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The author considers the problem of values, their role and influence on society life as a whole and each individual’s life in partic-
ular, presents this problematic in the context of social synergetics and post-non-classical rationality, and emphasizes the role 
of each individual in social space, as well as random factors influence on the process of the social self-organization of matter. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ И ИХ РОЛЬ  

В ЭЛЕКТОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ© 
 

Изучение электорального процесса, его протекания и результатов имеет перманентно высокую значимость 
для науки. Актуальность избирательной проблематики обосновывает важность выборов для политической 
системы общества, влияющей на иные сферы его жизни. Результат голосования воплощается в лице конкрет-
ных лидеров и политических партий, задающих направление развития отдельного государства на несколько 
лет. При этом, выборы всегда являются институциональным конфликтом: конфликтом интересов, конфликтом 
политических программ и т.д. Институциональная характеристика данного противостояния означает, что он 
протекает в рамках правового пространства в соответствие с требованиями законодательства к каждой проце-
дуре, каждому действию всех участников электорального процесса. Однако, несмотря на правовое воплоще-
ние, конфликт остается политическим, а значит, всегда присутствует вероятность того, что его развитие может 
выйти за пределы пространства и найти выражение в виде массовых противостояний сторонников разных кан-
дидатов или партий. Все «цветные революции», имевшие место в странах постсоветского пространства, разви-
вались именно по этому сценарию, формальным стартом революций являлся избирательный спор [1; 17]. 

Изучение избирательных споров до сих пор в рамках отечественной и зарубежной науки осуществляется 
исключительно в рамках юриспруденции [5; 7; 8; 12; 13; 15], где избирательный спор трактуется как проти-
воречие между участниками выборного процесса по поводу нарушенных избирательных прав граждан. Не-
смотря на то, что все авторы признают наличие внеправовых причин появления избирательных споров, их 
изучение, тем не менее, концентрируется именно на правовой составляющей, тогда как выход за пределы 
традиционного понимания изучаемого феномена позволит найти новые способы предотвращения избира-
тельных споров и контролировать их протекание. Предлагается рассматривать избирательный спор как яв-
ление, имеющее две формы воплощения: формально-правовую и неформализованную в правовом отноше-
нии. А значит, данный феномен необходимо исследовать с использованием арсенала знаний и методов, вы-
работанных не только юридической, но и политической наукой [6; 9-11]. 

Однако в рамках политической науки нет единого понятия и разработанной методологии изучения фе-
номена электоральных конфликтов. Целесообразно рассматривать в качестве избирательных споров кон-
фликты, возникшие или развившиеся в ходе избирательного процесса, связанные непосредственно с его 
протеканием, не обязательно получившие правовое выражение. 

Сторонники правового подхода в числе первоочередной причины возникновения избирательных споров на-
зывают нарушение избирательных прав граждан и несоблюдение законодательства о выборах [7; 8; 12; 13; 15]. 
Однако они косвенно признают важность политических мотивов. Так, Е. П. Ищенко говорит, что в рамках 
выборного процесса и его стадий кандидаты или партии используют метод «поточных жалоб», главной  
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задачей которых является давление на конкурента, а также блокирование действий избирательных комиссий, 
вынужденных разрешать противоречия [7]. А. И. Колюшин и А. Г. Сидякин называют избирательные споры с 
политическими мотивами – жалобами без основания или споров по поводу мнимых нарушений [8; 15]. 

Однако наиболее важной причиной возникновения избирательного спора, на наш взгляд, является проти-
востояние участников избирательного процесса по поводу получения властного ресурса по итогам выборов, 
которое приводит к желанию использовать всевозможные методы в целях получения некого преимущества. 
Дж. Фишер также отмечает, что именно конфликт между соперничающими сторонами во время предвыбор-
ной гонки становится главной причиной возникновения избирательных споров [17]. Аналогичную точку зре-
ния можно найти в работах политтехнологов, которые называют в числе методов обеспечения преимущества 
в рамках предвыборной кампании так называемые «юридические войны». О. А. Матвейчев описывает дан-
ный метод как способ давления на конкурента, отвлекающий его от собственной стратегии [11]. Другими 
словами, инициирование избирательного спора является разновидностью политической технологии. 

