно выделяют три группы избирательных цензов: технические,
охранные и дискриминационные[3].
Как правило, применяются общие требования, которые регламентируют
активное избирательное право – право голосовать, и дополнительные
требования, которые предъявляются к кандидатам на выборные должности в
процессе реализации пассивного избирательного права. В науке выделяются
следующие способы выделения круга лиц в различных странах, способных
осуществлять как пассивное, так и активное избирательное право:
1) Возрастной ценз – это установленное законом требование, согласно
которому право участвовать в выборах предоставляется лишь по достижении
определенного возраста.
Данный ценз связан напрямую с правосубъектностью гражданина,
которая также имеет возрастное ограничение. После окончания Второй
мировой войны начался процесс снижения избирательного возраста. В 1969
году в Великобритании возрастной ценз был снижен до 18, в ФРГ – путем
изменения ст. 38 Основного закона в 1970 г., в США XXVI поправкой к
Конституции в 1971 г., во Франции – Законом от 5 июля 1974 г. N 74-631, в
Греции – Законом 1982 г. Снижен возрастной ценз в Италии, Бельгии,
Финляндии, Австрии, Нидерландах, Канаде, Австралии и других странах. В
Японии и Швейцарии возрастной ценз составляет 20 лет[4].
2) Ценз оседлости представляет собой требование государства
проживать в той или иной местности в течение определенного времени.
В некоторых странах для получения активного избирательного права
требуется постоянное проживание в соответствующем избирательном округе
(в США – 1 мес., в ФРГ – 3 мес., во Франции – 6 мес., в Канаде – 12 мес.). В
ряде стран ценз оседлости не регламентируется, ограничиваясь лишь
требованием постоянного места жительства. Например, в Ирландии
избиратель обязан иметь "место для сна", в Бельгии – постоянно проживать в
коммуне не менее 6 месяцев. Иногда ценз оседлости выражен в косвенной
форме: например, в Великобритании избиратель должен зарегистрироваться в
течение определенного периода в избирательном округе.
3) Половой ценз существовал на протяжение многих лет. По нему
ограничивалось «женское» избирательно право. Впервые в 1893 г. этот ценз
был отменен в Новой Зеландии, а последней страной, отменившей
ограничение, стала Швейцария в 1971 году.
4) Иногда на законодательном уровне имеют место быть так
называемые "моральные цензы". Так, ст. 48 Конституции Италии
предусматривает возможность ограничения избирательного права "в случаях
недостойного поведения, указанных в законе"; законодательство штатов
Алабамы, Коннектикута и Луизианы оговаривает "хороший характер"
потенциального избирателя. В некоторых странах лишаются избирательных
прав лица, находящиеся в местах лишения свободы. Ярким примером этого
служит ч.1 ст.3 британского Акта о народном представительстве 1983 года.
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Дополнительные ограничения могут нести лица, ведущие аморальный образ
жизни, как-то: бродяжничество, систематическое пьянство и подобное. Такое
правило прописано в п. 4 и 6 ч.1 ст. 38 Политической Конституции Мексики
1917 года.
5) В странах, где религия возведена в ранг государственности или в
силу традиций может присутствовать религиозный ценз. Чаще всего он
распространяется на пассивное избирательное право. Например, для
прохождения в иранский парламент нужно быть мусульманином и
необходимо активно исповедовать ислам.
6) Ценз гражданства направлен на распространение привилегии
политических прав среди своих граждан, однако в ряде государств (Испания,
Финляндия, Венгрия и др.) допускаются к выборам «неграждане», но
уплачивающие налоги и проживающие в стране длительное время. В ряде
стран, где отсутствует принцип равного гражданства, определяющую роль в
наличии политических прав играют основание приобретения и время
нахождения в гражданстве. Например, в США баллотироваться в президенты
могут лишь урожденные граждане, а для избрания в сенат или палату
представителей надо состоять в гражданстве США не менее 9 и 7 лет
соответственно. В Аргентине натурализованному гражданину избирательное
право предоставляется только лишь через 3 года.
7) Имущественный ценз – ограничение в правах людей, чье имущество
меньше некоторой величины. Считалось, что люди, не имевшие имущества, не
добившиеся определенного положения в государстве, не должны допускаться
к управлению государством. В настоящее время имущественный ценз в
чистом виде сейчас практически не существует. В некоторых странах он
применяется лишь в сфере пассивного избирательного права.
8) В ряде государств применяется образовательный ценз и близкий к
нему ценз грамотности: избиратель должен продемонстрировать уровень
политической грамотности. Образовательный ценз более активно применяется
при пассивном избирательном праве. В некоторых случаях от кандидата
требуется диплом об определенном уровне образования[2].
Таким образом, систему цензов избирательного права в современных
демократических странах можно условно разделить по целям, которые
преследует законодатель на три группы.
Первая группа «технических» цензов преследует цель вывести из числа
электората тех, кто не может «адекватно» голосовать. К этой группе относятся
возрастной ценз, оседлость, гражданство, дееспособность, судимость,
образование, языковой ценз, религиозный и другие.
Группа «охранных» цензов исключает голоса неугодных государству
лиц, которые могут «негативно» проголосовать. К числу таких ограничений
относятся должностной ценз (ценз рода занятий), судимость за преступления
против государства, банкротство и другие.
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И самым недемократичным признаком фильтрования избирательных
прав является «дискриминационные» цензы, выводящие из числа избирателей
ряд лиц по дискриминационным признакам: имущества, пола, расы,
национальности и другие.
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Аннотация. Основная цель исследования состоит в комплексном
подходе к изучению института международных избирательных стандартов и
их влияния на развитие системы национального избирательного
законодательства. В настоящей статьей автор обращается к исследованию
понятия «международные избирательные стандарты», а также их роли в
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RELATION OF INTERNATIONAL ELECTORAL STANDARDS WITH
THE NATIONAL ELECTION LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary. The main objective of the study is to take an integrated approach to
the study of the institution of international electoral standards and their impact on
the development of the system of national electoral legislation. In this article, the
author turns to the study of the concept of "international election standards", as well
as their role in improving the national election legislation. The specifics of the
implementation of the norms of international electoral legislation in the system of
Russian electoral legislation are indicated.
Keywords: electoral standards, international electoral standards, national
electoral legislation, implementation of international norms, electoral rights.
Согласно положениям части 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации (далее по тексту – Конституция РФ) [1], положения
международных актов, в том числе регулирующих сферу электоральных
правоотношений, учитываются: 1) в целях дальнейшего совершенствования
законодательных и подзаконных актов, касающихся избирательного процесса
в Российском государстве, 2) при разработке и практическом применении
документов, касающихся непосредственной организации и проведения
избирательного процесса, 3) при формировании правоохранительной системы
и определения роли судов в защите интересов участников избирательного
процесса с учетом международных обязательств Российской Федерации [2].
Проведя анализ отдельных подходов к пониманию термина
«международные избирательные стандарты», а также к их содержанию,
функциональному назначению, видам, можно сделать вывод о том, что
государства, ратифицирующие международные акты, содержание указанные
стандарты, берут на себя обязательства, с одной стороны, гарантировать
участникам избирательного процесса возможность принять участие в
подлинно демократических и свободных выборах, а, с другой стороны,
создать необходимые условия для реализации субъективных избирательных
прав, не посягать на эти права и свободы и принимать соответствующие меры
по их реализации. Международные избирательные стандарты служат для
государства ориентиром, образцом, идеальной моделью организации и
проведения выборов.
В Конституции РФ содержится прямое предписание, которое определяет
роль международных избирательных стандартов в системе российского
избирательного права. Кроме того, в соответствие с ч. 2 ст.17 Конституции
РФ, в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Следует
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признать, что Россия постепенно инкорпорировала международные
избирательные стандарты в свою правовую систему.
Обращает на себя внимание практика Конституционного Суда
Российской Федерации, связанная с разрешением избирательных споров и
защитой избирательных прав и свобод граждан с учетом положения
международных актов по вопросам выборов. Так, можно привести в качестве
примера постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 г. № 15-П
по поводу обеспечения прав граждан на получение и распространение
информации о выборах, в котором в обоснование позиции суда делается
ссылка на положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Также делается ссылка на положения Международного пакта о гражданских и
политических правах, и в целом делается вывод о том, что законодатель
обязан обеспечивать права граждан на получение и распространение
информации о выборах и референдумах, соблюдая применительно к данному
предмету регулирования баланс конституционно защищаемых ценностей –
права на свободные выборы и свободы слова и информации и не допуская
неравенства и несоразмерных ограничений [3]. В постановлении
Конституционного суда РФ от 14.11.2005 г. № 10-П [4] по поводу
осуществления гражданами предвыборной агитации против всех кандидатов
за счет собственных средств делается ссылка на Конвенцию о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах –
участниках СНГ.
Подобная практика встречается и в деятельности Верховного Суда
Российской Федерации [5]. При решении вопроса о применении конкретных
норм международного права необходимо учитывать разъяснения Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в постановлении от
10.10.2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации» [6].
Но вместе с этим возникает вопрос о том, каковы границы и пределы
следования государством этим нормам, закрепляющим избирательные
стандарты? Насколько государство самостоятельно от международных
избирательных стандартов в части регулирования избирательного процесса
или же процесс проникновения международных норм в национальную
систему неизбежен? Говоря о соотношении норм международного и
национального права, следует признать верным утверждение о том, что
международное право и внутригосударственное право являются двумя
самостоятельными правовыми системами, не находящимися в отношениях
субординации. Иными словами, речь идет о современном дуалистическом
направлении развития теории права, что во многих странах, в том числе и в
России, привело к признанию примата международного договора конкретного
государства перед его внутренним законом. Это позволяет поддержать точку
зрения о том, что международное право и внутригосударственное право могут
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иметь один и тот же объект правового регулирования [7]. Так, в
Постановлении от 14.07.2015 г.№ 21-П Конституционный Суд РФ подчеркнул,
что конституционный суверенитет, верховенство Конституции, ее высшая
юридическая сила исключают имплементацию в правовую систему России
таких положений международных договоров, которые ограничивают права и
свободы человека и гражданина и противоречат основам конституционного
строя.
Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет
прийти к выводу, что в Российской Федерации в настоящее время создаются
правовые основы для эффективной реализации международно-правовых
стандартов в сфере внутригосударственных отношений. Вместе с тем
необходимо дальнейшее совершенствование правового механизма реализации
международно-правовых стандартов в правовой системе современной России
посредством
повышения
эффективности
правотворческого
и
правоприменительного процесса.
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СПЕЦИФИКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
КАК ВИДА ДОКУМЕНТА
Аннотация. В статье анализируются особенности избирательного
бюллетеня как одного из важнейших документов в современной
избирательной системе. На основе действующего законодательства
рассматривается специфика содержания, оформления, защиты современных
бюллетеней. Подчеркивается повышенная значимость избирательного
бюллетеня как документа, отражающего волеизъявление граждан на выборах
и референдумах, и обусловленное этим внимание законодателя к отдельным
его реквизитам. Автор обращает внимание и на актуальную проблему
использования электронных технологий на выборах и референдумах,
оказывающих непосредственное влияние на форму и статус избирательного
бюллетеня в системе документационного обеспечения избирательного
процесса. Среди специфичных черт избирательного бюллетеня как документа
выявлены
включенность
в
систему
избирательных
документов,
обезличенность, особая процедура заверения, наличие особых степеней
защиты ввиду его повышенной общественной значимости.
Ключевые слова: выборы, референдум, избирательный бюллетень,
юридическая сила, документирование избирательного процесса

106

SPECIFICITY OF THE ELECTORAL BULLETIN
AS A TYPE OF DOCUMENT
Summary. The article analyzes the peculiarities of the electoral bulletin as one
of the most important documents in the modern electoral system. On the basis of the
current legislation, the specifics of the content, design and protection of modern
bulletins are considered. The heightened importance of the electoral bulletin as a
document reflecting the will of citizens in elections and referenda, and the
legislator's consequent attention to certain of his requisites are underlined. The
author draws attention to the actual problem of the use of electronic technologies in
elections and referendums that directly affect the form and status of the ballot in the
system of documentary support of the electoral process. Among the specific features
of the electoral bulletin as a document, the inclusion in the system of election
documents, depersonalization, a special procedure for certification, the presence of
special degrees of protection due to its increased social importance were revealed.
Keywords: elections, referendum, electoral bulletin, legal force,
documentation of the election process
Документационное обеспечение выборов – не менее важная грань их
организации, чем подготовка, непосредственное проведение, подсчет голосов.
Документирование избирательных действий является одним из важнейших
правовых требований к форме избирательного процесса. Ведь именно
избирательные документы определяют легитимность выборов, фиксируют
волеизъявление граждан, отражают правильность проведения тех или иных
избирательных процедур.
В процессе организации выборов создается огромное количество
документов различного вида и назначения, для каждого из которых
существует особый порядок оформления, заверения, хранения. Одним из
самых важных избирательных документов, с которым непосредственно
соприкасается в процессе выборов каждый избиратель, является
избирательный бюллетень.
Избирательный бюллетень является документом установленной формы,
выдаваемым избирателю для участия в голосовании на выборах и лично им
заполняемым, на основании которого устанавливается волеизъявление
избирателя.
Избирательный бюллетень, как и большинство документов,
полифункционален. Исследователи (в частности, авторы словаря-справочника
по российскому избирательному праву В.В. Игнатенко и А.Е. Штурнев)
выделяют 3 основные функции бюллетеня:
1) Информационная функция (в бюллетене содержатся сведения о виде
и уровне выборов, наименовании органа, в который проводятся выборы,
данные о кандидатах и избирательных объединениях);
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2) Функция гарантии тайного голосования (бюллетени изготавливаются
по единому образцу, в них не допускаются какие-либо обозначения и пометки,
указывающие на личность лица, его заполнившего, нумерация бюллетеней не
допускается);
3) Функция средства, позволяющего устанавливать волеизъявление
избирателя (в бюллетене избиратель ставит отметку напротив выбранного
кандидата или партии, т.е. из множества предлагаемой информации он
выделяет конкретную, что служит юридическим основанием для принятия
решения и для установления итогов голосования)[1].
Для анализа специфики избирательного бюллетеня как документа
вспомним определение документа. Согласно ГОСТу Р 7.0.8-2013
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [2],
документом называется «зафиксированная на носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». В связи с этим, чтобы
говорить об избирательном бюллетене как документе, мы должны
проанализировать особенности информации, содержащейся в нем, специфику
материального носителя, на котором эта информация представлена, и
выделить реквизиты (элементы оформления документа), которые позволяют
нам на законных основаниях «встроить» данный документ в процесс выборов.
Специфика информации, помещаемой в избирательном бюллетене,
очевидна. Текст бюллетеня обычно состоит из двух основных элементов:
1) Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня;
2) Информация о кандидатах (избирательных объединениях) с пустыми
квадратами для отметок избирателей.
Бюллетень содержит сведения о кандидатах (или избирательных
объединениях), участвующих в выборах, об уровне выборов, о наименовании
органа, в который производятся выборы, бюллетень может содержать
эмблемы партий. Важно, что вся эта информация должна быть определенным
образом структурирована и организована в рамках бюллетеня, чтобы
избиратель мог быстро сориентироваться во всем объеме представленной
информации.
Основным материальным носителем для избирательного бюллетеня как
документа выступает в настоящее время бумага. Хотя еще федеральным
законом от 21 июля 2005 года №93-ФЗ в избирательную систему введены
новые понятия – «электронное голосование» («голосование без использования
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы») и «электронный
бюллетень»
(«бюллетень,
подготовленный
программно-техническими
средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного
голосования») [3].
Бумага
является
материальным
носителем,
обеспечивающим
относительно высокую степень доверия избирателей к бюллетеню. Бумажный
носитель позволяет обращаться к информации, зафиксированной в бюллетене,
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повторно, например, в случае необходимости пересчета голосов. Заполнение
бюллетеня на бумажном носителе не создает психологического барьера для
большинства избирателей в отличие, скажем, от процесса взаимодействия с
неким электронным устройством. В этом несомненные преимущества бумаги
как материального носителя информации, фиксирующей волеизъявление
избирателя.
Безусловно, электронное голосование имеет также ряд преимуществ
относительно традиционного голосования. Преимущества лежат прежде всего
в плоскости оперативности подведения итогов голосования. Однако
электронные системы голосования более уязвимы с точки зрения возможных
подтасовок, атак хакеров, системных сбоев. Преимущества и риски,
обусловленные использованием электронных технологий на выборах и
референдумах, раскрыты, в частности, в статье А.С. Пучнина [4].
Рассмотрим специфику реквизитов избирательного бюллетеня. Среди
элементов бюллетеня как документа можно выделить:
– наименование вида документа;
– заголовок к тексту;
– текст документа;
– специальный знак (марка) (на выборах в федеральные органы
государственной власти и органы власти субъекта РФ);
– 2 подписи членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса;
– печать участковой избирательной комиссии.
Реквизиты избирательного бюллетеня в совокупности определяют его
юридическую силу. Юридическая сила документа, согласно ГОСТу Р 7.0.82013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», это
«свойство официального документа вызывать правовые последствия».
Рассмотрим нюансы понятия «юридическая сила» применительно к
избирательному бюллетеню.
Основным законом, устанавливающим порядок проведения выборов и
референдумов, является федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12 июня 2002 года №67-ФЗ [5]. Статья 63 указанного
федерального закона посвящена бюллетеню, нюансам его изготовления и
использования в избирательном процессе.
В качестве органа, компетенция которого обеспечивает юридическую
силу избирательного бюллетеня, выступает избирательная комиссия.
Избирательная комиссия является коллегиальным органом, организующим и
обеспечивающим подготовку и проведение выборов. По распоряжению
комиссии соответствующего уровня бюллетени изготавливаются, комиссией
определяются форма и текст бюллетеня.
Рассмотрим установленный порядок оформления избирательного
бюллетеня. Информация на избирательном бюллетене должна помещаться на
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одной стороне листа, соответственно, от объема информации зависит формат
бумажного носителя.
Согласно п. 10 ст. 63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
прав на участие в референдуме граждан РФ», бюллетени печатаются на
русском языке. Но по решению комиссии бюллетени могут печататься на
русском языке и на государственном языке республики, входящей в состав
РФ, а в необходимом случае – на языках народов РФ на территориях их
компактного проживания.
Избирательные бюллетени не имеют уникального номера (они в
принципе не нумеруются), хотя относятся к документам строгой отчетности.
Это является одним из элементов реализации принципа тайного голосования.
Строгой отчетности подлежит количество бюллетеней (количество выданных
комиссией бюллетеней должно совпадать с количеством бюллетеней,
опущенных в урну для голосования, несоответствие фиксируется в протоколе
об итогах голосования).
Текст избирательного бюллетеня печатается черным цветом, равно как и
эмблемы избирательных объединений. Но в случае изготовления
избирательных бюллетеней на двух и более языках текст на русском языке
печатается краской черного цвета, а текст на ином языке может быть
напечатан другим цветом, утвержденным избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации по согласованию с ЦИК РФ.
Согласно п. 16 ст. 63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав…», на лицевой стороне всех бюллетеней в правом верхнем углу ставятся
подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются печатью
участковой комиссии. Не заверенные таким образом бюллетени признаются
бюллетенями неустановленной формы.
В готовый бюллетень, согласно законодательству могут вноситься
изменения (например, в случае выбытия из списка кандидатов
зарегистрированного кандидата). В этой ситуации в бюллетень могут
вноситься изменения от руки или с помощью технических средств. Однако
следует признать, что различного рода вписывания и вычеркивания (особенно
сделанные от руки) создают основания для недоверия к бюллетеню со
стороны избирателей.
Для защиты избирательных бюллетеней от фальсификаций применяются
различные способы защиты документа. Среди степеней защиты,
определенных Постановлением ЦИК России от 25.12.1998 N 158/1079-II [6],
названы:
– нанесение типографским способом цветного фона либо защитной
сетки;
– использование специальной бумаги (определенной плотности, с
водяными знаками);
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– нанесение типографским способом надписи на бланк бюллетеня либо
одного или нескольких знаков в текст бюллетеня с применением специальных
красителей;
– изменение размера шрифта знака препинания в тексте бюллетеня;
– нанесение типографским способом надписи на бланк бюллетеня
микрошрифтом;
– проставление дополнительной печати (печатей) на оборотной или
лицевой стороне бюллетеня;
– проставление на бюллетене подписей 2 членов участковой
избирательной комиссии и печати.
Указанный перечень степеней защиты бюллетеней не является
исчерпывающим, по решению соответствующей избирательной комиссии
могут применяться и другие степени защиты бюллетеней. Так, в статье Л.Е.
Тихоновой прослеживается эволюция степеней защиты избирательного
бюллетеня в Российской Федерации в 1990 – 2000-е годы [7].
Необходимо отметить, что особые требования в настоящее время
предъявляются к изготовлению бюллетеней, предназначенных для обработки
с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). В
частности, при изготовлении тиража избирательных бюллетеней недопустимы
перекосы при их обрезке (изменение формы и установленных размеров),
бледный оттиск маркеров и базовых линий или их части, разрывы и
вкрапления в базовых линиях и маркерах, следы типографской краски или
иные темные вкрапления внутри квадратов для отметок избирателей. Особые
требования предъявляются к плотности бумаги и качеству ее поверхности.
Таким образом, мы можем выделить характерные черты избирательного
бюллетеня как документа:
– непременная включенность в систему избирательных документов
(выдача избирательного бюллетеня возможна только по предъявлении
паспорта или заменяющего его документа; факт выдачи отражается в списке
избирателей);
– отсутствие заведомо установленного формата бумаги как
материального носителя (формат определяется объемом информации в
документе, который может варьироваться);
– отсутствие регистрационного номера наряду с принадлежностью к
документам строгой отчетности;
– особая процедура заверения документа (как минимум – 2 подписи
членов участковой избирательной комиссии и печать в правом верхнем углу);
– наличие особых степеней защиты ввиду повышенной общественной
значимости документа.
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АБСЕНТЕИЗМ КАК ПРАВОВАЯ БОЛЕЗНЬ НАШЕГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Термин «абсентеизм» подразумевает собой уклонение
избирателей от участия в голосовании на выборах, или, в более широком
понимании, политическое поведение, которое характеризуется бездействием,
иными словами, уклонение от какого-либо политического участия.
Если обратиться к истории, то мы увидим, что в 70 гг. XX в., согласно
официальной статистике, в Советском Союзе в выборах участвовало более
98% избирателей. На президентских выборах 2004 года явка избирателей
опустилась до рекордно низкой отметки в 64%. Особенно остро проблема
отказа граждан от участия в голосовании проявляется на выборах в
региональные и муниципальные органы власти. Данную проблему можно
назвать поистине глобальной, ведь эта «болезнь» прогрессирует не только в
нашем государстве, а продолжает разъедать демократию и в других странах.
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Так чем же вызвано такое отношение граждан к выборам? Каковы причины
развития абсентеизма, а главное, какими способами можно и нужно бороться с
этим?
Ключевые слова: абсентеизм, политика, современное общество,
избирательное право, выборы, население.
ABSENTEEISM AS A LEGAL DISEASE OF OUR SOCIETY
Summary. The term "absenteeism" implies evading voters from voting in
elections, or, in a broader sense, political behavior that is characterized by inaction,
in other words, evasion of any political participation.
If we turn to history, we will see that in the 70's. In the 20th century,
according to official statistics, over 98% of voters participated in the elections in the
Soviet Union. In the 2004 presidential election, voter turnout dropped to a record
low of 64%. The problem of citizens' refusal to participate in the voting is especially
acute in the elections to regional and municipal authorities. This problem can be
called truly global, because this "disease" is progressing not only in our state, but
continues to erode democracy in other countries. So what is the reason for this
attitude of citizens to the elections? What are the reasons for the development of
absenteeism, and most importantly in what ways can and should it be combated?
Keywords: absenteeism, politics, modern society, suffrage, elections,
population.
Отечественными исследователями феномен абсентеизма начал
изучаться относительно недавно. Проблемы абсентеизма анализируются в
работах А.В. Дмитриева, B. Н. Иванова, А.А. Малькевича, М.Р. Холмской,
О.С. Морозовой, Ю.В. Гудиной и других. [1,2,3]
В частности, в своей работе «Избиратель принимает решение»
А. Кемпбелл (1954 год) показал, что участие или неучастие в выборах связано
с целой совокупностью факторов, которые образуют целую систему.[4]
Абсентеизм – это сложное современное явление, которое следует
изучать комплексно, анализируя политические и социальные причины. Исходя
из анализа опыта, в том числе и зарубежного, можно выделить две основные
категории абсентеизма, а именно: 1) случайный и 2) сознательный.
К первой группе относятся люди, которые по каким-либо объективным
причинам не смогли проголосовать, а ко второй группе относятся люди,
которые сознательно отказываются голосовать из-за недоверия к институту
выборов или отрицательного отношения к политическим партиям [5].
В современной Российской Федерации наиболее проблемной сферой
являются муниципальные и региональные выборы.
Если на выборах федерального масштаба явка избирателей достаточно
высока, потому что речь идет о дальнейшей жизни всей страны, то явка на
региональных и муниципальных выборах довольно низкая. Для примера
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возьмем статистику выборов депутатов Государственной Думы 7 созыва в
2016 году и выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области
в 2016 году. Например, на выборы в ГД со слов главы ЦИК Э.А. Памфиловой,
на выборы 18 сентября 2016 года пришло 47,81% российских граждан. На
выборы в Законодательное Собрание – всего лишь 30%.
У большинства населения складывается мнение, что «мой голос не
важен, все решено за меня», поэтому и ходить на выборы население не считает
нужным. Все это объясняет, почему явка именно на эти выборы, так ничтожно
мала. Все это образует обычную негативную реакцию и апатию населения к
выборам.
Если рассматривать абсентеизм с обыденной точки зрения, не с
политической, то причины могут быть самые разнообразные: низкий
материальный уровень жизни, социальные проблемы, которые никак не
решаются, отсутствие в перспективе видимых результатов политического
участия, что лишает население веры, что-либо решать в нашем современном
обществе.
Накануне выборов 2015 года председатель Мособлизбиркома Ирек
Вильданов, а также заместитель председателя Центризбиркома Леонид Ивлев
предложили решение данной проблемы – введение штрафа за неявку на
выборы без уважительной на то причины [8]. С нашей точки зрения, идея эта
неплохая и весьма эффективная, но тогда это будет незаконно, ввиду того, что
в ст. 32 ч.2 Конституции РФ сказано, что участие в выборах – это право, а не
обязанность граждан. Соответственно, либо чиновники подразумевают
необходимость внести изменения в главу 2 Конституции (что невозможно
сделать в реалиях сегодняшнего дня по многим причинам, в том числе и в
силу отсутствия Федерального конституционного закона "О Конституционном
Собрании"), либо такие призывы можно считать простым "устрашением"
неподкованных в правовых вопросах избирателей, основная цель которых
направлена в первую очередь на повышение показателей работы чиновников.
Несколько лет назад, когда Сергей Шойгу находился в Красноярской
архитектурно-строительной академии, в рамках своей предвыборной поездки,
предложил лишать гражданства РФ тех лиц, кто систематически не ходит на
выборы [9]. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" не
предусматривает институт лишения российского гражданства (в отличие от
вопроса отмены решения (по указанным в законе основаниям) по вопросам
гражданства)[10], следовательно, это предложение по решению проблемы,
тоже не подходит.
Действительно, избирательная система многих государств мира
позволяет вводить санкции против граждан за неявку на выборы. Это
государства с длительными правовыми традициями: Бельгия, Греция,
Люксембург, Австралия. В некоторых государствах за неявку на выборы
выносится публичное порицание, в других – не только штраф, но и лишение
избирательных прав, и даже тюремный срок. [11]
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Для того, чтобы привлечь в первую очередь молодежь на выборы, надо
сделать их интересными, современными. Решением проблемы неявки могут
стать, на наш взгляд, электронное голосование и
Интернет-выборы.
Технологии электронного голосования могут включать в себя перфокарты,
системы оптического сканирования и специализированные терминалы для
голосования. Они также могут включать передачу избирательных бюллетеней
и голосов по телефону, частным компьютерным сетям или через Интернет.
Такой способ голосования не только привлечет молодое поколение, но и
поможет людям с ограниченными возможностями отдать свой голос на
выборах. Так же это позволит ускорить процесс подсчета голосов, тем самым
облегчит работу избирательных комиссий. Опыт применения электронного
голосования в РФ имеется. В декабре 2011 года на выборах в Госдуму
системами КЭГ (комплекс электронного голосования) были оснащены 320
участков. На президентских выборах в России в марте 2012 года комплексы
электронного голосования применялись на 337 избирательных участков в семи
субъектах Федерации (всего 311 КЭГов, из них 146 были в Татарстане,
остальные были установлены в Кабардино-Балкарии, Мурманской и Томской
областях, республиках Коми, Марий Эл, Хакасии, Чечне), а также за границей
– в Латвии, Германии, Казахстане (на Байконуре) и Польше (для участия в
выборах граждан РФ, находящихся за пределами РФ). [12].
Подведем некоторые итоги.
1. Возникновение абсентеизма как феномена связано с рядом объективных
и субъективных факторов, среди которых главными являются деформации в
политической системе общества, падение доверия к институтам
государственной власти, уменьшение значимости демократии как ценности
для представителей различных электоральных групп.
2. Численность граждан, не участвующих в выборах, находится в прямой
зависимости от типа и уровня выборов.
3. Число лиц, уклонившихся от голосования, тесно связано со значимостью
выборов для индивида и той группы, представителем которой он является.
4. Материальное положение и социальное самочувствие не являются
главными факторами, определяющими выбор индивидом абсентеистского
типа поведения. Выбор абсентеистского типа поведения определяется в
первую очередь причинами политического порядка.
5. Масштаб абсентеизма в различных половозрастных группах различен.
Значительную долю абсентеистов составляют женщины в возрасте 30-49 лет,
имеющие высокий уровень образования, высокий социальный статус.
6. По мере падение роли демократических институтов и выстраивания
жесткой вертикали власти количество абсентеистов будет возрастать.
Секрет успешного функционирования общества – в сознательном
выборе населения своих органов власти. К сожалению, без этого
демократично и справедливо функционировать наше общество не может на
данный момент.
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Чтобы вылечить «абсентеизм», как болезнь, нам следует преобразить
выборы, сделать их более простыми и привлекательными для избирателей.
Выборные органы власти должны каждый день доказывать, что население
подало свой голос за них не зря. Выборы можно сделать обязательными, но
при условии возвращения графы «против всех». Мы должны выбирать
честных людей, для которых главным является не собственное материальное
благополучие, а судьба страны, региона муниципального образования.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Аннотация.
В
статье
анализируются
правовые
позиции
Конституционного Суда РФ в сфере избирательных прав граждан РФ, а также
рассматривается вопрос о соотношении частного и публичного интереса при
защите избирательных прав.
Исходя из того, что в своих постановлениях Конституционный суд
решает также такие немаловажные проблемы законодательства как
несоответствие некоторых нормативно-правовых актов Конституции
Российской Федерации. А данная функция является основной в деятельности
Конституционного суда РФ как органа конституционного контроля, и в
избирательном законодательстве толкование и разъяснение правовых норм
является необходимой составляющей при реализации избирательных прав, как
и в любой другой отрасли российского законодательства, поэтому мы
рассматриваем данные явления на конкретных примерах, приводя нормы
Постановлений Конституционного Суда для более полного раскрытия данной
темы.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, правовая позиция
Конституционного Суда РФ, избирательные права граждан.
ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE DECISIONS
OF THE CONSTITUTIONAL COURT
Summary. This article discusses the General situation of the constitutional
court of the Russian Federation in relation to electoral law, presented its legal
positions relating to the violated electoral rights of citizens. Also, say for
clarification that the court gave to the claims of citizens on the electoral rights
violated in the election of the company, which affect the question of the relation
between "private and public" interest in the protection of electoral rights.
Based on the fact that in its rulings the constitutional Court decides such
important issues of legislation, contradict some normative-legal acts with the
Constitution of the Russian Federation. And this function is fundamental in the
activities of the constitutional court as an organ of constitutional review, and
electoral law the interpretation and explanation of legal norms is a necessary
component in implementation of electoral rights, as in any other industry of the
Russian legislation, why we consider these phenomena with concrete examples,
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citing provisions of the Decisions of the constitutional Court for a more complete
disclosure of the topic.
Keywords: The constitutional court, rulings of the constitutional Court of the
Russian Federation, electoral rights of citizen.
Понятие «избирательного права» используется не только для
обозначения одного из конституционно-правовых институтов, но и как
название одного из субъективных прав российских граждан. В этом случае
различается активное избирательное право и пассивное избирательное право.
Избирательное право Российской Федерации имеет свои источники. Ими
являются нормативные акты, в которых содержатся конституционно-правовые
нормы, определяющие порядок проведения выборов. К числу таких
источников относятся:
Конституция Российской Федерации, закрепляющая основные
принципы избирательного права и порядок избрания Президента Российской
Федерации и депутатов Государственной Думы;
Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», включающий общий для Федерации и ее субъектов требования к
порядку организации выборов, составляющие основные гарантии
избирательных прав граждан.
Федеральные законы «О выборах Президента Российской Федерации»
от 17.05.1995г., «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» от 21.06.1995г. и «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления» от 26.11.1996г.
Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской
Федерации» от 10.10.1995г., регулирующий порядок реализации права
граждан на участие в референдуме и проведения референдума.
Другие федеральные избирательные законы, например, «Об
утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации второго созыва» от 17.08.1995г.
Указы Президента Российской Федерации, которые издаются по
вопросам организации и проведения выборов. Например, Указ Президента РФ
"О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации нового созыва" от 02 сентября 2007.
Нормативные
акты
Центральной
избирательной
комиссии,
постановления, инструкции и разъяснения, которые детализируют порядок
проведения выборов (например, Постановление Центризбиркома РФ от
24.01.2008, № 90/703-5 "О разъяснениях порядка деятельности иностранных
(международных) наблюдателей при проведении выборов Президента РФ и об
удостоверении иностранного (международного) наблюдателя".
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Конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов и принимаемые ими
законы, акты глав администраций и избирательных комиссий,
регламентирующие порядок избрания глав администраций (президентов) и
депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, а
также в органы местного самоуправления.
В 1995-1997 годах Конституционный Суд РФ рассмотрел и разрешил
ряд дел по запросам, которые касались различных проблем российского
избирательного законодательства. Конечно, он не разрешает избирательные
споры в прямом смысле этого слова. Его задача гораздо более важна, так как
конституционное правосудие представляет собой образец отношения к праву.
В Федеральном конституционном законе "О Конституционном Суде
РФ" нет легального определения правовой позиции. Законы о
конституционных (уставных) судах субъектов РФ также не содержат
определений правовой позиции соответствующих органов, и характеризуют
эти феномены преимущественно декларативным образом.
В
отечественной
литературе
феномену
правовых
позиций
Конституционного Суда РФ уделено самое пристальное внимание, их
рассматривают как: отношение суда к содержанию конституционной нормы в
результате ее истолкования [1]; некую теоретическую конструкцию, с
помощью которой Конституционный Суд РФ, используя потенциал науки,
преодолевает правовую неопределенность содержания той или иной нормы
[2]; интерпретацию Судом какого-либо явления конституционно-правовой
действительности (правового принципа, нормы, понятия), проведенную при
рассмотрении конкретного вопроса (дела) и выраженную в тексте итогового
решения [3].
Важную мысль выразил советский ученый Ю.А. Веденеев, когда
говорил: «Фактически все основные моменты, касающиеся политикоправового и юридико-технологического содержания избирательной системы
Российской Федерации, получили адекватное юридическое решение» в
конституционном судопроизводстве. Конституционный Суд разрешает дела,
связанные не только с правами, но и с распределением полномочий по
правовому регулированию избирательно-правовых отношений между
уровнями власти, и с защитой избирательных и иных прав граждан на
выборах, и с обеспечением их равноправия в избирательном процессе, и с
проверкой конституционности избирательных процедур.
Все выявленные Конституционным Судом РФ прямые или косвенные
нарушения конституционных принципов избирательного права приводили или
могли бы привести к искажению волеизъявления избирателей при
определении результатов выборов и подведении итогов голосования.
Нарушения на любом из этапов избирательного процесса конституционного
права граждан избирать и быть избранными, а также нарушения, связанные со
статусом и полномочиями выборных органов или должностных лиц,
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безусловно, влияют на степень участия граждан в выборах, на итоги их
голосования, а значит, и на конечные результаты. Поэтому Конституционный
Суд РФ, рассматривая и разрешая дела, связанные с избирательной системой
страны, не ограничивался признанием тех или иных законов и иных
нормативно-правовых актов не соответствующими Конституции. Если эти