Метод юридических войн относится к числу тех, которые дезорганизуют общую работу противника. Это 
объясняется тем, что использование подачи жалоб возможно как на реальные, так и на мнимые нарушения 
конкурента в любой сфере ведения избирательной кампании. В данном случае речь идет о юридических ата-
ках на соперника по поводу любого процедурного участия в электоральном процессе. В данном случае само 
участие в споре наносит конкуренту существенный ущерб, во-первых, заставляя принять оборонительную 
позицию, во-вторых, медленно лишая его веры в себя и выводя из состояния равновесия [Там же, с. 384]. Но 
наиболее важным последствием целенаправленной подачи «поточных жалоб» является то, что, планируя 
свои расходы и свои действия, одновременно осознавая, что могут снять с предвыборной гонки, кандидат 
будет более обдуманно и скупо тратить имеющиеся денежные ресурсы, отступая от принятой в самом нача-
ле стратегии, которая может быть весьма удачной. Помимо всего прочего, постоянное участие в судебных 
разбирательствах по поводу нарушения избирательных прав других кандидатов и самих избирателей спо-
собно существенно увеличить имиджевые потери противника. 

Использование в качестве политтехнологии формально-правовых избирательных споров, называемое 
«поточными жалобами», или юридическими войнами, призвано решить ряд задач, в числе которых – подав-
ление конкурента, лишение его веры в себя, в людей, которые работают в его штабе, создание собственного 
положительного образа «борца за справедливые и честные выборы», создание образа конкурента как чело-
века, пренебрегающего нормами законодательства, создание образа нечестных выборов, чтобы в случае соб-
ственного поражения выглядеть достойно в глазах избирателей, и др. 

Использование неформализованных избирательных споров в качестве политической технологии подра-
зумевает развязывание всевозможных конфликтов, выражающихся во взаимных упреках, обвинениях, пото-
ках компроматов и т.д. Использование подобной технологии в случае ведения кампании, основанной на 
стратегии создания положительного образа кандидата, позволяет создать образ честного человека, борца за 
справедливость и т.д. В случае если избирательная кампания основана «на контрходе» [9, c. 219], ее основ-
ной целью является не создание положительного образа самого кандидата, а конструирование отрицатель-
ного образа конкурентов. В таком случае развязывание электоральных споров может играть важную роль. 
Кроме всего прочего, использование избирательных споров в качестве политтехнологии способно решить 
проблему узнаваемости и популярности для кандидата, в ряде случаев данный способ будет являться менее 
дорогой, но более эффективной политической рекламой. 

Значение применения избирательных споров в качестве политической технологии следует рассматривать 
не с точки зрения какого-либо кандидата или партии, а с точки зрения их влияния на избирательный процесс 
в целом. В числе негативных последствий применения избирательных споров в качестве политтехнологии 
можно назвать осложнение работы избирательных комиссий, создание образа нечестных и нелегитимных 
выборов и др. В числе позитивных последствий можно отметить выявление и устранение реальных наруше-
ний избирательного законодательства, стремление кандидатов или партий соблюдать правовые нормы, что-
бы обезопасить себя, а также устранение правовыми методами тех кандидатов, которые используют неза-
конные способы борьбы за власть в рамках избирательного процесса. 

Таким образом, избирательные споры являются многогранным феноменом, который следует рассматри-
вать не только в рамках правого, но и с использованием политологического подхода. Так, электоральные 
конфликты, не имеющие правового воплощения, могут оказывать влияние на ход выборного процесса и его 
результат. Поэтому, предлагается классифицировать избирательные споры по форме воплощения на форма-
лизованные и неформализованные в правовом отношении. Значение специального инициирования избира-
тельных споров обоих видов зачастую является политической технологией и объясняется политическими 
мотивами участников электорального процесса. При этом «поточные жалобы» зачастую имеют негативное 
влияние на протекание различных стадий избирательного процесса, несмотря на наличие преимуществ в 
рамках конкурентной борьбы кандидатов или партий. 
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The author substantiates the need for political science tools application to the study of electoral disputes, suggests including con-
flicts within the framework of electoral process without legal realization into the definition of this notion, classifies electoral dis-
putes by the form of realization into formal-legal and formalized in legal sense, and emphasizes the role of electoral disputes for 
electoral-political confrontation and its individual members. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В РУСЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ – КУЛЬТУРОЛОГИИ – ПЕДАГОГИКИ© 

 
Художественная культура отражает целостное развитие искусства в исторической динамике и в совре-

менный период, основываясь на интеграции разных видов художественного творчества, которая находит  
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