законы и нормативные акты применялись на практике и обусловили
недостоверность результатов выборов, Конституционный Суд обращал
внимание на необходимость исправления создавшегося положения.
В решениях Конституционного Суда мы находим большое количество
избирательных прав, гарантированных нам Конституцией РФ и
законодательством России. Однако подавляющее большинство постановлений
посвящено проблеме неконституционного ограничения активного и
пассивного избирательного права путем установления ценза оседлости,
возрастного и языкового цензов [4].
В постановлении от 27 апреля 1998 г. № 12-П Конституционный Суд РФ
признал неконституционным превышение возрастного ценза относительно
установленного Федеральным законом, однако конституционность самого
положения Федерального закона, устанавливающего цензы, была рассмотрена
Судом позже, в постановлении от 10 июня 1998 г. № 17-П. Конституционный
Суд признал соответствие Конституции этого положения с точки зрения
разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и ее субъектов: «Именно субъект Российской
Федерации вправе принять решение об отказе от установления таких условий,
ограничительный характер которых оспаривается в настоящем деле,
обеспечивая при этом единый стандарт прав человека и гражданина,
закрепленный в Конституции РФ». Позднее – в определениях № 201-О и №
202-О от 9 декабря 1999 г. – Суд «по существу распространил вывод о
конституционности соответствующих положений Федерального закона на
ситуацию, когда эти положения были обжалованы, прежде всего, с точки
зрения нарушения прав и свобод человека и гражданина» [5;6].
Многие граждане обращаются в суд с заявлениями о нарушении их
избирательных прав в ходе избирательной кампании, которые затрагивают
вопрос о соотношении «частного и публичного» интереса при защите
избирательных прав.
В постановлении от 15 января 2002 г. № 1-П Конституционный Суд
разъяснил: «Решение суда о восстановлении нарушенного пассивного
избирательного права не может во всех случаях интерпретироваться как
нарушающее активное избирательное право граждан, принявших участие в
голосовании, а напротив, служит его защите», и «суды должны находить
адекватные формы и способы защиты пассивного и активного избирательного
права» [7]. В постановлении Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2004 г.
№ 17-П содержится следующее положение о том, что «избирательные права
как права субъективные выступают в качестве элемента конституционного
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статуса избирателя, вместе с тем они являются элементом публично-правового
института выборов, в них воплощаются как личный интерес каждого
конкретного избирателя, так и публичный интерес, реализующийся в
объективных итогах выборов и формировании на этой основе органов
публичной власти».
В своих постановлениях Конституционный Суд решает также такие
немаловажные проблемы законодательства как несоответствие некоторых
нормативно-правовых актов Конституции РФ. Эта функция является основной
в деятельности Конституционного Суда РФ как органа конституционного
контроля и определяет его роль в реализации и осуществлении применения
норм избирательного права на современном этапе развития российского
законодательства.
На официальном сайте Конституционного Суда РФ
приводится статистика обращений граждан в КС РФ. Например, в период с
2015– 2017 года всего поступило 39577 обращений, из которых 248 связанны с
нарушениями избирательных прав граждан. Проанализировав квартальные
данные, можно сделать вывод, что, начиная с 2015 года, прослеживается
тенденция к увеличению обращений граждан в Конституционный суд по
поводу нарушения их избирательных прав.
Исходя из изложенного выше, можно отметить то, что роль
Конституционного Суда РФ в области избирательного права велика. Каждое
Постановление Конституционного Суда РФ разрешает споры необходимые
для дальнейшей организации работы органов государственной власти во
взаимодействии с народом нашей страны в области реализации
демократических (в частности избирательных) прав и свобод человека и
гражданина, которые закреплены Конституцией РФ. И несмотря на то, что
Конституционный Суд в России не является «непосредственно
юрисдикционным органом по разрешению избирательных споров» [8], что
связано с тяготением российского права к романо-германской правовой семье,
Конституционный Суд оказывает влияние на систему избирательного права,
избирательный процесс как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ. Решения Конституционного суда можно объединить в несколько групп,
например, решения, касающиеся:
1) Избирательных цензов:
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.1997 N 9-П "По делу о
проверке конституционности положений статей 74 (часть первая) и 90
Конституции Республики Хакасия" были признаны неконституционными
положения Конституции Республики Хакасии об установлении "цензов"
оседлости. Это Постановление имеет важное значение. Оно отражает позицию
Конституционного Суда о том, что закрепление в конституции (уставе)
субъекта РФ дополнительных условий приобретения гражданами пассивного
избирательного права является нарушением конституционного принципа
равенства прав и свобод человека и гражданина, и поэтому такие условия не
допускаются.
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2) Активного избирательного права:
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 11-П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом
Законодательного Собрания Владимирской области.
3) Пассивного избирательного права:
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2009 г. № 16-П был
решен спор касательного индивидуальности или коллективности пассивного
избирательного права, если кандидаты выдвинуты в федеральном списке. С
точки зрения ЦИК члены федерального списка кандидатов обладают
коллективными правами и несут коллективную ответственность, поэтому
ЦИК отказывала в регистрации федерального списка кандидатов либо отменял
эту регистрацию в случае выбытия одного или более кандидатов, занимавших
три первых места в общефедеральной части списка. Конституционный суд не
поддержал эту точку зрения. Его правовая позиция такова, что избирательное
право всегда является индивидуальным. Если кандидат был исключен из
списка – это не влияет, как правило, на избирательные права других
кандидатов из списка. Данное Постановление защищает пассивные
избирательные права граждан, борется со злоупотреблениями правами
избирательными комиссиями.
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статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ
И ОХРАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. Настоящее исследование касается вопроса относительно
преступлений против избирательных прав граждан, законодательно
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закрепленных в законодательстве Российской Федерации и ряда зарубежных
государств. Автор ставит целью в сравнительном аспекте указать на различия
в законодательстве данных стран при подходах к регулированию института
защиты и охраны избирательных прав граждан.
Ключевые слова: избирательные права, защита и охрана избирательных
прав, Российская Федерация, преступления против избирательных прав.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROTECTION
AND PROTECTION OF ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD
Summary. This study deals with the issue of crimes against the electoral
rights of citizens, legislatively enshrined in the legislation of the Russian Federation
and a number of foreign states. The author sets as a comparative point to point out
the differences in the legislation of these countries in approaches to regulation.
Institute for the Protection and Protection of Electoral Rights of Citizens.
Keywords: electoral rights, protection and protection of electoral rights,
Russian Federation, crimes against electoral rights.
Российская Федерация как демократическое государство провозглашает
в ст.3 Конституции РФ, что носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы. Следовательно, становится вопрос о реализации,
гарантиях и защите избирательных прав.
Сравнительный анализ законодательства РФ и зарубежных стран в
сфере защиты избирательных прав позволит найти общие и различные черты,
выявить пробелы и возможные способы их решения.
Начиная с трактовки понятия «преступления против избирательных прав
граждан», можно проследить несовпадение объема содержания данного
понятия. Однако в описании элементов и признаков рассматриваемого состава
преступления УК РФ и УК зарубежных стран присущи некоторые общие
черты.
В Великобритании данное понятие делится на 2 вида: «приемы
коррупции» – наиболее серьезные преступления в сфере избирательных прав,
и другие менее важные уголовные проступки.
К первой группе относится покупка голосов избирателей, недозволенное
влияние на них, выраженное в различных формах принуждения, самозванство,
т.е. участие в выборах под чужим именем. Наказанием за данное преступление
может быть весьма строгим: от штрафа до заключения в тюрьму. Стоит
отметить, что в УК РФ наказания за данные преступления аналогичны.
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К уголовным проступкам против избирательных прав граждан
относятся: издержки по выборам, безвозмездное доставление избирателей в
место, где проходят выборы и т.п.
Аналогичным образом организована уголовно-правовая система защиты
избирательных прав граждан в США. К преступным деяниям в избирательной
сфере относятся только умышленные действия, «которые имеют целью
коррумпировать избирательный процесс на этапах регистрации избирателей,
голосования в день выборов, оформления итогов голосования и подведения
результатов выборов».
Видами «коррумпированных» и «мошеннических» посягательств на
избирательные права граждан в США являются:
1) умышленные действия по целенаправленному искажению списков
избирателей путем внесения либо несуществующих лиц, либо лиц, лишенных
права голоса, согласно требованиям действующего законодательства данного
штата. В УК РФ есть аналогичная статья, посвященная данному
преступлению, ст. 142, Ч.1 «Незаконные выдача и получение избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».
2) умышленные действия, направленные на оформление (выдача
бюллетеня, заполнение его, опускание в избирательную урну) неголосовавших
избирателей как голосовавших. К ним относятся: действия членов
избирательных комиссий по произвольному заполнению избирательных
бюллетеней, голосованию задругих прямо на избирательном участке или с
использованием мобильной урны для голосования (или открепительных
талонов), а также действия агитаторов, работающих в составе комиссий, по
сознательному искажению итогов голосования при подсчете голосов. В РФ
это указано в ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов,
документов референдума».
3) умышленные действия с целью нарушить порядок голосования в
какой-то его части. К этой категории мошенничества относятся предложения
со стороны заинтересованных лиц "помочь" избирателю заполнить бюллетень
соответствующим образом, предложения заплатить за "правильно" поданный
голос, запугивания избирателей путем угрозы применить физическую силу
или экономическое давление, опускание в урну нескольких бюллетеней сразу,
использование фальшивых открепительных талонов. В УК РФ подобные
действия закреплены в ч.1 ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий».
4) умышленные действия, нацеленные на то, чтобы не дать избирателю
проголосовать должным образом. К этим преступным действиям относятся
такие правонарушения, как уничтожение списков избирателей или
избирательных бюллетеней, лишение избирателей физической возможности
отдать свой голос, срыв работы избирательного участка путем физического
воздействия. Аналогичные умышленные действия прописаны в ч.2 ст. 141 УК
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РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий».
Помимо этого, в отдельных уголовных кодексах особо выделяются иные
виды преступлений, связанные с процессом организации голосования. Так, ст.
L.96 Избирательного кодекса Франции предусмотрена ответственность за
посещение лицом избирательного участка с оружием, ст. L.103 – за
похищение урны, содержащей опущенные и неразобранные избирательные
бюллетени. Согласно § 599 разд. 18 Свода законов США признается
преступлением обещание кандидатом назначения либо использования своего
влияния для назначения на должность в обмен на поддержку своей
кандидатуры.
Объем криминализации деяний, нарушающих избирательные права
граждан, во многом обусловлен особенностями избирательной системы и
порядком голосования, установленных законодательством того или иного
государства.
В ст. 384 УК Республики Сан-Марино предусмотрена уголовная
ответственность за неучастие в голосовании, т.к. в уголовно-правых нормах
закреплена обязанность участия в выборах.
В России же участие гражданина в выборах является свободным и
добровольным, что является одной из составляющих широко понимаемого
принципа свободы личности, получившего выражение в целом ряде статей
Конституции РФ.
В США установлена ответственность за принуждение федерального
служащего к выступлению либо к отказу от такового на стороне
определенного кандидата (§ 610 разд. 18 Свода законов США). В Российской
Федерации лица, замещающие государственные должности и должности
государственной службы по закону не имеют права участвовать в
агитационной деятельности.
Согласно § 107 ст. УК ФРГ наказанию подвергается лицо, нарушающее
предписание о защите тайны выборов с намерением ознакомиться самому или
сообщить кому-либо, как голосовало то или иное лицо. Содержание таких
предписаний раскрывается в ряде законодательных актов федерации и
федеральных земель, например, в Федеральном законом о выборах [1].
Анализ максимальных сроков лишения свободы в санкциях за
преступления против избирательных прав граждан свидетельствует о том, что
наиболее строгому наказанию подлежит воспрепятствование осуществлению
избирательных прав, воспрепятствование проведению голосования (работе
избирательных комиссий), а также фальсификация итогов голосования или
результатов выборов.
Учитывая взаимосвязь эффективности санкций со степенью
общественной опасности конкретных преступлений, можно прийти к выводу о
том, что в уголовном законодательстве разных стран именно названные три
вида преступлений против избирательных прав выделены как наиболее
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опасные, а соответствующие им охраняемые правоотношения являются
наиболее значимыми.
Максимальные сроки и размеры наказаний в санкциях, установленных
за совершение указанных преступлений с применением насилия, обмана, с
использованием служебного положения и др., в разных странах имеют
значительный диапазон: от одного года (Австрия, Голландия) до 10 лет (в
особо тяжких случаях – ФРГ). Однако большинство законодателей
зарубежных стран примерно одинаково оценивает общественную опасность
преступлений указанного вида, о чем свидетельствуют сопоставимые сроки
лишения свободы, предусмотренные санкциями статей их УК. Верхние
пределы санкций за воспрепятствование осуществлению избирательных прав
в законодательстве большинства стран находятся в промежутке от трех до
пяти лет. В РФ максимальный срок за воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий составляет пять лет.
Менее строгие санкции установлены за незаконное участие в голосовании
(максимум наказания составляет один-два года лишения свободы) и за
нарушение тайны голосования (два года).
Способы закрепления составов преступлений против избирательных
прав граждан в российском уголовным законе и уголовном законодательстве
зарубежных стран различны.
В УК Германии закреплены 10 составов преступлений, связанных с
посягательством на избирательные права граждан (§ 107-108-e УК Германии)
и помещенных в гл. 4 УК, озаглавленной «Преступления против
конституционных органов, а также против выборов и всенародных
голосований). Эти нормы построены казуистично, наиболее проработаны и
детализированы, что позволяет гражданам (в том числе и избирателям)
формировать адекватное правосознание и наилучшим образом понимать, что
запрещено под угрозой уголовного наказания.
Более подробно и точно описываются преступления против
избирательных прав граждан в УК Индии 1954 г. В нем предусматривается
специальная глава IX "О преступлениях, относящихся к выборам", в рамках
которой предусматривается ответственность за 8 преступлений против
избирательных прав граждан. К несомненным достоинствам УК Индии
следует отнести и наличие в нем специальной нормы-дефиниции (ст. 171-А), в
которой раскрывается содержание объекта данных преступлений
(избирательное право) и дается развернутое понятие одного из потерпевших
(кандидат) [2].
Во Франции в новом, принятом в 1992 г. УК был исключен раздел о
посягательствах на избирательные права граждан (гл. 2 разд. 1 прежнего УК –
всего пять статей). Ныне ответственность за эти преступления регулируется
нормами Избирательного кодекса Франции.
При конструировании УК РФ преследовалась та же задача –
предусмотреть именно в уголовном кодексе весь круг наказуемых деяний,
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посягающих на избирательный процесс. Однако в УК РФ нет отдельной
главы, посвященной посягательствам на избирательные права граждан и
нормальный ход избирательного процесса, но есть статьи 141-142, ч. 1, в
которых закреплено более 20 составов преступлений, что фактически намного
больше, чем в УК Германии и Франции вместе взятых. Как отмечает
И.С. Власов, у российского законодателя есть своя традиция и были свои
резоны именно так построить указанные статьи[3].
Отсюда невольно возникает вопрос, а что все-таки лучше для
надлежащего воздействия на правосознание обычного гражданина – расписать
каждый состав преступления в отдельной норме или собрать их все в
нескольких нормах? Что ему легче будет понять? Вряд ли на этот вопрос
можно найти однозначный ответ.
Таким образом, можно сделать вывод о несовпадении объемов понятия
«преступления против избирательных прав граждан», закрепленных в
уголовных кодексах разных стран. Однако в них прослеживается фиксация
схожих преступлений в рассматриваемой сфере, а, следовательно, и
аналогичных наказаний. Максимальный срок лишения свободы за самые
тяжелые преступления составляет от трех до пяти лет.
Наиболее важным отличием является закрепление составов
преступлений в законодательстве. В одних странах преступлениям против
избирательных прав граждан посвящены отдельные главы или даже кодексы,
в РФ – лишь пять статей УК, при этом количество составов преступлений
одинаково. Что проще для понимания обычного гражданина – расписать
каждый состав преступления в отдельной норме или собрать их все в
нескольких нормах – вопрос сложный, однозначный ответ на него найти не
получится.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ ПРЕЗИДЕНТОВ США
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Аннотация. В представленной статье анализируются особенности
предвыборной агитации
американских президентов. Выбранный для
исследования период интересен тем, что именно в первой половине XIX в. в
Соединенных Штатах происходило становление предвыборной практики,
закладывались ее основные содержательные аспекты и поведенческие
факторы, определялись наиболее важные для электората темы и механизмы
реализации агитационной кампании.
В статье продемонстрирован поиск американскими лидерами
оптимального способа воздействия на избирателей в борьбе за президентского
кресло. Акцентируется внимание читателя на отношении кандидатов в
президенты к публичной риторике. Подчёркиваются отличия предвыборной
агитации Президентов Соединенных Штатов Америки в первой половине XIX
в. от практики настоящего времени.
Ключевые слова: история США; американские президенты, выборы
PECULIARITIES OF ELECTION AGENCY OF US PRESIDENTS
IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Summary. In the article presented, features of the pre-election campaigning of
American presidents are analyzed. The period chosen for the study is interesting
because it was in the first half of the 19th century. in the United States, pre-election
practice began to take shape, its main content aspects and behavioral factors were
laid down, the topics most important for the electorate and the mechanisms for
implementing the campaign were determined.
The article demonstrates the search by American leaders for the best way to
influence voters in the struggle for the presidency. The reader's attention is focused
on the attitude of presidential candidates towards public rhetoric. The differences in
the pre-election campaigning of the Presidents of the United States of America in
the first half of the 19th century are emphasized from the practice of the present
tense.
Keywords: history of the USA; American presidents, elections.
В современном мире обязательным условием свободных выборов
является создание условий и гарантий для распространения информации,
необходимой для осуществления гражданами осознанного волеизъявления. В
этой связи предвыборная агитация выступает в качестве одного из важнейших
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законных средств политической борьбы на выборах, а также позволяет
избирателям получить необходимую для голосования информацию о
кандидатах и политических партиях.
В XXI в. кандидаты в Президенты активно выступают перед
многотысячной аудиторией, объясняют свои позиции по проблемным
вопросам, мобилизуют свой электорат, убеждают колеблющихся и пересекают
территорию своего государства в погоне за голосами. Все это мы ожидаем и от
Президента США – главы исполнительной власти в одном из старейших
демократических государств, где первые альтернативные выборы состоялись
еще в 1796 году.
Несмотря на то, что сегодня погоня за голосами считается сама собой
разумеющейся, она представляет собой радикальный отход от поведения,
которое обычно ожидали американцы и обычно получали от своих кандидатов
в Президенты в первой половине XIX в.
В течение почти всего XIX в. преобладающая норма заключалась в том,
что должность Президента Соединенных Штатов не следует ни искать, ни
отклонять. Даже Президент Эндрю Джексон (1829–1837), после того, как он
существенно расширил полномочия главы исполнительной власти, поддержал
эту норму [1]. «Я не вмешиваюсь в выборы, я оставляю людей, чтобы они
создали своего собственного президента», – говорил он [2].
Норма, негативно оценивающая активное привлечение голосов
кандидатом, сосуществовала с политическими интересами партий и
кандидатов, а также с растущим спросом народа на информацию. Эта
потребность в информации отразилась в заявлении Джексона в 1824 году. Он
писал, что «на меня возлагается, когда меня спрашивают, обязанность
откровенно высказать свое мнение по любому политическому или
национальному вопросу, который еще не решен и по которому страна
испытывает интерес» [3]. Полагая, что избиратели имеют право знать его
позиции по основным проблемам, Джексон написал больше писем,
предназначенных для публикации, изложил свою позицию по многим
вопросам. Однако, в предвыборную кампанию 1828 г., советники Джексона
требовали от будущего Президента воздерживаться от объявления своего
мнения и от ответов на политические атаки противников. Такое поведение, по
их мнению, нарушало президентский церемониал и только навредило бы
кандидату.
«Наши люди, – посоветовал Джексону сторонник будущего Президента
Мартин Ван Бюрен, – не любят видеть публикации от кандидатов» [4].
Джексон в значительной степени откликнулся на этот совет, объяснив одному
разочарованному корреспонденту, что, если он выскажет свое мнение, он
будет обвинен в эгоистичных целях на выборах.
Такие Президенты, как Джеймс Нокс Полк (1845–1849) и Мартин Ван
Бюрен (1837–1841) также считали неприличным и недопустимым кандидату в
Президенты хвалить себя. Мартин Ван Бюрен указывал лишь на то, что его
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политика будет соответствовать правлению Джексона. «Я, если удостоюсь
выбора американского народа, попытаюсь по большей части идти по стопам
президента Джексона и буду рад, если я смогу совершенствовать работу,
которую он так славно начал [5]», – писал он.
Однако не все были убеждены, что кандидат в президенты должен
оставаться немногословным. В 1836 году конгрессмен Кентукки Шеррод
Уильямс объявил, что это «право каждого гражданина Соединенных Штатов
запрашивать и требовать и быть полностью информированным о
политических принципах ... тех, кто является кандидатом на различные
должности…[6]».
В итоге, кандидаты в Президенты в середине девятнадцатого века
оказались разбросанными между противоречивыми ожиданиями: с одной
стороны, они не должны были гнаться за голосами; с другой стороны, они
должны были вести прямой и честный диалог с людьми по проблемным
вопросам.
Кампания вига Уильяма Генри Гаррисона (1841) 1840 года наглядно
иллюстрирует динамичное взаимодействие противоречивых норм. На
протяжении 1839 года и в первой части 1840 года Гаррисон публично не
выступал, в основном оставаясь дома. Он утверждал, что достоинство
Президентства мешает любому человеку активно бороться за голоса. А тем,
кто интересовался его взглядами, он адресовал свои записи и конкретные
письма, которые он написал до своего выдвижения [7]. При этом, он пытался
отвечать на негативные высказывания демократов в свой адрес. «Я самый
преследуемый и оклеветанный человек, живущий сейчас…. Я страдаю от
многочисленных и самых смешных заявлений о моем мнении почти по
каждому вопросу [8]» – жаловался Гаррисон на этот счет.
Мартин Ван Бюрен, противник Гаррисона в 1840 году, в отличие от
Гаррисона, написал длинные, откровенные письма, которые объясняли его
позицию по важным вопросам. По его мнению, ответы гражданам по
общественно значимым вопросам были демократическим делом каждого
кандидата в Президенты, а не обращением за поддержкой.
Выдвинутый партией вигов в 1844 году, кандидат в Президенты Г. Клей
сначала поклялся, что он будет спокоен и безмолвен, потому что люди
«должны быть свободными, беспристрастными, и поведение кандидата не
должно нарушать их объективность [9]». Но вскоре он нарушил свое
обещание молчать, написав несколько публичных писем, которые пытались
прояснить его позицию по аннексии Техаса.
Противник Клея в 1844 году Джеймс Полк пытался сказать как можно
меньше, опасаясь отчуждения ключевых избирательных округов, но даже он
согласился с тем, что обязанность кандидата в Президенты заключается в том,
чтобы пояснять новые или старые проблемные вопросы. Проблемы,
возникающие в американском обществе, такие, как расширение территории,
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рабство и банковское дело, подтолкнули избирателей знать позицию
кандидатов по этим вопросам.
Поэтому Полк во время своей предвыборной кампании пообещал
возродить систему независимого казначейства, впервые принятую в 1840 году
во время президентства Мартина Ван Бюрена (год спустя ее отменили). Он
ясно дал понять, что намеревался рассмотреть четыре наиболее спорные
проблемы эпохи Джексона, каждая из которых имела свои последствия –
территориальную экспансию, рабство, банковское дело и тарифы.
К 1840-м и 1850-м годам кандидаты в президенты больше не ожидали,
что будут молчать, хотя некоторые из них, например Полк, считали
политически выгодным сказать как можно меньше. Писать тематически
ориентированные публичные письма становится относительно обычным
делом, но публичные выступления – совсем другое дело.
Однако, в 1852 году еще один генерал-виг Уинфилд Скотт устроил
пятинедельный железнодорожный тур по Америке. Скотт верил, как
выразился один из сторонников, что «живой лев добрым голосом произведет...
гораздо большее и более долговечное воздействие, будучи замеченным и
услышанным, чем те позиции, которые могут быть написаны» [10].
Демократы критиковали Скотта, который в своей кампании «умолял... за
голоса» и нарушил почитаемые традиции, заложенные «мудрыми и
патриотическими отцами» [11].
После поражения Скотта многие виги, а также демократы назвали этот
тур в Скотта главной причиной его неудачных выборов.
Таким образом, в первой половине XIX века американские Президенты
старались говорить как можно меньше, опасаясь того, что их политические
противники обвинят их в погоне за голосами и в нарушении традиций. При
этом, новые политические проблемы и условия требовали, чтобы мнения
кандидатов в Президенты по основным вопросами были донесены до народа.
Еще в конце XVIII века Президенты пытались обозначать свою позицию.
Например, Джон Адамс пообещал уважать «права, интересы, честь и счастье
всех государств в Союзе, независимо от положения на севере, юге, востоке
или западе» и соблюдать «систему нейтралитета и беспристрастности среди
воюющих держав Европы» [5].
Однако, публичные выступления не приветствовались и активно
критиковались членами партий. Агитация Президентов США отличалась
большой сдержанностью.
И только в XX веке стиль агитации Президента изменился от
сдержанности до активного привлечения электората. Кампания 1896 года
между Уильямом Дженнингсом Брайаном и Уильямом Маккинли изменила
стиль агитации, а общественная агитация Франклина Делано Рузвельта в 1936
году подтвердила новый стиль.
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АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2004 г.
Аннотация.
В
статье
рассматривается
вопрос
политической
трансформации на Украине, произошедший в 2004 г., известной как
«оранжевая революция», и входящей в ряд получивших в политической науке
наименование «цветные революции». Анализируется ситуация во внутренней
политике Украины накануне начала массовых акций протеста,
подготовительный процесс и мобилизация оппозиционных правящему режиму
сил. Поэтапно рассматривается ход «оранжевой революции» на Украине от
начала избирательной компании до второго тура и последовавшего за ним
социального взрыва. Дана оценка действиям украинской власти, не сумевшей
133

предотвратить беспорядки, и ответную реакцию Востока Украины, который
уже тогда подал сигнал о том, что подобные виды трансформации власти не
соответствуют ожиданиям и желаниям жителей русскоговорящих областей
государства. Даётся также краткая характеристика иностранного участия и
давления на украинский избирательный процесс и отношение к
происходящему со стороны России. Делается вывод о переходном состоянии
политического конфликта, который не решил старых проблем, но породил
новые, приведшие в будущем к Евромайдану 2014 г.
Ключевые слова: президентские выборы на Украине 2004 г., оранжевая
революция, цветные революции, Ющенко, Янукович, оппозиция, смена
режима.
ANALYSIS OF THE POLITICAL SITUATION IN UKRAINE DURING
THE PRESIDENTIAL ELECTION IN 2004
Summary. The article deals with the issue of political transformation ща 2004
in Ukraine, known as the "Orange Revolution", and included in the series as a result
of scientific designation "Colored Revolutions". The situation in the internal policy
of Ukraine is analyzed on the eve of the beginning of mass protests, the preparatory
process and the mobilization of forces opposing the ruling regime. Step by step the
progress of the "orange revolution" in Ukraine from the beginning of the election
campaign to the second round and the subsequent social explosion. An assessment is
given of the actions of the Ukrainian authorities, which failed to prevent riots, and
the response of the East of Ukraine, which already then gave a signal that such types
of power transformation do not meet the expectations and desires of the residents of
the Russian-speaking regions of the state. There is also a brief description of foreign
participation and pressure on the Ukrainian electoral process and attitude to what is
happening on the part of Russia. The conclusion is made about the transitional state
of the political conflagration, which did not solve the old problems, but gave birth to
new ones, which led to the future of Euromaidan in 2014.
Keywords: presidential election 2004 in Ukraine, Orange revolution, Colored
revolutions, Yushchenko, Yanukovych, opposition, democratic transition
В 2004 г. на Украине произошли серьёзные политические изменения,
сопровождавшиеся массовыми народными выступлениями, акциями протеста
и мирными формами противодействия и смены режимов. В современной
политической науке подобные события принято называть «цветные
революции», а украинские волнения – «оранжевой революцией».
Украина в течение долгого времени (с начала 1990-х по середину 2000-х
гг.) находилась на периферии между Западом и Россией, что объясняется и
относительно пророссийским курсом президента Л. Кучмы, дрейфовавшего в
сторону НАТО и ЕС, но слишком медленно и с постоянной оглядкой на
восточного соседа. Помимо прочего, в 2004 г. Запад (США, НАТО и ЕС)
134

вышел непосредственно к границам СНГ, а на некоторых рубежах, например в
Прибалтике, – непосредственно и России [1]. Прошедшие в 2004 гг. на
Украине волнения показали, что более молодая и прозападная часть
национальной политической элиты, используя протестную энергию широких
масс населения, авангардом которой зачастую выступает молодёжь,
осуществили ненасильственный захват власти и сменили старую, менее
лояльную по отношению к Западу (и более ориентированную на
сотрудничество с Россией), часть национальной политической элиты.
Осенью 2004 г. на Украине должны были состояться выборы президента.
Главными кандидатами были В. Янукович (действующий премьер-министр),
ставленник правящей власти, и В. Ющенко (бывший премьер-министр),
который считался «кандидатом от оппозиции».
Подготовительный этап «оранжевой революции» следует рассматривать
в широких хронологических рамках, выходящих за 2004 г. По сути, началом
стали события конца 2000 – начала 2001 гг., связанные с реализацией
мероприятий по дискредитации действующего президента Украины Л. Кучмы,
т.н. кампания «Украина без Кучмы» [2]. В ходе этой кампании удалось
объединить широкие протестные слои и разнохарактерные политические
силы: ультранационалистов, социалистов, коммунистов и анархистов. Также
было мобилизовано множество аполитичных рядовых граждан и молодёжи.
Акция «Украина без Кучмы» стала первой генеральной репетицией
«оранжевой революции», в ходе которой были отрежиссированы многие
технологии управления уличными массами и психологического давления на
власть. Одновременно её проведение позволило создать образ мучеников и
борцов за правое дело, что удачно состыковывалось с низким уровнем
популярности президента Л. Кучмы. Именно тогда взошла политическая
звезда Юлии Тимошенко, ставшей в 2001 г. лидером партии «Батькивщина» и
БЮТ.
Западные СМИ активно подхватили и стали раскручивать сюжет,
сводившийся к дихотомии «реакционный» Кучма – «прогрессивная»
оппозиция [3]. Что интересно, будущий лидер украинской оппозиции В.
Ющенко на тот момент ещё находился по другую сторону баррикад,
поддерживал действующего президента, являясь председателем Кабмина, и
осуждал действия «мятежников» [4]. За роль лидера общеукраинской
оппозиции боролись сразу несколько политиков: Ю. Тимошенко (БЮТ), А.
Мороз (Социалистическая партия), П. Симоненко (Коммунистическая партия).
Из-за этого персонификация образа «светлых сил», противостоящих Кучме,
произошла несколько позднее и была связана с отставкой Ющенко и
переходом его в оппозиционный лагерь. Власти удалось преодолеть акции
2001 г. при помощи применения силы: были арестованы многие активисты и
нейтрализованы региональные структуры некоторых оппозиционных
организаций [5].
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Следующим шагом в подготовке «оранжевой революции» стала
кампания по выборам депутатов Верховной Рады 2002 г. Попытка
администрации Л. Кучмы создать успешный клон российского «Единства» в
лице сформированного при участии российских политтехнологов блока «За
Единую Украину!» не увенчалась успехом: первое место на выборах досталось
оппозиционному блоку «Наша Украина», созданному «под Ющенко». «Наша
Украина» набрала 23,57 % голосов избирателей. Второе место досталось КПУ
Петра Симоненко с 19,98 % голосов, третье – блоку «За единую Украину!» с
11,77 % голосов. Другие значимые партии: БЮТ (8,52 %), СПУ (6,87 %),
Социал-демократическая партия Украины (объединённая) (6,27 %). Тем не
менее, блок «За единую Украину!», создав коалицию с КПУ и СДПУ(о), смог
сформировать правительство, которое возглавил В. Ф. Янукович [6].
В 2003 г. произошла первая на постсоветском пространстве «цветная»
смена режима – «революция роз» в Грузии. После успеха грузинского
переворота, в американской газете «Wall Street Journal» вышла статья от 11
февраля 2004 г., где было сказано: «Можно надеяться, что теперь наступил
черед «каштанового» варианта в Киеве. Украина имеет замечательный шанс
повторить грузинский успех народной демократии, но при условии, что Запад
и демократическая украинская оппозиция правильно разыграют свои карты»
[7]. Украинская проблематика постепенно стала вызывать повышенное
внимание со стороны Запада. Они стали оказывать технологическую помощь
деятельности оппозиционеров через западные (прежде всего, американские)
государственные
и
неправительственные
структуры.
США
при
посредничестве USAID предоставило миллионы долларов многочисленным
украинским неправительственным организациям. Многие из этих
грантополучателей на Украине являлись откровенными приверженцами
кандидата В. Ющенко. Географически американская помощь распределялась, в
основном, в Западном и Центральном регионах страны, где располагается
основной массив электората «оранжевых» партий [8].
28 марта 2004 г. в украинском Интернете появился сайт молодежного
движения «Пора». В учредительной декларации движения говорилось:
«Стратегия и план кампании структурированы по аналогии с успешно
сработавшими добровольческими сетями в Сербии («Отпор») и Грузии
(«Кхмара»)» [9]. «Пора» декларировала идеи евроатлантической солидарности
и использование национально демократических лозунгов в противовес
«тоталитарным режимам в России и Белоруссии» [10]. Руководящие
сотрудники «Поры» прошли стажировки и курсы молодежных политических
активистов в Сербии и Грузии. На тренировочных семинарах и сборах,
отрабатывалась методика государственного переворота. «Пора» и многие
другие НПО сыграли значительную роль в делегитимизации выборов еще до
того, как они состоялись.
В конце марта – начале апреля 2004 г. произошла резкая активизация
предвыборной гонки на Украине. На тот момент обозначились два основных
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претендента на пост президента: В. Ющенко (ставленник оппозиции) и В.
Янукович (ставленник правящей власти). Выдвижение кандидата от власти
позволило Ющенко и его сторонникам аккумулировать значительную часть
протестного электората, в противном случае никогда бы за него не
проголосовавшего. Начали проводиться акции и форумы, направленные на
подрыв доверия к действующей власти, её делегитимизацию, (акция «Хватит
обворовывать народ!», форум «Права человека на выборах» и др.). Оппозиция
предприняла большие усилия, что подать невзрачного и не самого
харизматичного политика В. Ющенко как действительно опытного политика и
выдающегося лидера [11]. К тому же на его имидж борца против
коррумпированного и авторитарного режима повлияла история о том, как он
был намеренно отравлен своими врагами [12].
Накануне ноябрьских выборов 2004 г. сетевые структуры,
поддерживающие оппозицию, пронизывали все украинское общество. Как
отмечает российский политолог С. Марков, на Украине, как ранее в Грузии,
наглядно были продемонстрированы преимущества, которые дает
использование
неправительственных
организаций
в
сравнении
с
«классическими» институтами демократического общества – политическими
партиями. Гибкость, децентрализация, высокая степень мобильности,
разнонаправленная деятельность, как правило, не ограничиваемая сугубо
политической работой, – эти и другие особенности НПО как инструмента
«сетевых войн» значительно затрудняют противодействие им со стороны
правоохранительных органов и спецслужб [13].
Второй этап украинской революции, в отличие от грузинской, растянулся
на более длительный период. Это было связано с меньшей консолидацией
украинского общества, скорее даже с его разобщенностью – это приводило к
необходимости выработать иную, чем в Грузии стратегию и тактику действий,
тщательнее продумать технологическое сопровождение будущих событий, а
также определиться с мерами противодействия сторонникам правящей власти
и кандидата в президенты В. Януковича. Уже с середины октября 2004 г.
обстановка на Украине стала накаляться. 25 октября гражданская инициатива
«Лента» предложила сторонникам В. Ющенко и просто украинцам с активной
гражданской позицией на протяжении последней недели перед выборами
добавить оранжевый цвет – цветосимвол объединенной оппозиции – в одежду
или любые окружающие предметы [14]. Незадолго до дня выборов оппозиция
приступила к организации в Киеве несанкционированных митингов.
В первом туре выборов, который состоялся 31 октября, ни один из
кандидатов не набрал 50% голосов. По уточненным данным, первым был
Юшенко с незначительным отрывом от Януковича (39,87% у Ющенко против
39,32% у Януковича) [15]. 21 ноября состоялся второй тур выборов.
Центризбирком объявил победителем Януковича: он набрал 49,42% голосов
избирателей против 46,69% голосов у Ющенко [16]. Практически сразу же его
с победой поздравил В. В. Путин [17]. Однако «оранжевая» оппозиция,
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ожидаемо, не признала результатов, объявив об имевших место
фальсификациях и подтасовках результатов. Начались массовые акции
протестов и народные сходки на майдане. В то же время В. Ющенко обратился
к Совету Европы и США с просьбой не признавать итоги украинских выборов.
Оппозиционеры использовали тактику ненасильственной оккупации
территорий и символичных мест в различных областях страны, особенно
столице, около правительственных зданий.
23 ноября, в отсутствие кворума, В. Ющенко вышел на трибуну
Верховной Рады и, уже после того, как спикер объявил заседание закрытым,
принес присягу на Библии в качестве президента страны [18]. «Оранжевые»
силы призвали жителей страны прекратить работу и учебу, выйти на улицу и
начать бессрочный митинг. 24 ноября, в день официального объявления
результатов голосования, в крупных городах по всей Украине одномоментно
начались многочисленные оппозиционные митинги с активным участием
студенчества. Вечером того же дня журналисты центральных телеканалов
объявили о неподчинении «цензуре», сменили акцент своих репортажей в
пользу Ющенко. В украинском Интернете преобладала поддержка
«Оранжевой революции». Ее поддержали и некоторые компании-провайдеры,
представители
телекоммуникационного
бизнеса.
Операторы
связи
«Сильверком» и «Визор» предложили своим клиентам бесплатный канал
доступа в Интернет, в том числе и к оппозиционным информационноаналитическим сайтам «Украинская правда» и «Майдан». В обеспечении
поддержки «Оранжевой революции» средствами Интернета участвовали и
иностранные специалисты [19].
В западных областях местная администрация и ряд подразделений МВД
один за другим объявили о неподчинении официальной власти и признании
Ющенко избранным президентом, таким образом, власть сторонников
Ющенко на Западе стала прочной.
Верховная Рада с 25 по 27 ноября находилась в осадном положении,
также как и здания правительства, ЦИК и Верховного суда. 27 ноября
депутаты Рады, здание которой было окружено митингующей толпой, приняли
постановление, в котором результаты выборов были признаны как не
отражающими волю избирателей. Несмотря на явный выход ситуации из-под
контроля, правящий режим так и не решился применить силу. Не последнюю
роль в этом сыграл фактический переход Службы безопасности Украины на
сторону Ющенко [20]. С этого момента можно считать завершенным этап
установления власти «оранжевых сил» и начало третьего этапа – консолидации
власти, происходившее в противостоянии с восточными регионами.
Сторонники действующей власти и кандидата в президенты
В. Януковича начали активизироваться только к концу ноября, когда
информационный и силовой контроль по существу находился в руках
«оранжевых». На Востоке Украины произошла попытка начать процесс
автономизации: Луганский областной совет принял решение об образовании
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Юго-Восточной Автономной республики, а Донецкий областной совет решил
провести 5 декабря референдум об образовании автономии на Донбассе.
Харьковский областной совет избрал губернатора председателем облсовета,
поручив ему возглавить облисполком, сосредотачивающий исполнительную
власть в области, и постановил приостановить отчисления в центральный
бюджет. 28 ноября в Северодонецке Луганской области прошёл съезд местных
советов Украины. Его участники признали президентом Януковича и
предположили возможность референдума по изменению территориального
устройства страны, предусматривающей либо федерализацию, либо
образование юго-восточной автономии. На неофициальном уровне появились
высказывания в виде угроз об отделении от Украины в случае успеха
«оранжевого» переворота [21].
Сторонники Ющенко оперативно обвинили оппонентов в сепаратизме и
потребовали от Прокуратуры и МВД немедленно остановить «изменников».
СБУ возбудило уголовные дела «по факту посягательства на территориальную
целостность». После этого Юго-Восток пошёл на попятную: Харьковский
облсовет отменил опротестованные пункты своего постановления, Донецкий
облсовет перенёс референдум об автономии на 9 января, а затем решение о
референдуме и вовсе было отменено, то же произошло и в Луганске [22].
1 декабря Верховная Рада проголосовала за недоверие правительству, а 3
декабря Верховный суд Украины, здание которого было окружено толпой,
признал невозможность точного установления результатов голосования и
предписал провести повторное голосование второго тура выборов не позднее
26 декабря. Вслед за этим и Украинский парламент проголосовал за повторные
выборы. Фракции Ющенко и Януковича, чтобы далее не усугублять
политический конфликт, пошли на политическую сделку. Сторонники
Януковича соглашались на смену состава ЦИКа и принятие специального
закона о порядке переголосования (что лишило Януковича многих голосов
избирателей с Востока Украины, а также сторонников среди ЦИКа), а
сторонники Ющенко соглашались на внесение изменений в Конституцию,
перераспределявшей часть полномочий президента в пользу правительства
[23].
По итогам повторного второго тура голосования, прошедшего 26
декабря, победу одержал В. Ющенко, набравший 51,99% голосов избирателей,
а его оппонент, В. Янукович, набрал 44,20% голосов [24].
Подавляющее большинство аналитиков сходится на том, что
«оранжевая» революция, решив поставленную перед ней конкретную задачу –
привести к рычагам власти ставленника правящей верхушки Запада – открыла
новый этап в жизни Украины, который ознаменовал значительное углубление
кризиса, который до этого находился в латентной стадии. Появились
значительные ухудшения экономической и социальной ситуации.
Экономическая политика новой власти состояла из снижения импортных
пошлин, позволявших удерживаться на плаву машиностроению и пищевой
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промышленности, искусственного поддержания завышенного курса гривны,
что облегчало отток капитала и способствовало удушению промышленности
Юго-Востока через усиление конкуренции с импортом [25].
Демократический транзит на Украину был очень важен с точки зрения
геополитической борьбы в Восточной Европе, и в первую очередь
соответствовал интересам США – концепцию «отделения» Украины от России
предложил Зб. Бжезинский как один из основополагающих, если не
решающих факторов решения вопроса о вероятном возрождение «Российской
империи» [26]. Этим, а также серьезными экономическими интересами,
объясняется участие в смене режима на Украине американских учреждений:
Национального демократического института США, Международного
республиканского
института
Республиканской
партии
США,
Информационного агентства США (ЮСИА), корпораций RAND и Freedom
House, института «Открытое общество» Дж. Сороса. Финансирование сетей
НПО проводилось децентрализовано, через «Правэкс-банк» и «ВестернЮнион», деньги перечислялись Агентством США по международному
развитию. Кроме того, США с самого начала вели себя провокационно [27].
Соответственно и итоги «Оранжевой революции» были встречены на Западе
положительно.
Для России же события на майдане в ноябре 2004 г. стали существенным
ударом по внешнеполитической и дипломатической линии, престижу
государства (поскольку В. В. Путин поддерживал именно В. Януковича), а
также обозначили вполне реальную угрозу территориальной безопасности –
как внешней (угроза расширения ЕС и НАТО), так и внутренней (угроза
распространения «цветных» революций на территорию России). В. В. Путин
высказал свою точку зрения по поводу транзита демократии: «Я глубоко
убежден, что демократию нельзя экспортировать из одной страны в другую.
Так же как нельзя экспортировать революцию, так же как нельзя
экспортировать идеологию; демократия – это внутренняя субстанция
развивающегося общества. Есть основополагающие принципы демократии, и
они должны быть единообразно понимаемы во всех странах. Но есть и все, что
связано с демократией: это очень большое количество составляющих, которые
зависят от истории той или иной страны, от её традиций и очень большого
количества компонентов подобного рода» [28].
Последствия смены режима для украинской власти проявились во
внутренней и внешней политике. Внутри страны «оранжевая революция» чуть
не привела к расколу Украины на националистическую западную часть и
русскоговорящую восточную. Политические дрязги привели и к
экономическим проблемам, а итогом стал серьёзный дефицит в украинском
бюджете. В результате это стало толчком к газовым войнам с Россией в 2006–
2007 гг. и 2008–2009 гг. Риск ухудшения отношений с РФ после «оранжевой»
революции был для новой власти неизбежен. Преимущество на Украине
добились прозападные силы, которые, несмотря на влиятельного соседа в лице
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России, активизировали дискуссию о вступлении страны в ЕС и НАТО. И
именно членство в Организации Североатлантического договора было оценено
как наиболее опасное из возможных результатов украинских событий, то, что
Россия не могла допустить в связи с прямой угрозой своей национальной
безопасности [29].
Тем не менее, «оранжевая» революция не оправдала себя как фактор
развала страны и окончательного раскола с Россией. Как отметил С.Г. КараМурза, Украина с её развитой и гибкой культурой, тесно связанная с русской –
является большой и сложной системой. Она обладают исключительной
живучестью и способностью к адаптации [30]. Как показали последующие
события, новая власть так и не смогла утвердить единый прозападный и
антироссийский курс в Украине и глубинным образом изменить
общеукраинский политический дискурс. В целом, Украинская «оранжевая»
революция не только не решила основных политических и социальноэкономических проблем – хотя многие из них и были по большей части
надуманны – но также породила новые основы для будущего политического
кризиса, разразившегося в ноябре 2013 – феврале 2014 гг. (Евромайдан),
приведшего к более глубоким и далеко идущим последствиям.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩЕЙСЯ
И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «социальная
активность». Рассматривает виды социальной активности.
Ключевые слова: социальная активность, учащаяся и студенческая
молодежь.
SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS AND STUDENT YOUTH
Summary. In the article the author reveals the notion of "social activity". He
considers the types of social activity.
Keywords: social activity, student and student youth.
Понятие «социальная активность» – это частный случай понятия
«активность», которое широко используется в различных областях.
Социальная активность (от лат. activus – деятельный) – способность
человека производить общественно значимые преобразования в мире на
основе присвоения богатств материальной и духовной культуры,
проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении, поведении. Социальная
активность – условие самоопределения человека в обществе, и это важно
учитывать в организации педагогической практики [1]. В качестве субъекта
социальной активности может выступать личность, коллектив, социальная
группа, слой, класс, общество в целом.
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Традиционно выделяют такие виды социальной активности, как
трудовая, общественно-политическая и познавательная. К показателям
познавательной активности учащейся молодежи относятся: посещаемость
занятий; чтение учебной и научной литературы; посещение библиотек,
интернет-ресурсов образовательного направления и т.д. О социальнополитической активности можно судить по знаниям о деятельности
молодежных общественных объединений и организаций; участию в
общественных и политических объединениях (политическая партия,
молодежные движения); проявлению инициативности в общественной
деятельности и т.д. Совмещение работы и учеба, а также мотивы трудовой
деятельности можно отнести к показателям трудовой активности [2].
Таким образом, социальная активность рассматривают с различных
позиций и понимают как активную деятельность человека, направленную на
развитие общества.
С целью изучения социальной активности учащийся и студенческой
молодежи было проведено анкетирование, в котором приняли участие
студенты ВятГУ, Кировского государственного техникума промышленности и
автосервиса, колледжа ВятГГУ, МОУ СОШ № 31.
По результатам исследования, лишь каждый четвертый считает себя
социально активным, а 42% затрудняются ответить на этот вопрос. В то же
время более половины респондентов готовы участвовать в решении
социальных проблем.
В ходе анкетирования выяснилось, что учащаяся и студенческая
молодежь в основном информирована о деятельности различных молодежных
учреждений и общественных организаций. Среди них наиболее известны:
«Молодая гвардия» (87,5% опрошенных знакомы с этой организацией),
«Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодёжи»
(63%), Объединение подростков и молодежных клубов по месту жительства
«Перекрёсток» (56%), Поисковая организация «Долг» (50%). Данные
результаты свидетельствуют о том, что эти организации и учреждения ведут
активную политику, проявляют себя в различных мероприятиях, а также
популярны среди учащейся и студенческой молодежи. В то же время большой
процент опрашиваемых ничего не слышал о деятельности таких организаций,
как «Вече» (63%), ЮКОНА (56%), Детско-юношеский центр октябрьского
района (50%), Кировская областная общественная организация «Перспектива»
(50%).
Деятельность молодежных общественных организаций и учреждений
дает возможность для саморазвития, это отметили 63% респондентов, 58%
видят пользу общественных организаций и учреждений в том, чтобы получить
новые знания, умения и навыки, 53% считают, что такие учреждения и
организации способствуют личностному росту. 47% опрашиваемых находят
пользу организаций и учреждений в общении с друзьями и интересными
людьми.
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Своё неучастие в жизни города учащаяся и студенческая молодёжь
объясняет следующими причинами: отсутствием свободного времени,
нежеланием, «просто не участвую».
Таким образом, в целом результаты опроса свидетельствуют о том, что
больше половины опрашиваемых участвуют в общественной жизни города,
имеют опыт социально полезной деятельности. В то же время значительная
часть респондентов не имеет представления о деятельности общественных
организаций и не мотивирована на то, чтобы быть активными и проявлять
свою активность в общественных делах. Задача молодежных общественных
организаций и учреждений состоит в том, чтобы повысить мотивацию
учащейся и студенческой молодежи к развитию собственного потенциала на
благо общества, а также поощрять инициативу подростков и молодежи.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРОВ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу возможного
решения упрощения процедуры выборов для жителей 21века. Выявлена и
обоснована необходимость использования цифровых технологий в процессе
выборов. Показано, что при помощи уже действующих порталов можно
воплотить идею в жизнь в достаточно быстрые сроки.
Подробно рассмотрены преимущества и недостатки проведения
выборов, путем голосования на специальных сайтах. Например,
положительными особенностями данного метода голосования являются:
возможность голосования из любой точки планеты, снижение экономических
затрат, быстрое получение статистических данных и т.д. Этот сервис позволит
упростить проведение не только выборов всероссийского масштаба, но и
региональных.
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Главное достоинство – простота использования для широкого круга
населения. Данное исследование поможет в решении одной из актуальных
проблем современной России – повышении электоральной активности
населения.
Ключевые слова: выборы, цифровые технологии, сайт, портал,
молодежь, активность.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE USE
OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ELECTIONS
Summary. The article is devoted to the consideration and analysis of a
possible decision to simplify the election procedure for residents of the 21st century.
The necessity of using digital technologies in the election process has been
identified and justified. It is shown that with the help of already existing portals it is
possible to realize the idea in a rather fast time.
The advantages and disadvantages of holding elections are considered in
detail, by voting on special websites. For example, the positive features of the
proposed voting options: the possibility of voting from anywhere in the world,
reducing economic costs, accelerating the acquisition of data, etc. This service will
make it possible to simplify not only the holding of all-Russian elections, but also
regional ones.
The main advantage – ease of use for a wide range of people. This study will
help in solving one of the pressing problems of modern Russia – increasing the
electoral activity of people.
Keywords: election process, digital technologies, electoral activity, websites,
portal, young people.
Выборы – способ формирования органов государства и местного
самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего
права выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении
государством [1]. Однако многие граждане нашей страны по тем или иным
причинам не принимают участие в выборах. Например, неявка на выборы
Президента Российской Федерации в 2012 году составила 34,7% [2], а в 2018
году по расчетам информационно-аналитического сетевого издания
«Сегодня.ру» составит от 44 до 48% [3]. Статистика удручающая, а это значит,
что необходимы изменения в процедуре проведения выборов.
Цифровые технологии способствуют сокращению затрачиваемого
времени, повышению эффективности деятельности и многих других
характеристик. Одной из сфер применения информационных технологий за
последнее время стало голосование, проводимое на выборах разного уровня.
Современные компьютерные технологии применяются в рамках организации
выборов локального значения при сборе и подсчете голосов избирателей на
выборах [4]. Сегодня голосование через Интернет (I-голосование) с
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обязательными результатами было проведено восемь раз в Эстонии [3].
В своей статье мы рассмотрим достоинства и недостатки применения Iголосования в России.
Положительные аспекты:
1. Удаленное голосование. Избирателям не нужно больше приходить в
избирательные пункты и стоять в очереди, прежде чем они получат
бюллетень, достаточно будет зайти на сайт или воспользоваться приложением
на смартфоне, для быстрого голосования за кандидатов. Эта возможность
будет очень кстати тем людям, кто находится в другой области по работе или
учебе, для тех, кто находится за границей, или для лиц с ограниченными
возможностями. Ну и конечно же этот сервис будет удобен людям, которые
имеют слишком напряженный график, и даже в день голосования не могут
найти время, для того что бы сходить в избирательный пункт.
2. Экономическая выгода. Если мы реализуем такую инициативу в
жизнь, то мы сможем уменьшить экономические затраты на проведение
выборов. Наше государство сможет уменьшить количество персонала,
работающее в избирательных участках в день выборов, да и само количество
избирательных участков можно будет сократить. Это приведет к снижению
потребления бумаги и прочих канцелярских принадлежностей.
3. Статистическое получение данных о процессе голосования. Можно
будет ежесекундно наблюдать количество проголосовавших избирателей за
каждого кандидата. Это позволит как составлять некоторую статистику по
регионам, так и отслеживать процесс голосования на наличие вбросов голосов,
из-за возможных взломов этой системы злоумышленниками. Так же эта
система позволит проводить более справедливые выборы – будут исключены
такие случаи, при которых вместо неявившегося на выборы человека
голосовали другие люди, только для того, чтобы все бюллетени были
заполнены.
4. Единая система выборов. Если данная идея будет реализована, то это
позволит проводить выборы с использованием такого сервиса не только для
выборов президента Российской Федерации, но и для всевозможных выборов
в государственную палату, или даже региональные и краевые выборы. Эту
систему нужно будет создать только один раз, а в дальнейшем только
поддерживать ее стабильную работу. Процесс голосования в нашей стране,
таким образом, навсегда упростится.
5. В России уже есть подходящий портал для использования его в
качестве платформы для голосования – «Госуслуги». В настоящее время на
ресурсе зарегистрировано почти 50 миллионов граждан.
Аспекты, на которые следует обратить особое внимание:
1. Система безопасности и надежности. Конечно же такая система
должна быть очень безопасной. Злоумышленники могут попытаться
взламывать аккаунты других граждан, с целью голосования вместо них, или
хакеры могут попытаться сделать «падение» сайта, с целью срыва процесса
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голосования. И обычные граждане могут вызвать зависания серверов. Если в
одно время большой поток людей захочет отдать свои голоса, тогда сервера не
выдержат и отключаться. Выборы не должны быть ничем прерваны, поэтому
при создании такой системы нужно будет обратить особое внимание на
надежность и безопасность.
2. Промежуточные стадии. На наш взгляд, создание такой системы
голосования просто необходимо в современных реалиях. Но, к сожалению, не
получится в одночасье перейти от голосования на бюллетенях, к голосованию
посредством гаджетов. Всегда найдутся люди очень далекие от компьютера
или желающие действовать по-старому, да и просто те, у которых будут еще
какие-либо причины отказаться от I-голосования. Поэтому на первые пару
важных и больших голосований придется оставить избирательные пункты. Да,
их количество можно уменьшить, и уже не понадобиться такое большое
количество людей и расходных материалов, необходимых при избирательном
процессе в участках.
3. Экономические затраты. К плюсам мы отнесли экономические
преимущества который дает нам эта система. Но одновременно мы получаем и
некоторые издержки, такие как вложения на создание и обеспечение высокой
степени безопасности этой системы.
4. Технический штаб. Необходимо создание технической комиссии,
занимающейся тестированием и аудитом системы электронного голосования,
контролем правильности настройки и функционирования оборудования и
программного обеспечения.
5. Доступность. Прежде чем вводить такую систему, необходимо что б в
нашей стране не осталось ни одного уголка, где не было бы доступа в сеть
Интернет. Потребуется, чтобы все жители России смогли завести электронный
аккаунт, удостоверяющий их личность, для возможности голосования в сети
Интернет. Только когда оба этих условия будут выполнены, можно начинать
переходить на новый способ голосования.
Чтобы гарантировать, что избиратель выражает свою истинную волю,
должна существовать возможность менять свое электронное голосование
путем голосования на избирательном участке. То есть, если избиратель
отменяет свое электронное голосование, перейдя на избирательный участок
для голосования, необходимо гарантировать, что на одного избирателя
учитывается только один голос. Поэтому все избирательные участки следует
информировать о I-избирателях после окончания предварительных опросов и
до дня выборов в воскресенье. Если в избирательном округе обнаружено, что
избиратель проголосовал как в электронном виде, так и в бумажном
бюллетене, информацию направят администраторам выборов, и голосование
избирателя отменяется. Подобная сиcтема уже работает в Эстонии [6].
В результате исследования мы подробно рассмотрели особенности
введения системы электронного голосования в сети Интернет для нашей
страны. Основная идея состоит в том, чтобы повысить объективность
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голосования и сократить время, требуемое для подведения его итогов. Ведь
масштабы России – это уже фактор в пользу того, что медлить больше нельзя.
Мы живем в современном обществе, поэтому вопрос о введении
электронной системы голосования должен быть поднят уже сейчас.
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УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ КАК ФАКТОР
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В статье рассматривается содержание понятие политической
социализации молодежи и факторы, влияющие ее уровень. Автор анализирует
причины снижения электоральной активности молодежи и формулирует
предложения по повышению степени вовлеченности молодежи в
избирательный процесс за счет создания молодежных общественнополитических структур и постоянно действующих совещательных и
консультативных органов при избирательных комиссиях, анализирующих
избирательную активность молодежи.
Ключевые слова: молодежь, политическая социализация, гражданское
общество, выборы
PARTICIPATION IN ELECTIONS AS A FACTOR
OF POLITICAL SOCIALIZATION IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
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Summary. The article discusses the content of the concept of political
socialization of youth and the factors that influence its level. The author analyzes
the causes of decline in electoral activity of youth and formulates proposals for
improving the engagement of youth in the electoral process through the creation of a
youth public-political structures and permanent deliberative and Advisory bodies to
the election commissions, analyzing the electoral activity of young people.
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Институты прямой демократии, в частности выборы, являются
неотъемлемой составляющей гражданского общества, а степень участия в них
молодежи является одним из показателей степени его развития и показывает
уровень политической социализации молодежи. Успешная политическая
социализация, процесс вовлечения молодых людей в политическую жизнь,
освоение ими норм и практик политической сферы является одним из
основных гарантов стабильности политической системы и показателем
эффективности ее развития.
В связи с серьёзными социальными изменениями, происходящими во
всех сферах жизни современного общества, само понятие «молодежь» и его
границы в настоящий момент определяются исследователями по-разному.
Так, например, Ю.Г. Волков относит к категории «молодёжь» людей
старше, обозначая этот возраст «ранняя зрелость» [2, С. 37.]. По более
точному, на наш взгляд, мнению Т.М. Хусяинова, Л.Ф. Чупрова [11, С. 4], к
категории «молодёжь» относятся люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Социализация – это «процесс становления индивида как члена общества,
присвоение (интернализация) индивидом ценностей, норм и поведенческих
стандартов данного общества, социально-адаптированная психическая
саморегуляция личности.
М. И. Еникеев [4, С. 128] рассматривает политическую социализацию
как составной компонент общего процесса социализации личности,
включающий в себя освоение человеком политических норм и принципов,
обретение им навыков регулирования собственного поведения на основе
политических и правовых установлений.
В процессе политической социализации индивид не только усваивает те
или иные политические нормы и ценности, но и определенным образом
реализует усвоенные нормы в правовой активности, совершая политически
значимые действия (участвует в политической жизни посредством выборов,
референдумов, реализует пассивное избирательно право и т.д.).
Таким образом, под политической социализацией понимается весь
комплекс изменений количественных и качественных характеристик человека,
связанных с развитием его политического сознания, поведения и ценностноориентационной системы.
Поскольку наиболее важным этапом политической социализации
является ее первичная стадия, предусматривающая адаптацию индивида к
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функционирующей правовой системе и базовым политическим и правовым
нормам и определение предпочтительных для индивида форм правового
поведения, в качестве основного субъекта политической социализации
целесообразно рассматривать молодежь, так как на этой стадии социального
развития человек усваивает базовые общественные ценности, приобретает
навыки взаимодействия в социуме, вырабатывает устойчивую жизненную
позицию.
Вторичный этап политической социализации молодежи – это
расширение самостоятельного политического опыта, умение вырабатывать
индивидуальные политические суждения. По мнению С.Г. Чухина [2, С. 142],
в ходе данного периода личность может противостоять давлению и выражать
свою способность к индивидуальному пересмотру идеологи.
На политическую социализацию молодежи и их активность участия в
выборах определяющее воздействие оказывают происходящие в обществе
трансформационные процессы: социально-экономические, мировоззренческие
и идеологические кризисы, переживаемые конкретными социумами на
определенных исторических этапах их развития. Данные моменты или
тенденции социального развития, имеющие ярко выраженный негативный
характер, оказывают наиболее сильное воздействие на молодежь с ее
неустойчивым сознанием: как справедливо отмечает М.А. Гусарова [3, С. 35],
молодежь наиболее чувствительна к социальным изменениям, вследствие чего
неотъемлемыми характеристиками данной социально-демографической
группы становятся «социальная дезориентированность, психологическая
растерянность и маргинальность».
В настоящее время ведущими институтами и агентами политической
социализации российской молодежи выступают: система образования,
средства массовой информации, органы власти, общественные и политические
организации, церковь и семья, а армия, профсоюзы и трудовые коллективы
заметно ослабили свою роль в данном процессе.
Функцию политической социализации молодежи система образования
осуществляет как прямо, так и косвенно. Прямое воздействие характеризуется
тем, что система образования дает молодежи непосредственные знания о
политике и той роли, которую она в ней играет, а также более конкретные
представления о политической системе, политических институтах и
политических отношениях. Кроме того, образовательные учреждения
передают молодежи существующие в обществе политические ценности и
установки, а также способны сформировать и укрепить привязанность к
политической системе и ее символам (флагу, гербу, гимну). Нередко именно
школа прививает детям эмоциональную преданность к «своей» политической
системе и формирует начальные патриотические чувства.
По справедливому, на наш взгляд, мнению Д.В. Бычкова [1, С. 36],
косвенно система образования осуществляет политическую социализацию
молодежи через оснащение ее неполитическими знаниями, умениями и
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навыками. Эмпирические данные подтвердили гипотезу о том, что люди с
более высоким образовательным уровнем голосуют на выборах активнее, чем
люди с более низким уровнем образования.
Значимая роль в социализации молодежи, особенно на ранних этапах
жизни, продолжает принадлежать семье. Именно в ней молодой человек
приобщается к политике, и именно от родителей дети получают первые
политические знания и стереотипы поведения. В процессе политической
социализации семья воспитывает в ребенке восприимчивость к тому, что он
изучает в школе, смотрит по телевидению и с чем сталкивается в
повседневной жизни, формируется уважение к власти и важность участия в
выборах.
Особую роль в процессе политической социализации российской
молодежи играют средства массовой информации, включающие в себя
печатные и электронные СМИ. Роль СМИ в процессе политической
социализации в последние десятилетия все больше возрастает.
Однако, современные отечественные СМИ зачастую не отражают
реального плюрализма политических мнений и часто не объективны в
политических оценках, что лишает их доверия у молодежной аудитории и не
способствует выполнению роли целостной социализации. Вместе с тем в
последнее время наметилась четкая тенденция, когда электронные и печатные
СМИ становятся рупором государства в проведении официальной
государственной политики и действенным механизмом скрытого управления
политическим сознанием и поведением человека. Активно воздействуют СМИ
и на процесс формирования общественного мнения и политических
предпочтений молодежи.
Важную роль в воздействии на политическое сознание и поведение
молодежи в современной России начинают играть политические институты и
агенты политической социализации – органы власти (государство), партии и
общественные организации, общественные деятели и политическая элита.
Роль государства (органов власти) в процессе политической
социализации в последние годы значительно усиливается. И именно оно все
больше задает формат процесса политической социализации молодежи,
структурируя и направляя различные общественные и политические
институты на выполнение этой роли. Наиболее очевидный пример –
реформирование избирательной и партийной систем с целью укрепления
данных институтов и усиления их роли в стабилизировавшейся политической
системе страны.
Среди непосредственных агентов и институтов политической
социализации ведущие позиции занимают политические партии.
Российские партии стали формировать действенную, а не номинальную
молодежную политику с целью не только привлечь молодежь в качестве
пассивного участника политического процесса, но и создать для нее условия
политической самореализации и реального вхождения во власть.
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Как отмечает в своем исследовании Е.Н. Муляр [10, С. 118], за
последние годы в связи с переходом на пропорциональную и смешанную
систему выборов в региональные парламенты число молодых депутатов (до 30
лет) значительно возросло по сравнению с периодом 10-летней давности.
На сегодняшний день можно утверждать, что политические партии
обладают одними из самых эффективных и универсальных механизмов
политической социализации. При этом, высоко оценивая роль политических
партий в деле политической социализации, важно отметить, что их роль с
каждым годом заметно растет.
И если деятельность партий непосредственно направлена на
формирование политических установок, взглядов и образцов политического
поведения, то общественные объединения и организации являются не менее
значимыми агентами политической социализации. Например, в политическом
воздействие на сознание и поведение молодежи нередко прослеживается
большее влияние общественных организаций («Наши», «Местные», «Россия
молодая», «Молодая гвардия Единой России»), чем некоторых существующих
партий. В наибольшей степени роль современных партий значима при
формировании политических предпочтений молодежи и ее электоральных
ориентаций.
Немаловажную роль для осуществления политической социализации
играет творческая интеллигенция и политическая элита. Именно она
распространяет образцы и модели политического поведения, определяет
политические настроения, формирует политические взгляды и ценности.
Нередко деятели искусства, культуры и спорта становятся активными
участниками политических и избирательных процессов.
Согласно точки зрения А.И. Красюченко [8, С. 171], сегодня в
молодежной среде можно наблюдать две противоположные тенденции: с
одной стороны, некоторые из молодых людей стремятся активно участвовать в
политической жизни страны, с другой – апатия молодежи в отношении всех
политических процессов. Причина низкой явки молодежи на выборах, вопервых, определяется социально-бытовыми условиями – отсутствие жилья,
работы, достойной заработной платы. Во-вторых, еще не достаточно высока
правовая культура молодых избирателей: не знают своих конституционных
прав и обязанностей. Р.А. Каримов [7, С. 241], исследуя детерминанты
электоральной пассивности молодёжи РФ на примере республики
Башкортостан, отмечает такие факторы, как особенности российского
менталитета и недоверие молодежи к власти.
Стоит поддержать позицию А.В. Мельникова [9, С. 204], что для
повышения уровня участия в выборах молодежи необходимо повысить
эффективность институтов гражданского общества, на поддержку которых
могут рассчитывать молодые граждане современной России, активно
вовлекаемые в политическую жизнь посредством участия в выборах. При этом
заслуживает поддержки позиция Г.П. Зинченко [6, С. 137], согласно которой
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для принятия мер по повышению электоральной активности молодежи
следует учитывать разграничение молодежи на работающую (работающую и
учащуюся) и учащуюся.
В их числе активные политические партии, молодежные
представительные и совещательные структуры, независимые профсоюзы,
работоспособные ассоциации предпринимателей, молодежные СМИ и др.
В политической сфере в целях повышения степени политической
социализации молодежи следует выделить стимулирование создания
молодежных общественно-политических структур: молодежных секций
политических партий, общественных организаций и движений; вовлечение
молодежи в политический процесс, формирование молодых политических
лидеров и резерва руководящих кадров».
Так, с 2000 года в Кировской области начался процесс создания
молодежных структур в различных организациях и на предприятиях (Советы
молодых специалистов, Советы молодежи, Студенческие Советы). В 2016
году на территории региона эффективно работают 43 органа молодёжного
самоуправления, в том числе 15 органов ученического самоуправления.
В Кировской области действует два региональных органа молодёжного
самоуправления:
1. Молодёжный парламент при Законодательном собрании Кировской
области (создан в 2006 году) – постоянно действующий совещательный и
консультативный орган, созданный с целью содействия деятельности
законодательных и исполнительных органов государственной власти в
реализации общественно-значимых инициатив молодежи. Молодые
парламентарии проводят мониторинг законодательства области в сфере
государственной молодежной политики, готовят предложения по его
совершенствованию, разрабатывают рекомендации и предложения по
решению проблем в сфере государственной молодежной политики.
2. Молодёжное правительство Кировской области (создан в 2007 году) –
это консультативный орган при Правительстве Кировской области,
образованный с целью вовлечения молодежи в решение социальноэкономических проблем Кировской области и формирования кадрового
потенциала Кировской области из числа перспективных молодых
специалистов. Молодежное правительство формируется 1 раз в 2 года [13].
Одной из возможных форм повышения степени участия в выборах
молодёжи может стать создание при избирательных комиссиях постоянно
действующих совещательных и консультативных органов. В их компетенцию
может быть включено взаимодействие с избирательными комиссиями по
повышению правовой культуры молодежи. Они могли бы осуществлять
анализ электоральной активности молодежи, принимать участие в
осуществлении общественного контроля за соблюдением прав и законных
интересов молодых избирателей. Особое место в правовом просвещении
молодых избирателей занимают средства массовой информации. СМИ
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является важнейшим институтом социализации, от его работы зависит
эффективность всего данного процесса, они не только представляют
массовому читателю и зрителю социально-политическую обстановку, но и
конструируют её, формируют будущую модель поведения молодых
избирателей. Молодым людям необходимо увидеть поддержку со стороны
власти для того, чтобы понять значимость каждого голоса в этом процессе.
Им важно осознавать, что их вклад в развитие общества через участие в
общественных организациях, в выборах различного уровня, не остается в
стороне и поддерживается властными структурами.
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ПОЛОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В настоящем исследовании авторы обращаются к анализу
особенностей реализации избирательных прав лицами женского пола,
обращаясь при этом к опыту Российского государства и ряда зарубежных
стран. Исследуются отдельные исторические этапы трансформации принципа
всеобщего избирательного права в России и за рубежом. Половой ценз
рассматривается как один из основополагающих ограничений реализации
избирательных прав в момент становления института выборов.
Ключевые слова: половой ценз, избирательные права женщин,
избирательный ценз, всеобщее избирательное право, Российская империя,
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PAUL AS A SELECTION PRICE
IN RUSSIAAND FOREIGN COUNTRIES
Summary. In this study, the authors turn to an analysis of the specifics of the
implementation of electoral rights by female persons, while addressing the
experience of the Russian state and a number of foreign countries. Individual
historical stages of the transformation of the principle of universal suffrage in
Russia and abroad are explored. Sexual qualification is considered as one of the
fundamental restrictions on the exercise of electoral rights at the time of the
institution of elections.
Keywords: gender qualifications, women's electoral rights, electoral
qualifications, universal suffrage, the Russian empire, the electoral system.
Одним из элементов становления демократического общества является
избирательное право. Однако, несмотря на то, что избирательное право
сформировалось еще в Древней Греции, многие участники общества не могли
принимать участие в процессе голосования.
Показательно, что ученые-теоретики, в частности Г.Г. Дилигенский, при
определении понятия гражданского общества вкладывают сущность
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«отношений автономных индивидов (граждане – электорат) и автономных
социальных субъектов (граждане – политические партии), функционирующих
независимо от политической власти и способных на нее воздействовать»
[1. С. 5].
Фактически
данное
определение
устанавливает
приоритет
избирательного права перед остальными правами как наиболее значимого для
создания и функционирования полноценного общества, основанного на
гражданских принципах.
В контексте рассмотрения избирательного права стоит отдельно
остановиться на избирательных правах женщин, процесс борьбы за
становление которых получил название суфражизм.
Избирательные права долгое время обходили женщин стороной, и это
относилось не только к странам востока, где ограничение на участие в
избирательном процессе имеется и в наше время. Первоначально
избирательное право зарубежных стран было чисто «мужским» и совершенно
не распространялось на противоположный пол.
В Российской империи, несмотря на Манифест 1905 года об учреждении
Государственной думы, согласно которому женщины, отвечающие
требованиям имущественного ценза, могли передавать свои цензы по
недвижимому имуществу для участия в выборах своим родственникам
мужского пола, то есть они реализовали участие в выборах через близких
родственников.
В Великобритании до борьбы за избирательные права женщин, можно с
удивлением
обнаружить,
что
до
1832
г.
у
женщин
была
возможностьреализовывать свое избирательное право, так как ни в одном из
законов не содержалось законодательного запрета на голосование женщинам.
Однако согласно Акта о реформе 1832 г. этот запрет нашел четкое,
недвусмысленное выражение – избирательное право предоставлялось
«...лицам мужского пола» [2. С.46].
В 1870 году в Российской Империи разрабатывалось Городовое
положение, согласно которому устанавливалось избирательное право.
Немаловажен тот факт, что законом прямо не указывалось, что женщины не
имели право голоса. Напротив, в избирательные списки вносились имена
женщин, имеющих собственность или занимающихся торговлей. Однако
данные лица могли лишь делегировать свой голос другому лицу по праву
доверенности. Уполномоченными на право участия в выборах могли быть
отцы, мужья, сыновья, зятья или родные братья (т.е. близкие родственники по
мужской линии).
Ценз пола долгие годы был одним из наиболее прочных и стойких
ограничений избирательного права. Понадобилась длительная борьба, чтобы
пробить первую брешь. В 1893 г. этот ценз был отменен в Новой Зеландии.
В России все началось с созыва Учредительного собрания. После
Февральской революции Учредительное собрание должно было установить
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форму правления в России и выработать Конституцию страны. Поэтому своей
главной задачей Временное правительство считало подготовку и проведение
выборов с последующим созывом Учредительного собрания.
Непосредственно разработка проектов таких документов была
возложена на специальный орган – Особое совещание, сформированное
Временным правительством специально для этой цели. В подготовленном
Особым совещанием Положении о выборах в Учредительное собрание был
закреплен возрастной ценз – с 20 лет, избирательные права получили
женщины. Положение о выборах в Учредительное собрание впервые в
истории России предоставило активное и пассивное избирательное право
женщинам.
Одновременно с этим в Великобритании законопроект о частичном
предоставлении
женщинам
избирательных
прав
(согласно
нему
избирательным правом наделялись женщины, при проведении местных
выборов) беспрепятственно прошел все стадии его принятия и 6 февраля 1918
г. получил королевскую санкцию. С его принятием был сделан первый шаг в
сторону политического равноправия женщин в Англии.
Со вступлением в силу Акта 1918 г. о частичном даровании
избирательных прав для женщин, движение за избирательные права в
Великобритании потеряло свою актуальность и политическую окраску и со
временем преобразовалось в феминистическое движение с уклоном на
закрепление и реализацию социальных прав женщин. В полной мере
избирательное право женщины Великобритании получили в 1928 г., однако
Акт был принят без фактического участия женских правозащитных
организаций.
Всеобщее избирательное право сформировалось в США в результате
принятия в течение двух столетий ряда поправок к Конституции США. В 1920
году Девятнадцатая поправка распространила активное избирательное право
на женщин, ранее не участвовавших в политической жизни государства.
Согласно Конституции РСФСР 1937 г. избирательная система была
полностью пересмотрена. Члены органов государственной власти, депутаты,
состоящие в партии всех уровней, а также члены Верховного Совета РСФСР
избирались населением. Конституцией были установлены общие принципы
избирательного права: всеобщее, равное и прямое голосование при тайном
голосовании, право избирать и быть избранными гражданам достигших 18летнего возраста, кроме умалишенных и лишенных избирательных прав в
судебном порядке. «Советское государство осуществило подлинно всеобщее
голосование. Социалистическая революция раскрепостила женщину, дала
избирательные права всем, достигшим 18 лет, уничтожила ценз оседлости,
предоставила военнослужащим все гражданские и политические права» [3.
С. 43].
Во Франции всеобщее избирательное право было установлено в 1946 г.,
Италии – в 1945 г., Греции – в 1956 г., а в Швейцарии – в 1971 г.В большей
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степени это было связано с тем, что во времена как Первой, так и Второй
мировой войны за счет убыли мужского населения пришлось дать женщинам
избирательное право.
Некоторые исследователи указывают, что прямая негативная
дискриминация женщин – явление не такое уж частое, другие утверждают, что
в жизни приходится сталкиваться не только с косвенной, но порой и с прямой
дискриминацией. В любом случае, приходится констатировать, что
соотношение прав (свобод) складывается не в пользу женщин [4. С. 30-34].
Гендерное неравенство коренится и в самосознании женщин, что в
значительной степени отражается и на их избирательном праве, а так же на их
волеизъявлениях при участии в выборах. Так, проведенный опрос среди
женщин Дагестана на тему «Положение женщины в традиционном обществе»
[5. С. 203] продемонстрировал, что осознание женщиной своей роли в
обществе во многом зависит от уровня образования и социального статуса.
Избирательное право женщин как элемент их правового статуса стал
формироваться только в XXвеке и в связи с тем, что государство было
вынуждено в силу огромных воинских потерь искать новые способы
увеличения электората, за счет чего получили свои избирательные права лица,
которые ранее его не получали, в частности женщины. Помимо этого стоит
отметить, что у многих женщин ограничения имеются на законодательном
уровне, а на уровне их сознания.
Список литературы
1. Дилигенский Г.Г. Что мы знаем о демократии и гражданском
обществе? // Pro et Contra. Гражданское общество. М., 1997.
2. Новик И.Д. Борьба за политические права женщин. М., 1906.
3. Гурвич Г.С. О Конституции РСФСР.
4. Ежевский
Д.О.
Конституционные
гарантии
стабильности
государственного строя // Образование и право. 2010. N 9.
5. Бондарь Н.С. Права человека в теории и практике российского
конституционализма / Российский конституционализм: проблемы и решения.
М., 1999.

159

Д. К. Усцов,
научный руководитель – Г. Н. Плотникова
D. Ustsov,
scientific adviser – G. Plotnikova
УДК 342.819
К ВОПРОСУО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
«МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИЛЬТРА»
НА ВЫБОРАХ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Автор анализирует целесообразность муниципального
фильтра на примере выборов предыдущих лет, законодательства Кировской
области, мнений кандидатов и экспертов. Исходя из практики, считается
оптимальным отказаться от существующей системы, подвергнуть серьёзным
изменениям или предложить альтернативу.
Ключевые слова: муниципальный фильтр, выборы, высшее должностное
лицо субъекта РФ
TO THE QUESTION OF THE MERITS
OF THE MUNICIPAL FILTERON THE ELECTION
OF THE HIGHEST OFFICIALS OF THE SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary. The author analyzes the feasibility of the municipal filter on for
example of the elections of previous years, the legislation of the Kirov region, the
views of candidates and experts. Based on the practice, it is considered optimal to
abandon the existing system, to undergo serious changes or to offer an alternative.
Keywords: municipal filter, elections, the higher official of the subject of the
Russian Federation
В связи с возвращением прямых выборов глав регионов в 2011 году
накопился первый опыт, способный свидетельствовать как о положительных,
так и об отрицательных тенденциях применения так называемого
«муниципального фильтра». Это процедура сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований в поддержку
кандидатов на пост высшего должностного лица субъекта.
Закон[1] устанавливает, что выдвинутый кандидат политическим
объединением или в порядке самовыдвижения должен собрать подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
глав муниципальных образований на территории субъекта. Процентные рамки
составляют от 5 до 10 процентов. Число лиц, необходимое для поддержки
кандидата, устанавливается законом субъекта Российской Федерации и
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определяется в процентном отношении от общего числа указанных депутатов.
Так, в Кировской области законом «О выборах Губернатора Кировской
области»[2] установлен барьер в 6 процентов.
Возникают на сегодняшний день дискуссии об оценке этого
нововведения. Так, для одних, муниципальный фильтр стал значительным
затруднением для прохождения большинства самовыдвиженцев, людей новых
в политике, не успевших еще заработать доверия у депутатов, но способных
составить достойную конкуренцию представителям от партий. Более того,
политические партии, используя лидирующее положение в представительных
органах
муниципальных
образований
способны
использовать
административный ресурс для воспрепятствования новых кандидатов к
выборам. По этому поводу удачно высказался политик М. А. Прохоров:
«„Муниципальный фильтр“ стал для власти действенным инструментом,
способным превратить выборы в хорошо срежиссированный спектакль»[3].
Административное
«отсеивание»
кандидатов
может
привести
к
монополизации власти – значительному влиянию одной или двух партий на
процесс выборов.
На живом примере можно рассмотреть самовыдвижение кандидата на
пост Губернатора Кировской области Николая Дубравина, который не
перешел установленный порог, тем самым оказался «жертвой муниципального
фильтра». Самовыдвижение в отличие от выдвижения от партии, членом
которой как раз и являлся Дубравин (ЛДПР), значительно затруднило
положение. Как пояснил сам кандидат газете «Репортеръ»[4]: «Ст.38 ФЗ №67
противоречит ст.39 этого же федерального закона, но главное противоречит
статям 15, 32, 55 Конституции РФ и данная статья 38 ФЗ №67 препятствуют
регистрации кандидатов из-за того, что кандидату необходимо пройти
муниципальный фильтр, то есть надо собрать 218 подписей депутатов и
заверить нотариусом. Кроме того, чтобы поддержать мою кандидатуру надо
собрать не менее 43 подписей депутатов из 34 муниципальных образований и
городских округов Кировской области, к которым практически добраться
невозможно из-за отсутствия дорог. Кроме этого надо собрать 6 тыс. подписей
от населения, в подписном листе им необходимо указать место жительства и
паспортные данные, которые являются персональными данными. И граждане
из-за мошенников просто боятся подписываться в подписных листах».
В конечном итоге, система данного фильтра активно подвергается
критике оппозиционными силами, однако следует учесть и положительные
аспекты поправок к закону о выборах; изначальная цель которых заключается
в отстранении несерьезных кандидатов в предвыборной гонке, чистой
конкурентной борьбе.
Глава комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по
конституционному законодательству и государственному строительству
Андрей Клишас пояснил «Известиям», почему стоит совершенствовать, а не
вовсе отменять муниципальный фильтр: «Основная цель муниципального
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фильтра – обеспечить политическую конкуренцию и право граждан на участие
в управлении с низовых уровней, начиная с муниципального»[5]. Также целью
является стимулирование политических сил на местном и региональном
уровнях. Сенатор полагает, существующая модель далека от идеала, но идея
вполне реализуема, следует тщательно работать над совершенствованием
существующих норм, но никак не отменять его.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла
Панфилова заявила о важности темы и по данному вопросу резюмировала
газете «Коммераснтъ» следующее: «Я убеждена, и мою позицию
поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре
в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение»[6]. Глава
ЦИК склоняется в пользу корректировки процентного порога до 5% или ниже,
а также не ограничить количество подписей одной. «Вместо нее [нормы]
необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы
реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления
административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных
оппонентов на выборах».
В конечном счете, следует сделать выводы относительно вопроса о
целесообразности муниципального фильтра в законодательстве о выборах. Вопервых, практика показала, что нормы закона позволяют манипулировать
административным ресурсом, что говорит о невозможности применения в
дальнейшем. Так считают представители от оппозиции и представители
власти. Однако с другой стороны, это не означает полную её отмену,
поскольку её цель вполне оправдана, необходимы коррективы в виде
снижения процентного порога, которые, в конечном счете, реформируют
систему «отбора» кандидатов. Таким образом, фактически муниципальный
фильтр подлежит серьезным изменениям, но не полной его отмене. Иным
выходом урегулирования может являться альтернатива муниципальному
фильтру, поиск и выработка которого может послужить предметом для
дальнейших научных исследований.
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ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЫБОРАХ
Аннотация. Участие в выборах – это не просто конституционное право,
но и событие, требующее от избирателя политической ответственности. В
наше время молодежь часто думает, что на выборах они ничего не решают. По
статистике молодежь относится к выборам нейтрально и еще четверть
отрицательно. Чтобы понять это положение, были проведены исследования,
цель которого понять причину социальной неактивности молодого поколения
и принятия решений по возможности ее увеличения.
Ключевые слова: выборы, политика, активность, мотивация, молодежь
THE PROBLEM OF POLITICAL ACTIVITY AMONG YOUNG PEOPLE
Summary. Participation in elections is not just a constitutional right but also
an event that requires the voter political responsibility. Nowadays young people
often thinks that in the elections they do not decide anything. According to statistics,
young people are among the elections in a neutral and another quarter in the
negative. To understand this situation, studies have been conducted, which aims to
understand why social inactivity of the young generation and decision-making on
the possibility of increasing it.
Keywords: elections, policy, activity, motivation, youth
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«Когда необходимо сделать выбор,
а вы его не делаете, – это тоже выбор».
У. Джеймс
Выборы – это не только способ волеизъявления граждан, но и один из
этапов формирования личности человека. Человек, умеющий думать,
выбирать и бороться за свое счастливое будущее,– настоящая личность.
Поэтому выборы для молодежи – важный этап в жизни. Участие в выборах –
это не просто конституционное право, но и событие, требующее от избирателя
политической ответственности. Выбирать – это значит сопоставлять,
сравнивать, изучать деятельность, программы и взгляды различных
кандидатов и партий, делать вывод о том, кто в большей степени будет
полезен обществу. А как можно судить о вещах, в которых ты плохо
разбираешься? Чтобы принять правильное решение, нужно быть грамотным в
правовом отношении человеком. В противном случае, участие в выборах
некомпетентного избирателя принесет больше вреда, чем пользы. Выбирая
кандидата на какой-либо пост, мы должны помнить, что наделяем своего
избранника властными полномочиями. И от того, как он воспользуется данной
ему властью, зависит судьба всей страны.
В наше время молодежь часто думает, что на выборах они ничего не
решают. Их голоса все равно будут отданы тому кандидату, который заплатит
больше. По статистике молодежь относится к выборам нейтрально и еще
четверть отрицательно. Чтобы понять это положение, были проведены
исследования, цель которого понять причину социальной неактивности
молодого поколения и принятия решений по возможности ее увеличения.
Задачи исследования:
1. Дать характеристику молодёжи, как активному участнику
избирательного процесса;
2. Дать рекомендации по повышению избирательной активности
молодёжи.
Исследование проводилось на базе Вятского государственного
университета, в исследовании приняли участие студенты вуза и колледжа, в
количестве 66 человек.
В ходе проведения исследования были выделены следующие критерии
политической активности молодежи:
1. Уровень заинтересованности молодежи в предвыборных компаниях.
2. Осведомленность
об
актуальных
социально-политических
проблемах, имеющих место в обществе.
Результаты исследования показывают, что в большинстве молодые люди
относятся к выборам нейтрально – 63,6% что позволяет говорить о том, что
данная группа может быть привлечена к активному участию в выборах.
Негативное отношение к выборам, высказали только -10, 6% опрошенных.
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В то же время, отвечая на вопрос непосредственного участия в выборах
– 34,8%, выбрали ответ «никогда», из них 14% – это студенты колледжа,
которые не достигли 18 летнего возраста, и 10, 2% – студенты, которые
должны были в 2017 году голосовать впервые, но не смогли принять участие,
по объективным причинам.

Основным стимулом активности молодежи в выборах для 57,8%
опрошенных является возраст кандидатов, который часто намного выше
возраста молодежи, и отсюда со стороны молодежи, есть сомнение в
совпадении жизненных интересов политиков, с интересами молодежи.
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Чаще всего молодежь выступает за молодых кандидатов с новой
политической программой, чуть меньше голосуют за встречу молодежи с
кандидатами и меньше всего за привлечение молодежи к избирательным
компаниям. Из этого можно сделать выводы, что молодежи надоели одни и те
же кандидаты, они ждут перемен, им требуется наглядность. Молодежь хочет
знать наверняка, что новый молодой кандидат реален, что это не только
разрекламированный образ, но и реальный человек, который хочет перемен
так же, как и они.
Данное несовпадение интересов обуславливает ответ на вопрос:
«Испытываете ли вы недостаток в информации, чтобы сделать свой выбор»,
так как по мнению молодежи, избирательные программы похожи и не несут
конкретного показателя, который показывает молодежи необходимую
информацию, чем данная политическая программа будет полезна молодежи –
48,5%, ответили, что им не хватает общей информации, а 53%, говорят о том,
что не знакомы с правами избирателя.
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Что в результате обосновывает низкую активность и желание принимать
участие в мероприятиях, посвященных правовой культуре и избирательному
праву, более 51,5%, говорят о том, что политика им неинтересна.

Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. Выборы – это
юридически узаконенная процедура, в рамках которой граждане определяют,
кто будет представлять их интересы в тех или иных органах власти. Но,
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выборы – это не только мероприятие, в ходе которого выявляется, кто займёт
депутатское кресло или станет президентом.

Политическая миссия выборов значительно более широкая:
Во-первых, выборы укрепляют веру простых людей в то, что они имеют
возможность контролировать правительство и принимаемые им решения;
Во-вторых, выборы помогают людям выказать поддержку или
разочарование существующим правительством;
В-третьих, выборы – это эффективный способ политического
просвещения народа;
В-четвёртых, выборы есть барометр общественного мнения.
Таким образом, полученные результаты однозначно говорят о том, что
молодежь готова занимать активную политическую позицию. Молодые люди
осознают свою значимость в решении важных задач государства.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье поднимается вопросы возможностей формирования
правовой культуры молодых избирателей, актуальность которых обусловлена
необходимостью повышения гражданской активности молодежи. Предложены
варианты использования материала информационных дисциплин для
организации деятельности студентов по тематике, связанной с
государственной системой организации выборов различных уровней:
знакомство с официальными государственными интернет-ресурсами и
справочными правовыми системами, поиск и обработка информации по
итогам выборов с помощью электронных таблиц, визуализация информации о
выборах. Сделан вывод об эффективности использования этих методов для
повышения уровня правовой культуры молодежи.
Ключевые слова: информатика, информационные технологии, правовая
культура молодых избирателей, интернет-технологии, справочная правовая
система, электронные таблицы, презентационная графика.
POSSIBILITIES OF INFORMATION DISCIPLINES IN THE FORMATION
OF THE LEGAL CULTURE OF YOUNG VOTERS
Summary. This paper is about questions of the possibilities of forming a legal
culture of young voters, the relevance of which is conditioned by the need to
increase the civic activity of young people. The variants of using the material of
information disciplines for organization of student activities on topics related to the
state system of organizing elections at various levels are suggested: acquaintance
with official state Internet resources and reference legal systems, search and
processing of information on the results of elections using spreadsheets,
visualization of information on elections. These methods of improving the level of
legal culture of youth are effective.
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В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации
«граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме», однако далеко не все стремятся реализовать свое
конституционное право, снимая тем самым с себя ответственность за
происходящее в стране.
Практика работы преподавателей информационных дисциплин Вятского
государственного университета позволяет обобщить некоторые методы,
позволяющие оказать существенное влияние на повышение гражданской
активности и правовой культуры студентов, большая часть которых на
младших курсах только готовятся впервые стать избирателем.
Учебные планы различных направлений подготовки бакалавров,
специалистов и магистров включают в себя немало дисциплин, которые
можно считать информационными, причем дисциплины эти входят в состав
как блока математических и естественнонаучных дисциплин (информатика,
информационные технологии и информационная безопасность, современные
информационные технологии и т.д.), так и в блок профессиональных
дисциплин (информационные технологии в профессиональной деятельности,
правовая информатика, финансовая информатика и др.)
В ходе изучения таких дисциплин можно найти множество тем, в
которых так или иначе могут быть затронуты вопросы, связанные с выборами
и другими проявлениями гражданской позиции молодого человека – студента
высшего учебного заведения (см. табл. 1). При этом никоим образом не
уменьшается полезное учебное время изучаемого предмета, поскольку
правовые вопросы рассматриваются в качестве примеров при изучении
информационно-коммуникационных технологий.
Таблица 1
Формирование правовой культуры избирателя на занятиях
по информационным дисциплинам
Тема, изучаемая в рамках
информационной
дисциплины
Основы работы в Интернет

Электронные таблицы

Возможности использования для
повышения правовой культуры студента
Знакомство
с
официальными
государственными
интернет-ресурсами,
умение искать и находить достоверную
информацию
Обработка результатов выборов на основе
данных
Центральной
избирательной
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комиссии РФ). Анализ данных с помощью
электронных таблиц
Справочные
правовые Изучение основ работы в справочных
системы
правовых системах на примерах из
избирательного права
Текстовый процессор
Оформление
предвыборной
листовки
Растровая
и
векторная (например, в рамках деловых игр по
графика.
Презентационная избирательному праву).
графика
Создание
плаката
по
избирательной
тематике.
Разработка
тематических
презентаций
При изучении основ работы в Интернет студентам предлагается
познакомиться с такими важными государственными ресурсами сети, как:
– сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru;
– сервер органов государственной власти Российской Федерации
«Официальная Россия» http://www.gov.ru;
– портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
– официальные
сайты
Правительства
Кировской
области
http://kirovreg.ru и Законодательного Собрания Кировской области
http://zsko.ru и т.п.
Особое внимание уделяется работе с официальным сайтом Центральной
избирательной комиссии, поскольку именно этот ресурс является источником
достоверной информации о ходе и результатах выборов и референдумов всех
уровней, проведенных в Российской Федерации.
Приведем пример задания по поиску информации в глобальной сети
Интернет:
На сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
(http://cikrf.ru) перейдите в раздел «Информация о выборах и референдумах» и
найдите информацию о выборах и референдумах, прошедших в Российской
Федерации за 10 лет – с 2008 по 2017 годы (см. рис. 1).
Найдите в результатах парламентских выборов, какие политические
партии участвовали в выборах в 2011 и 2016 годах, какое количество голосов
они получили, и занесите данные в таблицу Microsoft Word (см. табл. 2).
Дополните таблицу аналогичными данными по выборам в Государственную
Думу пятого созыва. Сохраните документ для использования на последующих
занятиях.
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Таблица 2
Участие политических партий в выборах в Государственную
венную Думу РФ
Количество
Год
полученных
Политическая партия
выборов
голосов

Рис. 1. Задание условий поиска в разделе «Информация
Информация о выборах и
референдумах на сайте Центризбиркома РФ
референдумах»
Полученная в результате выполнения задания таблица может быть
использована при изучении аналитических возможностей электронных таблиц
на примере Microsoft Excel.
Excel Задания, предлагаемые студентам после изучения
возможностей таких операций
операций, как Итоги и Сводные таблицы,
таблицы могут быть
сформулированы следующим образом:
Перенесите созданную на одном из предыдущих занятий таблицу
«Участие политических партий в выборах в Государственную Думу РФ» на
лист Microsoft Excel. Для гарантии корректной работы проверьте,
проверьте чтобы
названия политических партий в разные годы не отличались,
отличались для этого
разумно оставить сокращенные наименования (наличие
наличие в названиях разного
количества пробелов,
пробелов разных видов кавычек и т. п. может привести к
ошибкам в результатах).
1. Используйте опцию «Промежуточный
Промежуточный итог» для ответа на вопросы:
1.1. В скольких выборах
ыборах участвовала каждая политическая партия?
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1.2. Рассчитайте
Рассчитайте, какое среднее количество голосов получила каждая
партия за выборы 2017, 2011 и 2016 годов.
1.3. Сколько партий принимали участие в выборах в 2017, 2011 и 2016
годах?
2. Создайте сводную таблицу
табли и сводную диаграмму по таблице «Участие
политических партий в выборах в Государственную Думу РФ
РФ». Выберите
наиболее показательную, с вашей точки зрения, форму представления
сводной таблицы, сводной диаграммы.
диаграммы Выберите тип диаграммы,
диаграммы наиболее
наглядно представляющий
едставляющий динамику изменения общего числа избирателей.
избирателей
Следует отметить,
отметить что табличный процессор Microsoft Excel имеет очень
серьезные аналитические возможности.
возможности Так, опция подведения итогов
позволяет сгруппировать данные и вычислить итоговые значения (см. рис. 2),
а сводные таблицы и диаграммы способны производить расчеты без ручного
ввода формул и визуализировать данные (см. рис. 3, 4).

Рис 2. Результат выполнения задания № 1.3
Одним из немаловажных видов информационных технологий являются
базы данных, в частности,
частности справочные правовые системы (СПС). В
современных условиях в вузах чаще всего их изучение проводится на базе
лидеров этого класса программного обеспечения – системах «Консультант
Плюс» и «Гарант».
Гарант
Производители активно реализуют программы
сотрудничества с высшими учебными заведениями, предоставляя для учебных
целей полнофункциональные версии этих систем.
систем Поскольку правовые
вопросы неизменно присутствуют при изучении СПС
СПС, имеет смысл включить
и вопросы, связанные с избирательным правом. Например
ер, при изучении
системы «Консультант
Консультант Плюс»,
Плюс
используются вопросы следующего
содержания:
– Используя Правовой навигатор, создайте подборку документов по
теме «Выборы в Государственную Думу Российской Федерации
Федерации».
– С помощью Словаря терминов найдите, что понимается
по
под
термином «выборы» в законодательстве Российской Федерации
Федерации.
– Как обеспечивается безопасность информации в государственной
автоматизированной системе «Выборы»?
Также отметим
отметим, что в рамках традиционного изучения текстовых и
графических редакторов,
в, а также презентационной графики всех видов также
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можно найти возможность затронуть вопросы правовой культуры молодого
избирателя. Примерами могут служить различные виды заданий – это могут
быть и задания-примеры
примеры в рамках лабораторных и практических работ, и
итоговые задания по темам,
темам и конкурсные задания, которые можно провести
совместно с органами студенческого самоуправления
самоуправления, специалистом по
воспитательной работе
работе, представителями политических партий и организаций.

Рис 3. Сводная таблица – результат выполнения задания № 2
Примеры заданий:
– Разработка и оформление предвыборной листовки (программные
средства выбирает студент – любой текстовый и/или графический редактор).
– Презентация на тему,
тему связанную с выборами (может
может использоваться
Microsoft PowerPoint, Prezi.com,
Prezi
Google Презентации и т. п.).
– Создание плаката на тему
тему, связанную с выборами (используется
используется любой
растровый и/или векторный графический редактор)

174

Рис 4. Сводная диаграмма – результат выполнения задания № 2
Обобщая сказанное выше,
выше можно сделать вывод о том,
том что материал
дисциплин информационного цикла в высших учебных заведениях может
эффективно использоваться для формирования правовой культуры личности
студента, одним из важнейших показателей которой является уровень
гражданской активности,
сти, привычка соблюдать требования законодательства и
уважение правовых основ государства.
государства
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РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТОВОЗНАНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения политической
сознательности молодёжи. По мнению авторов, профилактике политической
пассивности и абсентеизма способствует правильная организация обучения
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истории и обществознанию в школе. Одним из наиболее эффективных
способов работы в этом направлении является систематическое использование
исторических источников как официального, так и неофициального
происхождения. Работа с документами является одним из способов
мотивации, содействует формированию широкого спектра мыслительных
операций учащихся, развитию критического мышления, сказывается на образе
мыслей и действий современной молодежи. Она также способствует
формированию гражданской позиции школьников, осознанию ими своей
ответственности перед собой и обществом.
Ключевые слова: политическая сознательность, абсентеизм, обучение
истории и обществознанию в школе, исторические источники.
WORKING WITH HISTORICAL SOURCES
AT THE HISTORY LESSONS AND AT THE LESSONS
OF SOCIAL STUDIES AS A FACTOR OF IMPROVING POLITICAL
CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE
Summary. The article is devoted to the problem of growth of the political
consciousness of young people. According to the authors, the prevention of political
passivity and absenteeism is promoted by the correct organization of teaching
history and social studies in school. One of the most effective ways of working in
this direction is the systematic use of historical sources of both official and
unofficial origin. Working with documents is one of the ways of motivation,
contributes to the formation of a wide range of mental operations of pupils, the
development of critical thinking, affects the image of thoughts and actions of
modern young people. It also contributes to the formation of the civic position of
schoolchildren, their awareness of their responsibility to themselves and society.
Keywords: political consciousness, absenteeism, history teaching and social
studies in school, historical sources.
Проблема повышения политической сознательности молодёжи с
каждым годом становится всё более актуальной. Данные статистики
свидетельствуют, что совершеннолетние россияне в возрасте до 30 лет
зачастую отличаются апатией и безразличием к политической ситуации в
стране. Выборы в парламент, прошедшие в 2016 г., показали, что на
избирательные участки явились 47,5 % от всего числа официально
зарегистрированных избирателей, причём только 11,5 % юношей и девушек
приняли участие в голосовании [1]. Большое количество исследований
посвящено проблеме молодёжного абсентеизма – сознательного уклонения
граждан от политического участия [2].
Под политической сознательностью граждан принято понимать
совокупность знаний, идей, оценок, настроений, чувств, ценностей индивида,
группы, общества в целом [3], посредством которых происходит осознание
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политической сферы. В этой связи одним из важнейших институтов
политической социализации подрастающего поколения выступает школа. В
последние годы на страницах научно-методической литературы часто
появляются
публикации,
затрагивающие
проблему
формирования
гражданственности
и
повышения
политической
сознательности
школьников [4].
Причём наибольшим потенциалом для развития обозначенных
качеств обладает содержание учебных дисциплин «История» и
«Обществознание».
Одной из важнейших причин политической индифферентности
молодёжи является отсутствие прочных знаний о политической сфере
общества,
предназначении
и
функциях
государства,
механизмах
осуществления власти, взаимодействия государства и общества.
Перспективным путём повышения эффективности образования и
воспитания современной молодёжи в политическом отношении является
организация систематической работы школьников
документами.
Использование исторических источников в процессе обучения должно быть
направлено среди прочего не формирование политической сознательности
граждан, мотивацию учащихся к социально значимой деятельности,
саморазвитие, социальную адаптацию, помощь в определении траектории
своего поведения, т.е. на освоение школьниками не только предметных, но и
необходимых им личностно– и социально-ориентированных компетенций [5].
Работая с историческими источниками, учащиеся лучше понимают основные
принципы
функционирования
государственной
власти,
значение
политического участия граждан в жизни страны, взаимосвязь теории и
практики
государственного
управления.
Наиболее
эффективным
использование исторических источников является в 8–11 классах. Причём
особое значение при организации работы следует уделять реализации
принципа связи обучения с современностью.
Исследования, основанные на анализе опыта организации работы
школьников с историческими источниками, содержат выводы об особой
важности отбора документов на урок. При выборе источников,
предполагаемых к использованию на учебном занятии, необходимо исходить
из их максимально возможного видового разнообразия [6].
При организации работы с письменными источниками важно
подбирать материалы как официального, так и неофициального
происхождения, чтобы способствовать развитию критического мышления
школьников.
К первой категории относятся законодательные источники и
парламентские документы, которые помогают понять механизмы реализации
государственной власти, значение принимаемых решений для каждого
гражданина страны. Грамотно организованная работа с ними формирует
понимание того, что в демократических государствах граждане делегируют
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свои законодательные функции избранным ими парламентариям. Это
неизбежно подталкивает учащихся к осознанию личной заинтересованности,
ответственности, важности участия в выборах. На уроках истории следует
обращать
внимание
на
факторы,
влиявшие
на
формирование
конституционного строя и разработки конституции в отдельных зарубежных
странах. Важно изучать развитие конституционных основ России, на основе
работы с отдельными статьями вникать в специфику советских конституций.
На уроках обществознания обязательно следует организовать работу со
статьями конституции РФ 1993 г.
Документы административных органов и судебно-следственные
материалы позволяют лучше понять специфику и принципы осуществления
исполнительной и судебной власти не только на государственном, но и на
местном уровнях. Чтобы школьники лучше осознали взаимосвязь государства
и общества, на уроках обществознания особое внимание следует уделять
реализации краеведческого подхода в обучении.
Дипломатические документы побуждают учащихся осознать место
своей страны на международной арене в различные исторические периоды и
на современном этапе, понять её национальные интересы, перспективы
развития, возможные внешние угрозы. Данный вид источников способствует
пониманию того, что уровень жизни в стране и благосостояние граждан
неразрывно связаны с её международным положением. Источники данного
вида особенно важно использовать при изучении истории XX века.
Статистические материалы способствуют выявлению и анализу
основных тенденций в различных сферах жизни общества. В учебном
процессе рекомендовано наглядное представление материалов статистики (в
виде таблиц схем и диаграмм). Так, использование диаграмм при изучении
темы «Первая российская многопартийность» позволяет учащимся не только
лучше запомнить основные политические фракции в Государственных думах
разного созыва, но и осмыслить проблемы взаимодействия власти и общества
в России начала XX века. Использование материалов статистики необходимо
и на уроках обществознания, в первую очередь при изучении темы
«Избирательный процесс и выборы». Статистические данные позволят
учащимся проследить основные тенденции в политической жизни России и
участии граждан в выборах, а также сделать личностно-значимые выводы об
ответственности каждого гражданина страны за существующее положение
вещей.
Источники официального происхождения, в том числе и
регионального уровня, должны дать учащимся понимание того, что власть,
государство и государственные органы – не некая абстрактная субстанция, а
институты, которые взаимодействуют с гражданами [7]. Поэтому от уровня
политической сознательности и активности населения в значительной степени
зависит формирование государственной политики и добросовестность её
исполнения.
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В числе источников неофициального происхождения особую роль в
формировании политической сознательности и электоральной активности
подрастающего поколения занимают документы политических партий и
массовых общественных организаций, которые отражают многообразие
политического спектра. Этот вид источников занимает одно из центральных
мест в профилактике молодёжного абсентеизма, поскольку зачастую низкая
электоральная активность молодёжи связана с элементарным незнанием
специфики различных идеологий, предназначения и целей политических
партий, их программных документов и способов борьбы за власть [8].
Использование названного вида источников позволяет сформировать
представления о видах и эволюции избирательных систем, о современной
избирательной системе РФ, побуждает самостоятельно получать базовые
знания о современных политических кандидатах, программных документах
партий. На уроках обществознания особенно полезной для профилактики
молодёжного абсентеизма является организация работы с программными
документами современных российских политических партий. Будучи
правильно организованной, она подтолкнет учащихся к выводу о том, что свой
выбор при участии в голосовании следует делать на основе анализа
политических программ партий и кандидатов, а не под воздействием средств
массовой информации, PR-кампаний, сиюминутного настроения.
Периодическая печать и публицистика отражает политическую
борьбу, дискуссии, развивает критическое мышление школьников, ведет к
пониманию того, что материалы прессы бывают недостоверны, ангажированы,
показывают, что в обществе нет единства во взглядах [9]. Особе внимание
данному виду источников следует уделять при освоении учебной программы
по обществознанию. Важно не только организовать работу школьников с
материалами прессы, отобранными учителем, но и побуждать их к
самостоятельному поиску и анализу материалов средств массовой
информации, с которыми ребята сталкиваются в повседневной жизни.
Источники личного происхождения, к которым относятся мемуары,
письма, произведения творчества, позволяют лучше понять, «прочувствовать»
мотивы разных государственных деятелей в борьбе за власть и в процессе её
осуществления, развивают критическое мышление. Анализ отдельных
фрагментов воспоминаний, дневников, писем исторических личностей
позволяет подвести учащихся к выводу о том, что взгляды, предпочтения,
ценностные ориентации, критерии принятия решений являются разными у
разных людей, и не все принимаемые властью решения способны
удовлетворить всех граждан, вызывая зачастую неоднозначную реакцию в
обществе.
Работа с документами в процессе обучения истории и
обществознанию помогает современной молодежи лучше разобраться в
социально-политических вопросах жизни общества, готовит их к
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практическому применению знаний в реальной жизни, повышает уровень их
политической сознательности в целом.
Исторические источники как средство обучения обладают большим
образовательным, развивающим и воспитательным потенциалом. Они
способствуют лучшему усвоению учащимися учебного материала, привнося в
учебный процесс не только важную информацию, но и «дух времени» –
речевые конструкции, лексику, смыслы определенного исторического
периода. Работа с историческими источниками является одним из способов
мотивации, содействует формированию широкого спектра мыслительных
операций учащихся, развитию критического мышления, сказывается на образе
мыслей и действий современной молодежи: уменьшает их конформизм,
способствует интенсивным поискам новых решений существующих проблем.
Развитие умения самостоятельной работы с исторической информацией
формирует навыки политической культуры. В воспитательном плане
правильно организованная работа с документами способствует формированию
гражданской позиции школьников, осознанию ими своей ответственности
перед самими собой, своими современниками и потомками.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫБОРОВ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
2001–2016 гг.)
Аннотация.
В
данной
статье
рассматриваются
показатели
электорального поведения избирателей города Кирова на четырех последних
выборах в законодательный орган Кировской области. Автор сравнивает
показатели явки на голосование, партийные предпочтения, а также
социальный состав избранных от Кирова депутатов. Указывается, что для
электората Кирова одновременно характерны высокий протестный потенциал
и достаточно высокий уровень консерватизма. В завершении автор предлагает
обобщённые портрет оптимального для г.Кирова кандидата в региональный
парламент.
Ключевые слова: поведение избирателей; законодательная власть;
Кировская область; город Киров.
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ELECTORAL BEHAVIOR OF PEOPLE OF KIROV CITY
(ON MATERIALS OF ELECTIONS INTO THE REGIONAL PARLIAMENT
IN 2001 – 2016)
Summary. This article examines the electoral behavior of the voters of the
city of Kirov City at the last four elections to the legislative body of the Kirov
region. The author compares the turnout, the party preferences, and the social
composition of the deputies elected from Kirov City. It is pointed out that for the
electorate of Kirov simultaneously high protest potential and a fairly high level of
conservatism are characteristic. In the end, the author offers a generalized portrait of
the candidate for the regional parliament that is optimal for Kirov City.
Keywords: voter behavior; legislative power; Kirov region; Kirov city
Опыт региональных и муниципальных выборов в субъектах Российской
Федерации изучен в современной научной литературе весьма неравномерно:
если выборы в крупных и развитых регионах периодически рассматриваются
(и весьма пристально) различными авторами [1], то регионы, подобные
Кировской области, практически постоянно остаются вне поля зрения
исследователей. Данная статья призвана отчасти восполнить этот пробел.
Следует отдельно заметить, что значительная часть материалов данной
публикации была собрана при подготовке к избирательной кампании по
выборам в Законодательное Собрание Кировской области 2016 г. в одном из
одномандатных округов г. Кирова, поэтому все внимание автора будет
сосредоточено именно на Кирове и электоральном поведении его жителей.
Ниже в статье будут проанализированы такие аспекты избирательных
кампаний по выборам в Законодательное Собрание, как уровень явки,
партийные и личностные предпочтения граждан. Собранные данные позволят
сконструировать обобщенную оптимальную модель кандидата в депутаты для
кировчанина.
Для анализа активности электората города Кирова предпочтительней
брать данные именно по самому городу, а не средние показатели по области,
поскольку произведенные вычисления на основе данных за три последние
выборные кампании показали, что средний показатель явки по областному
центру (Таблица 1) на несколько процентов меньше аналогичного показателя
для области. На выборах в Законодательное собрание в 2006 году эта разница
составила 8,6%; в 2011и 2016 годах – чуть более 6%. Во время выборов в
парламент области избиратели округов областного центра всегда показывали
самые низкие результаты по явке [2]. Это говорит о том, что городской
электорат Кирова существенно отличается от среднего избирателя
(преимущественно сельского) по области в целом.
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Таблица 1
Показатели явки в г. Кирове на выборах в Законодательное
Собрание Кировской области, %
Дата выборов

12.03.2006

13.03.2011

18.09.2016

по

35,40
40,01
34,55
35,53
32,14
34,97
36,14
34,46
34,99
35,35

40,73
40,47
41,67
41,01
42,23
38,61
40,14
46,03
42,01
41,43

33,74
34,89
35,31
36,25
35,00
34,06
32,22
37,28
33,99
34,75

по

43,95

47,70

41,17

Номер округа
19
20
21
22
23
24
25
26
27
показатель

Средний
г. Кирову
Средний показатель
Кировской области

В 1994 году явка в Ленинском и Октябрьском районах г. Кирова (в тот
период границы округа совпадали с границами районов) на выборах в
Областную думу была ниже минимального порога в 25%, то есть не было
основания для признания выборов состоявшимися. В 2001 году на повторных
выборах в третий созыв депутатов парламента области были аналогичные
прецеденты, когда явка не достигала минимально необходимого порога в 25%.
Все три округа, в которых был такой результат, находятся в Кирове (21, 24 и
27 округа) [3], что также подтверждает преимущественно негативный настрой
к выборам городского электората Кирова.
Не совсем правильно было бы определять ту или иную тенденцию в
изменении количественного показателя явки на выборах в Законодательное
собрание Кировской области. Данный электоральный показатель формируется
под воздействием множества внешних и непостоянных факторов. Это может
быть совпадение даты выборов с выборами на федеральном уровне (как
правило, в таком случае явка выше из-за более масштабной предвыборной
кампании) или местном (например, референдум по какому-либо проблемному
вопросу, затрагивающему всех граждан определенного места жительства; или
выборы главы местного органа власти). Большое влияние на поведение
электората в день выборов оказывает существующая в тот момент социальноэкономическая ситуация в стране в целом или конкретно в субъекте. Этот
фактор напрямую связан с еще одним – эффективностью деятельности
текущего созыва депутатов.
Учитывая все эти факторы, все же можно сделать такой вывод, что явка
в Кировской области и, особенно в областном центре, на протяжении уже
многого времени остается низкой. Для электората г.Кирова характерна
проблема абсентеизма. В целом, низкая электоральная активность избирателей
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характеризует разочарование, безразличие населения по отношению к
действующей власти [4].
Как уже говорилось выше, начиная с выборов 2006 г. в региональный
парламент Кировской области, применяется смешанная избирательная
система. Исходя из этого, далее мы рассмотрим формирование части созыва
по пропорциональной системе (то есть партийные предпочтения избирателей),
а также результаты в одномандатных округах г. Кирова, свидетельствующие о
личностных и о партийных предпочтениях.
Для того чтобы проанализировать партийные предпочтения электората
кировских городских округов были изучены результаты трех последних
выборов в Законодательное Собрание области (по пропорциональной
избирательной системе), проведены необходимые вычисления и на основе их
составлена таблица.
Таблица 2
Результаты выборов по пропорциональной избирательной системе
в г. Кирове и Кировской области
Выборы
Партия
«Единая
Россия»
ЛДПР
КПРФ
«Справедливая
Россия»
Против всех

2006
Область
г.Киров
28,54
24,95

2011
Область
г.Киров
36,69
25,97

2016
Область
г.Киров
35,9
28,8

15,33
19,38
-

14,58
15,11
-

20,85
32,00
18,22

17,14
22,35
21,06

27,9
13,7
17,7

25,82
14,80
13,74

10,25

8,01

-

-

-

-

Как видно из приведенных данных, лидирующие позиции традиционно
(за исключением ситуации на выборах 2011 г. по Кирову) занимает «Единая
Россия». Однако отрыв от системной оппозиции [5] в эти кампании был
небольшой. Наиболее заметная разница из имеющихся данных была в 2006 г.
(9,57% между «Единой Россией» и партией, занявшей второе место, КПРФ),
но нужно учитывать и тот факт, что был высок процент голосов за кандидата
«против всех», который «оттягивал» голоса у оппозиционных партий. В 2011
г. КПРФ и вовсе опередила правящую партию, получив на 6,03% голосов
больше. В 2016 г. ситуация немного изменилась: в областном центре попрежнему значительную часть голосов избиратели отдают оппозиционным
партиям, но неожиданно высокие результаты показала ЛДПР, ранее
лидирующая КПРФ опустилась на четвертую строчку (13,7%). Отрыв «Единой
России» от ЛДПР минимален – около 1%. Результаты выборов 2006, 2011 и
2016 гг. говорят о том, что в среде городского электората значительны
показатели системной оппозиции, следовательно, можно говорить о высоком
протестном потенциале кировских избирателей.
Такой вывод подтверждает и то, что Кировская область согласно
исследованию Института развития избирательной системы РФ на февраль
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2016 г. входила в «красный пояс» России. По мнению исследователей, «у
оппозиции, именно у системной, для борьбы с которой не будут подключаться
федеральные ресурсы, существует целый ряд компактных густонаселенных
территорий, где качественно приложенные усилия способны дать конкретный
результат». В числе этих территорий расположена и Кировская область
(ситуация перед выборами в Государственную Думу шестого созыва) [6].
В случае сравнения средних показателей по Кирову и по области также
как и с явкой наблюдаются немалые различия. Причиной послужил тот факт,
что Киров – крупный город в масштабах региона с развитой
промышленностью, остальные территории менее развиты, там в основном
развито сельское хозяйство или отдельные виды промышленности.
Следовательно, предпочтения, взгляды и интересы избирателя из областного
центра и из области в целом будут разниться. Так, процент проголосовавших
за «Единую Россию» по области в целом, то есть преимущественно в среде
сельского населения (к таковому кроме проживающих в сельских поселениях
по факту относятся и жители поселков городского типа и части городов),
выше, чем в городе, разница в 2006, 2011 и 2016 гг. колеблется от 4% до 11%.
С оппозиционными партиями наблюдается противоположная тенденция:
показатели в городе выше, чем по области в целом.
Таким образом, в Кирове сильны позиции партий представляющих
системную оппозицию. Однако если у Единой России наблюдается стабильная
тенденция к росту полученных на выборах в парламент области голосов, то у
оппозиции нет однозначной тенденции (у ЛДПР значительными темпами
увеличивается процент отданных за нее голосов, КПРФ и Справедливая
Россия постепенно теряют свои позиции).
Информация о социальном составе Законодательного собрания
Кировской области в части депутатов, избранных от округов г. Кирова,
представлена в таблице 3
Таблица 3
Социальный состав депутатов Законодательного Собрания Кировской
области от избирательных округов г. Кирова
Созыв Третий
(2001/2002)

Четвертый (2006)

Пятый (2011)

Шестой (на
20.02.2016)

Критерий (признак)
мужской/женский
до 30 лет
31-40
41-50
51-60
более 60
Наличие

17/1
0
3
5
8
2

высшего 18

Пол
9/0
Возраст
0
0
2
5
2
Образование
9
185

9

8/1

8/1

0
0
1
6
2

1
1
3
2
2
9

образования
Юридическое
Экономическое
ГМУ, политология
Медицинское
Техническое
Другое

-

1
3
0
1
3
1
Вид деятельности
0
0
1
1
0

2
3
0
0
2
2

Пенсионер
0
0
Юридическая сфера
0
0
Здравоохранение
3
0
Образование, наука
1
0
Транспорт, дорожное
0
0
хозяйство
Органы
1
0
0
законодательной
и
исполнительной
власти
Информационные
1
0
2
услуги,
консалтинг,
СМИ
Финансы, налоги
0
0
1
0
1
1
Многопрофильный
бизнес
Промышленность,
11
6
5
связь
Органы
местного
1
0
0
самоуправления
Количество депутатов избранных повторно в этом же округе
6
3
3
Субъект выдвижения
Единая Россия
8
5
КПРФ
1
4
ЛДПР
0
0
Справедливая Россия
0
0
Самовыдвиженец
0
0
3
Кировское областное
политическое
общественное
движение
«Возрождение»
Группа избирателей
7
Непосредственно
4
избиратели
Инициативная группа
4
избирателей

3
4
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1

0

1
0
3
0

3
8
0
0
1
0
-

-

Важно учитывать отличие третьего созыва от последующих (четвертого,
пятого и шестого): при его формировании использовалась мажоритарная
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система по двухмандатным избирательным округам. Следовательно, число
депутатов в третьем созыве по городским округам больше в два раза, чем в
последующие. На период его формирования в региональном парламенте еще
не существовало депутатских фракций и выдвижение в основном происходило
от инициативных групп избирателей [7], поэтому показатель «Субъект
выдвижения» для этого созыва в таблице не заполнен.
За основу анализа были взяты такие критерии, как гендерный,
возрастной, образовательный, профессиональный показатели, а также
повторность избрания кандидата в одном и том же округе и партийная
принадлежность.
Прежде чем делать какие-либо выводы на основе составленной таблицы,
необходимо, сделать несколько оговорок. Во-первых, круг кандидатов,
представленных на выбор избирателю в отдельном округе, крайне узок.
Зачастую он ограничивается четырьмя-пятью лицами, поэтому возможна
следующая ситуация: каждый из кандидатов работает в разных сферах, но ни
один из не является, к примеру, представителем здравоохранения, однако, это
не означает, что электорат не поддержал бы кандидата-медика. Во-вторых, как
правило, в одномандатных округах побеждает человек со сформированной на
протяжении длительного срока репутацией. Перед голосованием у избирателя
в голове формируется не образ мужчины с высшим образованием в возрастной
категории 51-60 лет, а образ известного человека, сделавшего что-либо для его
округа. Немаловажен и тот факт, что на победу того или иного кандидата
оказывает влияние поддержка со стороны финансово-промышленных групп
региона.
Итак, к каким выводам можно прийти на основе составленной таблицы?
Исходя из гендерного признака, избиратели Кирова консервативны. Они
отдают предпочтение представителям мужского пола. Но все же в последних
двух созывах от девяти округов областного центра стабильно представлена
одна женщина. Часть избирателей, возможно, до сих пор придерживается
мнения, что «политика – не женское дело».
По возрастному критерию ситуация не такая однозначная. В третьем,
четвертом и пятом созывах значительная часть депутатов была старше 51 года,
но младше 60 лет. Выборы 2016 года значительно омолодили депутатский
состав Законодательного Собрания Кировской области. Впервые был избран
представитель народа в возрасте до 30 лет (М. Воронков в 24 округе г.
Кирова). В последнем созыве относительно городских округов нет
значительного преобладания депутатов в какой-либо возрастной категории,
они распределены равномерно.
Электорат Кирова избирает депутатов, получивших высшее
образование. Среди представляющих интересы избирателей городских
округов на протяжении четырех последних созывов не было ни одного
депутата с такими важными для депутатской работы специальностями, как
«Государственное и муниципальное управление» и «Политология». В
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последнее время более актуальным для депутата становится экономическое и
юридическое образование. Наблюдается тенденция к снижению «спроса» на
депутатов с техническим, медицинским видами образования (в таблице
категория «Прочее»).
Почти всегда в региональном парламенте от округов г. Киров
избирается депутат, представляющий образование и науку, здравоохранение,
финансовую и налоговую сферы, многопрофильный бизнес. Традиционно в
среде кировского электората популярны кандидаты, представляющие
промышленность, но все-таки в этом направлении наблюдается тенденция к
снижению. По полученным данным видно, что шестой созыв относительно
городских округов более разнороден по виду деятельности депутатов, чем три
предшествующих.
В избирательных округах города Кирова за три последних созыва
Законодательного Собрания количество депутатов, избранных повторно,
сохраняется на одном уровне (3 депутата из 9). То, что кировчане готовы
поддержать в очередной раз зарекомендовавшего своими поступками
депутата, говорит о том, что среди жителей областного центра в какой-то
степени присутствует доверие к институту депутатства и региональному
парламенту. Один из ярких примеров – В. К. Сураев. Он неоднократно
переизбирался в одном округе, что говорит о привлекательности его фигуры
для электората (3 и 4 созывы – 22 округ, 5 и 6 созывы – 23 округ). Причина его
популярности в том, что Сураев с 1995 г. является генеральным директором
крупного в масштабах области Кировского молочного комбината.
Предприятие динамично развивается, является значительным поставщиком
налоговых поступлений в бюджет области, реализует различные социальные
программы. Доказательством того факта, что человек, известный в округе,
всего вероятнее добьется победы на выборах, является то, что В.К. Сураев,
покинув в 2014 г. пост секретаря регионального отделения «Единой России»,
сумел завоевать мандат в 2016 г., будучи уже членом другой партии. Еще один
пример повторного избрания в округе – И. Г. Морозова. Она с 2012 г. работает
главным врачом Кировской городской больницы №2. Одна из причин
повторного вручения ей мандата – авторитетность ее профессии, высокая
узнаваемость в округе.
В городских избирательных одномандатных округах, исходя из части
результатов, относящейся к мажоритарной избирательной системе, начиная с
четвертого созыва, значительное лидерство удерживает «Единая Россия».
Однако в пятом созыве коммунисты предстали серьезным конкурентом для
единороссов, получив 4 из 9 кировских мандатов. Но на выборах в следующий
созыв ситуация значительно изменилась. В сентябре 2016 г. в одном из
округов победил «оппозиционер», эсер, бывший единоросс В. К. Сураев,
остальные 8 мандатов от города получили представители правящей партии. В
одномандатных округах Кирова сложно выделить какие-либо господствующие
тенденции, если не учитывать ту, что Единая Россия традиционно получает
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большинство мест в Законодательном Собрании, так как результаты очень
разнятся.
Анализируя показатели явки и партийных предпочтений, можно прийти
к следующим выводам: во-первых, это низкая заинтересованность граждан в
политической жизни Кировской области, выраженная в невысокой активности
избирателей на выборах; во-вторых, высокий протестный потенциал
кировского электората, что также подтверждается результатами последних
четырех избирательных кампаний в региональный парламент.
Итак, очень условно можно вывести характеристики модели
оптимального кандидата для электората г. Кирова. Несмотря на высокий
протестный потенциал г. Кирова, среди парламентских партий намного
больше шансов одержать победу у выдвиженца «Единой России». В идеале
это должен быть мужчина в возрасте от 41 до 50 лет с высшим юридическим
или экономическим образованием. Сложно выделить определенный род
деятельности такого кандидата, за которого с более высокой долей
вероятности отдали бы голоса избиратели, поскольку шестой созыв
Законодательного Собрания в части Кирова включал депутатов,
занимающихся различной деятельностью. Наилучшим вариантом нам видится
представитель промышленности, лучше, если крупной, так как в Кирове
довольно много предприятий, работники которых и те, кто хочет процветания
региона, вероятнее всего проголосуют именно за такого кандидата.
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